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У каждого человека есть талант. Только не каждый знает – 
каков он. И не всегда понимает, как именно можно выразить то, 
чем полно сердце. Кто-то находит себя и своё призвание ещё в 
детстве, в юности, – есть люди, у которых творческие порывы 
проявляются в любимом деле. У других они выражаются в увле-
чениях или, как это ещё называют, – хобби, а со временем могут 
перерастать в нечто серьёзное и значимое. Очень важно суметь 
воплотить то, что зреет в душе, волнует её, заставляет искать сло-
во, нужный цвет, ракурс, фактуру, освещение… 

Не менее значимо для творческого человека поделиться 
плодами своего труда: дать почитать выстраданное и напи-
санное, показать найденный кадр или рождённую в поте лица 
картину. Союз единомышленников, людей, наделённых са-
мыми разными талантами, способностями и стремлениями к 
самовыражению, даёт им возможность обмена своими успеха-
ми, общения и обсуждения творческих работ, – всё это очень 
важно для каждого, в ком поёт муза.

Благотворительный фонд «Славянские традиции» помо-
гает талантливым людям, привлекая Заслуженных и Народ-
ных деятелей культуры и искусства, профессиональных авто-
ров и исполнителей. Организует для них благотворительные 
концерты и тематические выставки, публикует их творческие 
работы в книгах и журналах, проводит ежегодный Между-
народный конкурс «Во имя мира на Земле». Все участники 
имеют возможность, используя интернет-пространство, при-
коснуться к миру искусства: попробовать себя в литературе, 
живописи и фотографии, в исполнительском мастерстве, вы-
разить на бумаге те знания и опыт, что накоплены предыду-
щими поколениями. И осмыслить, пропустить их через себя, 
высказать своё мнение и воплотить творческие задумки в ре-
альном произведении.

Событиям истории нашей Родины, среди которых печаль-
ная дата – 80 лет начала Великой Отечественной войны, посвя-
щены были фотовыставки в Российской Академии наук, в музее 
обороны города Туапсе Краснодарского края, в Московской би-
блиотеке №24 имени Назыма Хикмета. Ко Дню города в рамках 
общегородских культурных мероприятий Москвы выставка и 
концерт «Моя Москва». В Подмосковье с галереей изобразитель-
ного искусства Купавинского образовательного центра № 62 по-
знакомились жители города в дни выборной кампании депутатов 
в Государственную Думу Федерального Собрания Российской 
Федерации. Ко Дню защиты животных в филиале Московской 
библиотеки №2 имени Трифонова была организована выставка 
«У животных есть друзья: это мы – и ты, и я». 

Подходит к завершению XII Международный конкурс 
«Во имя мира на Земле». Он ждёт новых и уже заслуженных 
авторов, знакомых и незнакомых участников, – тех, кто со-
вершенствует своё мастерство, и тех, кто впервые попробует 
свои силы. Дерзайте! Не бойтесь начинать что-то новое, не 
останавливайтесь на достигнутом! Если что-то не получается 
– беритесь за дело снова. Развивайтесь, совершенствуйтесь, 
творите, радуйте себя и всех нас! Успехов вам во всех добрых 
начинаниях! Будем рады видеть вас снова!

Ольга Мочалина,  
президент Благотворительного фонда  

«Славянские традиции»
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С 21 по 25 июня в рамках XXIX Моисеевских 
чтений «Россия в XXI веке: Великая Отечественная 
война и историческая память» на площадке Комис-
сии по изучению наследия выдающихся ученых 
(РАН) прошла выставка «Великая Отечественная 
война в судьбе моей страны и моего поколения». 
Организаторы выставки: руководитель молодёжной 
секции Комиссии РАН  по изучению наследия выда-
ющихся ученых Владимир Иванович Светлов,  учё-
ный секретарь жюри и оргкомитета фотоконкурса 
«Великая Отечественная война в судьбе страны, в 
моем восприятии и восприятии моих сверстников» 
Ольга Ивановна Мочалина и военный фотокорре-
спондент Виктор Михайлович Богдан. 

На выставку представлены работы: лауре-
атов Международного конкурса «Во имя мира на 
Земле» - академика РАИН Валентина Филиппо-
вича Третьякова, фотографа Центрального Дома 
Российской Армии Маргариты Иваниной, члена 

Союза журналистов России Юрия Еремеева и вы-
пускающего редактора журнала «Вестник МТА» 
Ирины Попыховой. Победителей Общероссийского 
фотоконкурса:  студентки  Донецкого национально-
го технического университета Татьяны Ершовой и 
Полины Стёпушкиной, студентки Кыргызско-Рос-
сийского Славянского университета имени Б.Н. 
Ельцина Валентины Куцевой. Полковника Виктора 
Богдана с экспозицией «Моя Великая страна у той 
кровавой даты».

Объявлен второй этап  Общероссийского фо-
токонкурса «Великая Отечественная война в судь-
бе страны, в моем восприятии и восприятии моих 
сверстников». Работы победителей  конкурса отби-
раются на выставку в Российскую Академию наук. 
7 декабря откроется выставка, посвященная 80-ле-
тию битве за Москву, которая стала одним из пе-
реломных моментов во Второй мировой и Великой 
Отечественной войнах.

