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74-ая годовщина Победы

в ГБУ ТЦСО «Вешняки» города Москвы
встречались в День Победы у Большого театра. Люди
старшего поколения поблагодарили В.Ф.Третьякова за
сохранённую в фотографиях историю и отметили, что
эти фотокадры – замечательная возможность показать
подрастающему поколению героев ушедшей войны.

В канун Дня Победы в территориальном центре
социального обслуживания «Вешняки» города Москвы состоялась встреча с академиком РАИН Валентином Филипповичем Третьяковым. На открытии его
персональной фотовыставки «Через всё прошли и
победили!». Встреча состоялось 7 мая 2019 года, где
Валентин Филиппович рассказал о создании своих
фоторабот, сделанных более 37 лет назад. Участники
встречи с интересом послушали рассказ автора о героях фотографий – участниках войны, которые ежегодно
9 мая 2019 года в ГБУ ТЦСО «Вешняки» совместно с Благотворительным фондом «Славянские
традиции» был организован концерт «Не прервётся
связь поколений», посвящённый Дню Победы. Программа была показана ветеранам Великой Отечественной войны, труженикам тыла и участникам проекта
«Московское долголетие». На сцене сменяли друг друга исполнители разных поколений - от самых маленьких, подростков и молодёжи до ветеранов. Программу
открыли юные чтецы Никита Попыхов и Арина Суркова, которые под бурные аплодисменты зрителей зажигательно прочли стихи о победном салюте.
Настоящим подарком стало выступление молодых
вокалистов Виолетты Бондаренко из г. Екатеринбурга
и Максима Савчука из г.Краснодара. Юные исполнители имеют множество наград различных конкурсов и
фестивалей. Они – Лауреаты X Международного конкурса «Во имя мира на Земле». Ребята сказали, что для
них - огромная честь выступать перед ветеранами в
столице нашей Родине Москве. Тем более, что приём,
оказанный им зрителями и Центром соцобслуживания
«Вешняки», был очень душевным и тёплым. А для артиста - это самая большая награда и не страшны расстояния, которые ради выступления ребята преодолели
из своих родных городов в Москву. Здесь они нашли
новых друзей - московских кадетов из школы № 810 и
ветерана-певца с чудесным голосом - Анатолия Савельевича Выструба.
Президент Благотворительного фонда «Славянские традиции» Ольга Ивановна Мочалина в свою очередь не только поблагодарила ребят и их преподавателя
Наталью Николаевну Шаповалову, но и вместе с ними
и своей дочерь Мариной выступила на концертной пло-

щадке. Зал подпевал вместе с исполнителями знакомые песни военных лет. Песни настолько объединили
всех участников концерта, что казалось, что не было
разницы в возрасте.
Финалом концерта, когда зрители в зале единым
порывом встали, стала песня-гимн «День Победы», которую исполнили все участники концерта «Не прервётся связь поколений».
Зрители старшего поколения от всей души выразили слова благодарности за организованный праздник
директору ГБУ ТЦСО «Вешняки» И.В. Мурыниной и
руководителю БФ «Славянские традиции» О.И. Мочалиной.
Л.А. Ширшикова,
культорганизатор ГБУ ТЦСО «Вешняки»
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Концерты, посвящённые Дню Победы
В рамках празднования 74-й годовщины Победы
над фашизмом победители международного конкурса
«Во имя мира на Земле» приняли участие в праздничных концертах в Екатерининском парке:
4 мая на концерте Акции «Помним! Любим! Гордимся!», который проводил кабинет по работе с детьми
военнослужащих ФГБУ «Центральный Дом Российской
Армии» Минобороны России. Никита Попыхов декламировал стихотворение Владимира Орлова «Салют». По словам одного из организаторов мероприятия Людмилы Ромащенко: «Главной задачей является не дать забыть новым
поколениям, кто и какой ценой выиграл самую страшную
войну в истории человечества, чьими наследниками мы
остаемся, о ком должны помнить и кем гордиться!».
11 мая на концерте Центрального офицерского
клуба Воздушно-космических сил и детского радио FM
выступали участники вокально-восстановительного
центра Шаповаловых: Максим Совчук, Виолетта Бондаренко и Марина Мочалина.
Президент фонда «Славянские традиции» Ольга
Мочалина вручила дипломы победителям X международного конкурса «Во имя мира на Земле-2019»:
- в номинации «Детский рисунок» Лизе Беляевой, МДОУ центр развития ребенка – детский сад №
51 «Солнышко», г.о. Подольск и Екатерине Чередник
ГБОУ города Москвы «Школа № 771»,
- в номинации «Вокал» Максиму Совчук и Виолетте Бондаренко.

Арина Суркова и Никита Попыхов

Ольга и Марина Мочалины

Виолетта Бондаренко,10 лет, г. Екатеринбург

Максим Совчук, 15 лет, г. Краснодар
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Ольга Мочалина, Виолетта Бондаренко,
Максим Савчук, Марина Мочалина

Вестник Международной творческой ассамблеи

Основа славянской письменности
Славяне – крупнейшая группа европейских народов, объединенная общностью происхождения и языковой близостью в системе индоевропейских языков.
Ее представителей делят на три подгруппы: южную это
болгары, сербы, хорваты, словенцы, македонцы, черногорцы, боснийцы; восточную - русские, украинцы, белорусы и западную - поляки, чехи, словаки, лужичане.
Великая историческая значимость этого народа
заключается в создании глаголицы и кириллицы - основы славянской письменности, которая объединяет
эти многочисленные народы. И есть особый день, посвященный славянской письменности. Он сегодня
празднуется россиянами и болгарами, как день почитания Кирилла и Мефодия, которые трансформировали

– упростили и приспособили ее для того, чтобы, легче
было переводить христианские манускрипты с греческого языка, увеличивая, тем самым, глубину познания
мировой культуры.
С 1 по 30 июня 2019 года славяне отмечали Дни
славянской культуры. Отмечали широко, с размахом,
предоставив для этого залы культурных центров и городские площади, на которых выступали музыкальные и танцевальные коллективы городов – побратимов
России и Болгарии. В художественных галереях были
организованы выставки картин русских художников,
творчество которых отображало славянские традиции
во имя Мира на Земле.
Академик РАИН, Валентин Третьяков

Ольга Мочалина и Валентин Третьяков в культурно-историческом комплексе «Кириллица» в болгарском
городке Плиске, некогда бывшей столице Болгарской
державы.

Валерия Елецкая, Валентин Третьяков
и Елена Карлова в г. Варна

Андрей Галкин, Юрий Козак, Ольга Мочалина, Валентин Третьяков, Олег Антонов, и Оксана Баландинская
на Днях славянской культуры в городе Каварна у персональной выставки Никиты Попыхова
из г. Старая Купавна Московской области

Благотворительного фонда «Славянские традиции»
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Литературная гостиная МТА

в библиотеке им. Назыма Хикмета, г.Москва
В Литературной гостиной МТА в Библиотеке имени Назыма Хикмета №24 15 мая в 18.00 состоялась
очередная встреча поэтов и любителей поэзии, которую организует Благотворительный фонд «Славянские
традиции».
Гостями встречи стали учащиеся Останкинского
колледжа современного управления, кино и телевидения, которые показали фрагменты литературно-музыкальной композиции «Поэзия Серебряного века». В
композиции прозвучали стихи: Владимира Маяковского, Анны Ахматовой, Николая Гумилёва, Александра
Блока, Сергея Есенина, Марины Цветаевой и Бориса

6

№ 9 апрель 2019

Пастернака в исполнении учащиеся актёрского отделения Огурцова Романа, Топольницой Маргариты, Костина Сергея.и_________. Учащиеся отделения «Техника и
искусство фотографии» Екатерина Демидова и Елизавета Никонова, под руководством преподавателя колледжа
и фото – корреспондента нашего журнала Александра
Алалыкина, сделали фоторепортаж со встречи.
Президент БФ «Славянские традиции» Ольга Мочалина расскажет о предстоящем Международном молодёжном форуме-фестивале «Катюша» во Франции в
г. Страсбург, где буде проходить художественная выставка «Моя малая Родина».

Вестник Международной творческой ассамблеи

«Душевные нити поэзии»
17 апреля в Библиотеке №24 им. Назыма Хикмета
состоялась встреча, посвященная Году театра в России.
В литературной гостиной приняли участие студенты
Московского института культуры, кафедры режиссуры театрализованных представлений. Встречу вели
кандидат философских наук, доцент кафедры сценической речи МГИК – Ирина Фетисова и Ольга Мочалина - президент Благотворительного фонда «Славянские
традиции», основатель международной творческой ассамблеи, Член Союза Журналистов России.
Встреча началась с награждения победителей
Международного конкурса «Во имя мира на Земле».
Ольга Мочалина вручила грамоты и памятные дипломы участникам данного конкурса, поблагодарила ребят
за творческую деятельность и пожелала дальнейших
свершений. Закончив с официальной частью, слово
было предоставлено Ирине Фетисовой. Она поприветствовала собравшихся и перешла к поэтической части
вечера, предложив своим студентам почитать стихи,
авторские или просто любимые, о театре, литературе
или музыке.
Творческие люди в большинстве своем тонкие натуры, выступать в незнакомой обстановке и читать свои
стихи, это всегда нечто сокровенное, даже интимное.
Тяжело было раскрепоститься, дать слову полететь. Но
студенты института культуры успешно справились с
образовавшейся неловкостью, доверились доброжелательно настроенным зрителям и началось волшебство
поэзии. Своими авторскими стихотворениями поделились Арсеньева Мария, Елисей Моисеев, Малахова

Ольга и Роговцева Мария. Многие из студентов пишут
стихи для своих песен, которые потом с успехом исполняют на различных мероприятиях. Никого не оставили
равнодушными тексты песен Заварзина Александра и
Минченковой Екатерины – талантливых поэтов и исполнителей.
Несмотря на то что, встреча была посвящена году
театра, одна из студенток, в преддверии грядущего Дня
победы прочитала стихотворение, посвященное страшным годам войны. Салмина Дарья, обладая от природы
талантом к выразительному чтению, продекламировала стихотворение настолько пронзительно, что у многих собравшихся на глаза навернулись слезы. Поэзия
— это площадка, где нет места жестокости и агрессии.
Мир поэзии — это мир без войны, мир где память о
героях будет жить вечно в наших сердцах.
Вечер подошёл к завершению. Но не торопились
гости покинуть зал. Хотелось продолжить общение, поделиться впечатлениями, поблагодарить организаторов
и участников, сохранить те душевные ниточки, которые образовались между ними. Завершая встречу Ольга Мочалина поблагодарила всех собравшихся, а также
сотрудников библиотеки, за этот уютный вечер поэзии.
Студенты, в свою очередь, сказали большое «спасибо»,
за приглашение и пообещали участвовать в подобных
литературных гостиных с завидной регулярностью,
надеясь на новые встречи с интересными творческими
людьми.
Екатерина Майорова,
студентка МГИК, кафедра РТП.

На конференции с журналистами Болгарии

Благотворительного фонда «Славянские традиции»
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Дни российской культуры в Болгарии

Оксана Баландинская, Ольга Мочалина
и Валентин Третьяков

В год 140-летия установления дипломатических
отношений между Россией и Болгарией с 17 по 1
июля 2019 года прошли Дни российской культуры в
Болгарии.
Такие русско-болгарские встречи проходит уже
ни первый год. В состав российской делегации вошли: президент российского Общества дружбы и сотрудничества с балканскими странами Андрей Галкин, вице-президент Международной Ассоциации
«Породненные города» Олег Антонов, президент
Благотворительного фонда «Славянские традиции»
Ольга Молчалина, представители Российского фонда мира Международного союза за дружбу. А так
же коллективы из Подмосковных городов. Вокальные коллективы из города Наро-Фоминск: ансамбль
русской песни «Песен-град» (руководитель и солист
Людмила Арнаудова), дуэт «Каприз» – Людмила
Аношкина и Роман Ивченков, из Подольска детский
театр эстрадной песни «Радуга звезд» из города молодежный танцевальный ансамбль «Фантазия», под
руководством Заслуженного работника культуры РФ
Ольги Косаткиной.

Хотелось бы выразить большую благодарность
президенту Благотворительного фонда «Славянские
традиции» Ольге Ивановне Мочалиной за предоставленную возможность поучаствовать в столь значимом для русско-болгарских отношений событии.
Быть причастной к ним – большая честь!
Выставки в г. Варна и в г. Добрич, в которых я
принимала участие, стали важным как для меня лично, а так же для моей художественной биографии. Интересные встречи, знакомства с болгарскими деятелями искусства, живейший интерес со стороны зрителя,
а так же количество пришедших на выставки и положительные эмоции от самого отдыха, совмещенного с
творческой деятельностью, станет самым знаковым и
запоминающимся для меня событием этого года».
Оксана Баландинская

Участники танцевального ансамбля «Фантазия» у экспозиции выставки Никиты Попыхова в г. Каварна
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Выставки в городах Варна,
Добрич и Каварна

Открытие выставки «Дни Российской культуры в
Болгарии» в Художественной галереи им. Бориса Георгиева в городе Варна состоялось 18 июня. Пять художников
из России привезли 39 полотен. Юрий Козак представил
исторические картины: «Переход Скобелева через Балканы» и серию Петербургских работ, у Валентина Третьякова
– основную часть экспозиции заняли лаковые миниатюры
школы Палеха, у Оксаны Баландинской – замечательные
цветы и природа в стиле реализма, у Елены Карловой и
Елены Вогулкиной удивительные картины-символы. 24
июня выставка переехала в городскую художественную галерею города Добрич.

При поддержке Международной Ассоциации «Породненные города», Общины города Каварна и российского Общества дружбы и сотрудничества с балканскими странами состоялась персональная выставка
обладателя Гранпри IX Международного конкурса «Во
имя мира на Земле» Никиты Попыхова из города Старая Купавна, Московской области.
20 работ, воспитанника Благотворительного фонда
«Славянские традиции», из мукасольки и пластилина, не
раз выставлялись на выставках в России и во Франции, а
теперь и на Днях славянской культуры в Болгарии стали
украшение фойе Центра культуры города Каварана.

Юрий Коозак из г. Москвы

Елена Карлова из Барнаула

Валентин Третьяков из г. Москвы

Елена Вогулкина из г. Москвы

Гости и участники выставки «Дни российской культуры» в художественном музее им. Бориса Георгиева в г. Варна

Благотворительного фонда «Славянские традиции»
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Перекрестный Год
культуры и туризма России и Турции
В Институте имени
Юнуса Эмре в Москве с
14 по 21 июня 2019 года
прошла выставка «Турция
кистью российских художников», в которой представлены работы 15 художников
Международного
проекта «Во имя мира на Земле». Выставка стала еще
одним событием, приуроченным к перекрестному Году
культуры и туризма России и Турции, в организации которой приняли участие Благотворительный фонд «Славянские традиции» и библиотека №24 им. Назыма Хикмета.

Помимо художников из России, среди которых
Заслуженный художник России Константин Александров, профессор кафедры рисунка и живописи
Российского Государственного института имени Косыгина Алексей Шеболдаев, профессор Валентин
Третьяков, директор проекта «Арт-Балканы» Светлана Соло Орлова, Валерия Тор (Крайнюченко), Валентина Чапковская, Виктория Тенета, Надежда Чёрная, Мария Вальдес Одриосола, Евгения Кашина в
выставке приняли участие российские художники,
живущие в Турции: Ольга Келеш и Валерия Сюлю и
турецкого художника, живущего в России Мустафы
Чокболира.

Григорий Гинсбург и Виктория Тенета

Константин Алесандров, Григорий Гинсбург
и Семён Белов

Валерия Сюлю и Ольга Мочалина

Гости и частники выставки «Турция кистью российских художников»
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Турция кистью российских художников

Участники выставки «Турция кистью российских художников»

Открытие выставки состоялось 14 июня. Почетный доктор искусствоведения Григорий Гинсбург сделал развернутый анализ выставочным работам, особо
отметив работу Виктории Тенета, которая притягивала
всех ни только внушительными размерами (160x90), но
и написанием столицы Турции. Профессор института
им. Юнуса Эмре в Москве Омер Озкан вручил сертификаты всем участникам выставки. Президент БФ
«Славянские традиции» Ольга Мочалина вручила награды Лауреатам X-огоМеждународного конкурса «Во
имя мира на Земле»: нашей соотечественницы Валерии
Сюлю из Стамбула, академику РАИН Валентину Третьякову из Москвы и турецкому художнику Мустафе
Чокболиру из г. Выкса Нижегородской области.
Ярким выступлением исполнителей русских народных песен – студентов Московского Государственного института культуры Дарьи Лапшаевой и Владислава Власова завершилась торжественная часть
открытия выставки
В Институте имени Юнуса Эмре в Москве с 14 по
21 июня 2019 года прошла выставка «Турция кистью
российских художников», в которой представлены работы 15 художников Международного проекта «Во имя
мира на Земле». Выставка стала еще одним событием,
приуроченным к перекрестному Году культуры и туризма России и Турции, в организации которой приняли участие Благотворительный фонд «Славянские традиции» и библиотека №24 им. Назыма Хикмета.
Помимо художников из России, среди которых
Заслуженный художник России Константин Александров, профессор кафедры рисунка и живописи Российского Государственного института имени Косыгина
Алексей Шеболдаев, профессор Валентин Третьяков,
директор проекта «Арт-Балканы» Светлана Соло Орлова, Валерия Тор (Крайнюченко), Валентина Чапковская, Виктория Тенета, Надежда Чёрная, Мария Вальдес Одриосола, Евгения Кашина в выставке приняли
участие российские художники, живущие в Турции:
Ольга Келеш и Валерия Сюлю и турецкого художника,
живущего в России Мустафы Чокболира.
Открытие выставки состоялось 14 июня. Почетный доктор искусствоведения Григорий Гинсбург сде-

лал развернутый анализ выставочным работам, особо
отметив работу Виктории Тенета, которая притягивала
всех ни только внушительными размерами (160x90), но
и написанием столицы Турции. Профессор института
им. Юнуса Эмре в Москве Омер Озкан вручил сертификаты всем участникам выставки. Президент БФ
«Славянские традиции» Ольга Мочалина вручила награды Лауреатам X-ого Международного конкурса «Во
имя мира на Земле»: нашей соотечественницы Валерии
Сюлю из Стамбула, академику РАИН Валентину Третьякову из Москвы и турецкому художнику Мустафе
Чокболиру из г. Выкса Нижегородской области.
Ярким выступлением исполнителей русских народных песен – студентов Московского Государственного института культуры Дарьи Лапшаевой и Владислава Власова завершилась торжественная часть
открытия выставки.

Благотворительного фонда «Славянские традиции»
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Выставка «Моя малая родина»
г. Страсбург, Франция

При поддержке Генерального Консульства РФ в
Страсбурге и Ассоциации «Франко-русский культурный
Альянс», руководитель Оксана Гуле, Благотворительный
фонд «Славянские традиции» второй год подряд проводит выставку «Моя малая родина».
В прошлом году выставка проходила в здании Генерального Консульства Российской Федерации, а в этом
году прошла в Центре Культуры «Марсель Марсо» 8-9
июня, в рамках Международного молодёжного фестиваля-форума «Катюша».
Из Москвы прилетел автор эмблемы «Катюши» Михаил Петрович Верёменко, разработавший её в 1985 году
для Всемирного фестиваля молодёжи и студентов в Сочи.
Артисты из Германии, Бельгии, Франции, России и
Казахстана представили свои работы на конкурс. Хореография, музыкальные номера, выставка живописи, фотографии и детского рисунка художников и фотографов

привезенная из Москвы Ольгой Мочалиной, украшала
фойе центра. Там же, на импровизированной сцене, выступали девочки из Калуги. Это был «Театр Ку». На глазах изумленной публики обычные вещи и тряпки превращались в забавных персонажей, которые тут же вступали
в действие веселого спектакля.
У Валерии Ворониной из Рязани, неоднократного
победителя Международного конкурса «Во имя мира на
Земле», это уже вторая выставка в Страсбурге. В прошлом году Валерия была с мамой, а в этот раз и младший
брат приехал с ними.
Фестиваль «Катюша» - это фейерверк красочных костюмов, улыбок и ярких эмоций. Оксана Гулле, президент
Ассоциации «Франко – Русский Культурный Альянс», гостеприимная хозяйка, ведёт большую работу по распространению российского искусство во Франции и объединяет наших соотечественников за рубежом.

Ольга Мочалина, Михаил Верёменко и Оксаны Гуле
у работ профессиональных художников

Гости и участники гала-концерта
у работ профессиональных художников

Участники гала-концерта у работ юных и молодых художников из России театрализованные представления
и цирк.

Участники гала-концерта у фоторабот
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Вручение дипломов
с выставки во Франции

В Государственном музее Владимира Высоцкого в
Москве 16 июня 2019 года член жюри Международного
молодёжного фестиваля-форума «Катюша» Ольга Мочалина вручила участникам выставки дипломы.

Участники выставки:
Юные и молодые художники: Валерия Воронина (г.Рязань), Даниил Чабров (г. Александров,
Владимирская область), Анна Федоровская (г.Сергиев Посад), Елизавета Беляева (г. Подольск), Никита Попыхов (г. Старая Купавна), Степан Руденко,
Татьяна Лопатина, Екатерина Чередник, Мария Лапунова, Нина Пономарева, Анна Суматова (г. Москва).
Фотографы и художники: Александр и Оксана Алалыкины, Александр Матюхин, Марина Быковская, Анастасия Синящёк, Екатерина Демидова,
Елизавета Никонова, Ирина Ланфферина, Татьяна
Двойникова, Тимофей Кучинский, Ирина Голубева,
Валерия Тор (Крайнюченко), Шмелёва Анна, Виктория Вибе, Светлана Соло Орлова, Галина Мельникова, Лидия Тихонравова, Ольга Назарова, Оксана
Баландинская, Елена Вогулкина, Ирина Журавлёва,
Ирина Шумская.

Ольга Мочалина и фотограф Александр Матюхин

Ольга Мочалина, художники Лидия Тихонравова
и Галина Мельникова

Валерия Воронина, 9 лет, в ЦК «Марсель Марсо»
г. Страсбург

Художники Елена Вогулкина
и Оксана Баландинская

Фотографы Елизавета Никонова,
Екатерина Демидова
и Александр Алалыкин

Благотворительного фонда «Славянские традиции»
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Художник
Татьяна Лопатина

Международный День защиты детей
в Государственном музее Владимира Высоцкого

Все мы родом из
детства, и все лучшие
и счастливые воспоминания у нас связаны с
этим чудесным детским
миром. В Государственном музее Владимира
Высоцкого 1 июня 2019
года в международный
день защиты детей Благотворительный
фонд
«Славянские традиции»
организовал творческую
встречу для гостей и
участников международного проекта «Во имя мира на
Земле». На сцене музея зрители посмотрели детский
спектакль «Рыжий. Честный. Влюбленный», в выставочных залах музе познакомились с постоянно действующей интерактивной выставкой В.Высоцкого.
Президент фонда Ольга Мочалина торжественно открыла групповую выставку «Мир детства – самый
лучший», в которой приняли участие 12 профессиональных авторов из России, Франции, Германии, представив портреты детей, и 7 юных художников – победителей международного конкурса «Во имя мира на
Земле», свои рисунки.
Почётный гость выставки Григорий Николаевич
Гинзбург – академик и Почётный доктор искусствове-

дения Европейской академии естественных наук поздравил участников выставки.
Присутствующих порадовали поэтические выступления воспитанников театральной студии «НиТи»
Детско-юношеского центра «Ведогонь» ГБОУ школа
854 Зеленоградского округа Москвы под руководством
Ольги Бальби и доцента кафедры сценической речи
Московского Государственного института культуры
Ирины Фетисовой, музыкальные поздравления Марины Мочалиной и Дарьи Лапшаевой, студентки МГИК.
Приятным подарком для участников встречи стала
книга «Как гончар Хани решил жениться», которую
вручила автор Инга Кондратьева.

Воспитанники театральной студии «НиТи» Детско-юношеского центра «Ведогонь»,
под руководством Ольги Бальби

Григорий Гинсбур, Даниил Чабров, Елизавета Беляева, Ольга Мочалина, Анна Суматова
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Выставка «Мир детства самый лучший»
Победители международного конкурса «Во имя
мира на Земле» Анна Голова воспитанница художественной студии «Дрезден» (г.Москва), Анастасия Чиналиева Екатерина Чередник, Елизавета Беляева (г.
Подольск) Суматова Анна, Никита Попыхов (г.Старая
Купавна Московской области), Даниил Чабров (г.Александров Владимирской области).

В Государственном музее Владимира Высоцкого

Участники выставки:
Преподаватель фотографии Останкинского колледжа современного управления, кино и телевидения Александр Алалыкин, фотокорреспондент Международной
творческой ассамблеи БФ «Славянские традиции» Оксана Алалыкина, Lyutcia Ovchinini (г. Санкт-Петербург),
Ирина Некрасова, Ирина Ланфферина, Гаянэ Добровольская, Регина Беломытцева (Франция), Евгения Дорошкевич (Германия), Анатолий Еврилов (г.Рязань),

Элена Скарцезко, Ирина Фетисова, Ольга Мочалина,
Инга Кондратьева, Ольга Б Бальби

Гости и участники на открытии выставки «Мир детства – самый лучший»

Благотворительного фонда «Славянские традиции»
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Золотой юбилей удомельской Поэзии
По-детски радуясь дождям и снегопадам,
Грустим до слез и за мечтой спешим.
Как хорошо, когда с тобою рядом
Шагает друг одной с тобой души!
Поймем друг друга, не поймем – поспорим,
Ведь мы давно уже одна семья.
Разделим радость и поддержим в горе,
Жить по-другому нам никак нельзя.
… 22 марта 2019 года Удомля отмечала полувековой юбилей литературного объединения «Чайка». И я
не случайно вынес в эпиграф замечательные строки
члена Союза писателей России, удомельской поэтессы
Галины БРЮКВИНОЙ, которая уже почти 25 лет возглавляет творческий союз. В этих строках она определила главный смысл, цели и задачи, которые в те
далекие уже годы ставили перед собой начинающие
любители поэзии и прозы. Еще не профессионалы, но
подававшие уже большие надежды…
Удомля еще не была городом. Обычный райцентр,
с обычными рядами деревянных домов на улицах. В
одном из них разместилась редакция местной газеты «Путь Октября». Полвека назад редактор Николай
Матвеевич Брусничкин посоветовал журналистам:
«Пора присмотреться к нашим поэтам. Настало время
выходить им на более широкий простор». И уже через
несколько дней на страницах районки появилась небольшая заметка: «Чайка» расправляет крылья». В ней
говорилось о том, что в Удомле появилось на свет литературное объединение, председателем которого избран
Валерий Петров. И первое время поэты собирались в
редакции районной газеты. А в марте 1969 года на ее
страницах появляются первые стихи авторов из объединения «Чайка». Творчество Виктора Козлова, Галины Беляковой и Виктора Гущина было с восторгом
встречено читателями.
Тогда «Чайка» и отправилась в свой творческий
полет, чтобы пробуждать в людских сердцах светлые
чувства любви, надежды и веры в торжество добра,
правды и справедливости.
На юбилейном вечере вспоминали имена талантливых и увлеченных общим делом людей, которые в
разные годы возглавляли литобъединение. Самым первым руководителем был наш коллега – журналист Валерий Петров. В 70-х годах «Чайку» возглавила Нина
Алексеева. В 1986 году председателем объединения
был избран - без всякого преувеличения - легендарный
человек – Николай Архангельский. Участник Великой
Отечественной войны, Почетный гражданин Удомельского района, историк, краевед, писатель и поэт – все
силы своего яркого таланта посвятил он удомельской
земле. И она его помнит… По предложению Н.А.Архангельского, в 1995 году «Чайку» возглавила Галина
Брюквина, а с 2012 года ее заместителем стал не менее
яркий и талантливый человек – Наталия Полковая, сотрудница Центральной библиотеки. Кстати, поэты ли-
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тобъединения регулярно собираются именно в гостиной библиотеки.
За минувшие полвека в «Чайке» сменилось не
одно поколение. Приходили молодые поэты, особенно
возросла их активность с началом строительства Калининской атомной станции и нового города. Уходили
ветераны. Но правильно сказано, что не уходит поэт
насовсем. После него остаются и живут его стихи, как
символ нерушимой связи с читателями...
Участники вечера почтили память тех, кого сегодня нет с нами, но их добрый след остался навечно в
истории «Чайки».
Культурную жизнь самого молодого города на
древней тверской земле, да и всего округа в целом,
невозможно представить без активного участия в ней
нашего литературного объединения. Это ежегодные
«Соловьевские чтения» и «Неделя Тверской книги»,
фестивали музыки и поэзии, творческие встречи в
библиотеках, школах, детских садах и общественных
организациях. Это очень популярные среди читателей Дни поэзии, Библионочь, Рождественские встречи,
которые проводятся совместно с Князь-Владимирским
собором… Это лишь основные штрихи активной и
плодотворной деятельности «Чайки», которая вполне
заслуженно является лучшим литературным объединением в Тверской области. Но наши поэты, а вместе
с ними художники, журналисты, мастера прикладного
искусства сегодня известны не только в родном городе, но и во всей России. И даже во Франции, Болгарии,
других странах. Все потому, что их творчество находит
свое отражение на страницах прекрасного издания «Во
имя мира на Земле». Презентации очередных сборников проходят в Удомле с большим успехом. Надо отдать должное неутомимой энергии ветерана атомной
промышленности Любови Сергеевой. Совместно с Галиной Брюквиной она делает все, чтобы Удомля была
представлена в этих сборниках более, чем достойно. А
составитель изданий Ольга Мочалина, которая бывает
у нас постоянно, признается, что считает сегодня наш
город родным…
Не могу не отметить, что обладателем Гран-при
VIII Международного конкурса «Во имя мира на земле-2017» стала член Союза писателей России, руководитель литературного объединения «Чайка» Галина
Брюквина. Таких наград было учреждено пока всего
три, и одна, как видим, нашла прописку в Удомле.
…Что представляет собой «Чайка» сегодня? В
творческом союзе - 26 авторов. Люди разных возрастов и профессий, но всех объединяет любовь к родному краю, русской культуре и русской литературе (что
очень похвально), творческий настрой и желание быть
полезными людям. В литобъединении два члена Союза
писателей России – Галина Брюквина и Анатолий Соловьев.
…Зал заседаний администрации округа в тот день
был переполнен. Несмотря на непогоду, удомельцы
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посчитали своим долгом выразить признательность
поэтам, которые своим творчеством воспевают красоту родной земли. «Чайку» тепло и сердечно поздравил
с юбилеем глава Удомельского округа Рем Рихтер, отметив ее большой вклад в развитие культуры не только в городе, но и на селе. Было много награждений,
вполне заслуженных – от Собрания депутатов, Управления культуры, спорта и молодежной политики,
Удомельского благочиния, благодарных читателей…
Поэты вдохновенно читали свои стихи… К большому
сожалению, я не могу их всех перечислить, но хочу
сказать одно: «Как и все удомельцы, преклоняюсь
перед вашим талантом!». Свои лучшие песни дарили
им в тот вечер друзья-артисты – народный ансамбль
«Раздолье», Екатерина Самаркина, Татьяна Савватеева, Галина Якушева…
А завершить свой репортаж с прекрасного праздника мне хотелось таким добрым поэтическим пожеланием (правда, не лично мною написанным):
Пусть добром вас встречают люди,
Добрым словом друзья согревают,
И пускай в вашей жизни будет
Все, что вам в этот день пожелают!
Высокого творческого полета, «Чайка»!
Николай СМИРНОВ,
Почетный работник культуры
и искусства Тверской области.
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Арт-фестиваль «Пою моё Отечество!»
Международная творческая ассамблея Благотворительного фонда «Славянские традиции» с октября 2019
года запускает Всероссийский культурно-просветительный проекта «Арт-фестиваль «Пою моё Отечество!»
Это творческий диалог поколений, в котором принимают участие художники, фотографы и юные художники, вокальные и танцевальные коллективы, инструменталисты и чтецы, воспевающие свою малую Родину,
людей, которые её защищают и оберегают, красоту и
величие России. Из разных регионов РФ авторы присылают творческие работы или видео со своими выступлениями по электронной почте intconcurs@gmail.com . По
решению Экспертного Совета получают приглашение
на Арт-фестиваль. В феврале 2020 года в Москве пройдёт выставка «Пою мое Отечество» и гала-концерт, где
будут объявлены победители.
Основная цель – Создать ресурс, позволяющий
творческим людям, не зависимо от возраста, национальной принадлежности и профессиональной подготовки, популяризировать наследие современного искусства на международном уровне.
Задачи:
- Обеспечить пути взаимопонимания и взаимного
сотрудничества между поколениями методом
творческого диалога.
- Популяризировать творчество современных
российских авторов на международном уровне.
- Создать презентационную площадку для талантливых молодых авторов.
Социальная значимость проекта:
- Патриотическая направленность проекта.
- Творческая связь поколений.
- Передача опыта мастерами-профессионалами

молодым и начинающим творцам-художникам,
положительно влияющего на преемственность
лучших российских творческих традиций.
- Расширение связей и появление новых возможностей для молодых и начинающих авторов.
- Улучшение эмоционального, социального фона в
среде «серебряного поколения 55+» посредством
плодотворной творческой деятельности.
- Создание благоприятные условия для людей,
занимающихся художественным творчеством,
в интересах общества и государства.
Информация о реализации проекта разместится
в журнале «Вестник МТА», Все электронные версии
журналов на сайте http://mirkonkurs.ru/ , который зарегистрирован, как средство массовой информации. Лучшие авторские работы будут размещены в очередной
9-ой книге серийного издания «Во имя мира на Земле».
По итогам фестиваля будет создан фильм.
Летом 2020 года проект продолжит свою реализацию на международном уровне. В июне пройдёт выставка «Моя малая родина» в Страсбурге (Франция),
которую уже два года подряд проводит Благотворительный фонд «Славянские традиции» при поддержке
Генерального Консульства РФ в Страсбурге и ассоциации «Франко-русский Культурный Альянс».
В июле в Болгарии в комплексе «Камчия» фестиваль «Пою моё Отечество!» приобретёт международный
статус. На берегу моря встретятся талантливые дети,
творческая молодёжь и взрослые из разных стран и регионов России. Начало русско-болгарской дружбы было
положено на выставках и концертах «Дни российской
культуры в Болгарии», посвящённых 140-летию установления дипломатических отношений между Россией
и Болгарией, которые проходили в июне 2019 года.

Члены Экспертного Совета Арт-фестиваля
«Пою моё Отечество!»
Шеболдаев Алексей Сергеевич – Председатель
Экспертного Совета Арт-проекта «Пою моё Отечество!», член Московского союза художников, профессор кафедры рисунка и живописи института искусств
Российского государственного университета имени
А.Н.Косыгина.
Попыхова Ирина Владимировна – Председатель Международной творческой Ассамблеи Благотворительного фонда «Славянские традиции», кандидат
экономических наук, главный редактор сайта «Во имя
Мира на Земле» (http://mirkonkurs.ru/).
Иванина Маргарита Геннадьевна – фотограф
ФГБУ «Центральный Дом Российской Армии» Минобороны России, обладатель Гран-при VI Международного конкурса «Во имя мира на Земле»
Гусева Татьяна Максимовна – кандидат филологических наук, редактор РОО клуб ЮНЕСКО «Сфера»,
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литературный редактор альманаха «Кто, если не мы» и
книги «Во имя мира на Земле», информационного журнала «Вестник МТА».
Фетисова Ирина Геннадьевна – кандидат философских наук, доцент кафедры сценической речи Московского государственного института культуры, член
Союза театральных деятелей, Союза литераторов России и Международной общественной академии голоса.
Шаповалова Наталья Николаевна – автор здоровьесберегающей методики восстановления и постановки голоса, кандидат педагогических наук, профессор. Награждена Грамотой Министерства образования
РФ «За значительный вклад в вокальную педагогику».
Ромащенко Людмила Михайловна – заведующая кабинетом по работе с детьми военнослужащих
ФГБУ «Центральный Дом Российской Армии» Минобороны России.
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Выставки живописных
работ, фотографии
и детского рисунка
в России и за рубежом
Издание серии
подарочных
книг-альбомов
Международный
конкурс «Во имя
мира на Земле»

+7 (499) 343-37-57 e-mail: intconcurs@gmail.com
www.mirkonkurs.ru
vk.com/vo_imy_mira_na_zemle
www.facebook.com/mirkonkurs
www.instagram.com/vo_imy_mira_na_zemle/
www.youtube.com/dashboard?o=U