Выставка в Российской Академии наук
«ВОВ в судьбе моей страны и моего поколения»

В.М. Богдан, О.И. Мочалина и председатель Междуна-
родной Комиссии Федерального Собрания РФ Государ-

ственной Думы Л.Э. Слуцкий

В.И. Светлов и О.И. Мочалина

О.И. Мочалина, ректор МНЭПУ В.Н. Петрищев  
и профессор С.А. Степанов

Гости М.П. Яношко и Р.И. Родионова
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«80-летие Победы в битве за Москву»
в библиотеке N24 имени Назыма Хикмета

Персональная фотовыставка Валентина Третья-
кова – лауреата X Международного конкурса «Во имя 
мира на Земле» прошла с 7 по 30 сентября 2021 года 
в библиотеке №24 имени Назыма Хикмета, Москва. 
Выставка приурочена ко Дню города и посвящена 
80-летию Победы в битве за Москву. Валентин Фи-
липпович (12.02.46 – 07.12.20) был учёный, академик 
Российской академии инженерных наук, доктор хими-
ческих наук, профессор, главный научный сотрудник 
Института нефтехимического синтеза им. А.В. Топчи-
ева РАН, заведующий кафедрой Технологии нефтехи-
мического синтеза и искусственного жидкого топлива 
им. А.Н. Башкирова.

Данные фотографии, сделанные в 80-ые годы XX 
столетия, неоднократно выставлялись Благотвори-
тельным фондом «Славянские традиции» в Россий-
ской Академии Наук, в Государственном музее Влади-
мира Высоцкого и библиотеках Москвы. До глубины 
души трогает черно-белая летописью лиц, которые 
каждый год на 9 мая встречались у Большого театра. 
Их уже нет среди нас. Они завоевали нам Мир, воз-
можность творить, любить и просто Жить.
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Из воспоминаний о В.Ф.Третьякове

Константинова Екатерина Александровна у работ Валентина Филипповича Третьякова

Валентин Филиппович не был профессиональным фо-
тографом. Фотография – одно из его многочисленных увле-
чений. Это началось очень давно, когда он был ещё совсем 
мальчишкой. Случайно к нему в руки попал старенький 
трофейный фотоаппарат. Парнишка был совершенно оше-
ломлён и восхищён тем, что можно здесь и сейчас зафик-
сировать понравившийся пейзаж, картинку, образ. Но тогда 
это было просто фотографирование, не было никакой воз-
можности заняться фотографией более или менее серьёзно.                                                                                                                              
Гораздо позже, в 70-е – 80-е годы, уже, когда Валентин 
учился в аспитантуре  в Москве, в Институте нефтехими-
ческого синтеза, он смог приобрести японский фотоаппа-
рат  Asahi Pentax, по тем временам очень хороший. При 
химической лаборатории была тёмная подсобная комнатка, 
там Валентин и оборудовал фотолабораторию, в которой 
мог проявлять и печатать свои фотографии.

Примерно в это же время выявились и тематические 
предпочтения его фоторабот. Так, например, много лет 
подряд, 9-го мая, Валентин со своим Асахи шёл к Боль-
шому  театру или в парк Горького – в места встреч од-
нополчан, ветеранов ВОВ.  Его волновали судьбы людей, 
прошедших фронт, победивших в этой войне, подарив-
ших нам жизнь. Со многими Валентин был знаком, пе-
реписывался, посылал фотографии, встречался несколько 
лет подряд. Глядя на эти фотографии, многое можно ска-
зать о людях, на  них запечатлённых, и их судьбах. Очень 
многих давно уж нет, а память о них живёт, живёт  благо-
даря этим старым фотографиям тоже.

Константинова Екатерина Александровна
Академик РАИН Валентин Филиппович Третьяков 

(12.02.1941– 07.12.2020)
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Концерт ко Дню города в Москве

Анатолий Целлер, Ольга Мочалина  
и Антолий Емельянов

Автор-исполнитель Елена Седова

Марк Эпштейн и зрители на концерте 14 сентября 2021 года
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Выставка в музее обороны
г. Туапсе, Краснодарский край

Родной дом, милая серд-
цу речка и лес, – каждый из нас 
хранит запечатлённые сердцем 
картины.

Мы растём, меняется мир, 
но любовь к малой Родине гре-
ет душу. И когда приходит вре-
мя, мы вкладываем свою лепту 
в развитие страны, в её укрепле-
ние. А если понадобится, народ 
становится на защиту своей Ро-
дины. И так было во все време-
на. Русь всегда давала отпор не-
прошенным гостям. Как говорил 
Александр Невский, «Кто к нам 
с мечом придёт, тот от меча и по-
гибнет». Мы должны знать исто-
рию нашей страны, её расцвет, 
её боль, её испытания.

12 июня 2021 года в музее 
обороны Туапсе Краснодарского 
края прошло мероприятие «От 
Александра Невского до наших дней», организован-
ное Международной Творческой Ассамблеей Благо-
творительного фонда «Славянские традиции», музеем 
обороны г. Туапсе, Туапсинским отделением Россий-
ского Военно-исторического общества, благочинием 
Туапсинского района Сочинской и Туапсинской Епар-
хии (протоиерей Николай, настоятель храма Иконы 

Божией Матери «Знамение» с. 
Агой), атаманом Туапсинского 
районного казачьего общества 
Черноморского окружного ка-
зачьего общества Кубанского 
войскового казачьего общества 
(Кубанского казачьего войска) 
Михаилом Анатольевичем Са-
моруковым и детской художе-
ственной школой им.А.А. Кисе-
лева.

Президент Благотворитель-
ного фонда «Славянские тради-
ции», член Союза журналистов 
России Ольга Ивановна Мочали-
на привезла фотоработы лауре-
атов Международного конкурса 
«Во имя мира на Земле», кото-
рые неоднократно выставлялись 
в России, Франции и Болгарии.

Музыкальное приветствие 
прозвучало от талантливых де-

тей из детского сада «Чебурашка» Софии и Анны Ку-
лик, Елизаветы Алединовой, вокальной студии «Кон-
фетти» СДК п. Тюменский.

Наталья Янчук,
общественный деятель Туапсинского отделения 

Российского Военно-исторического общества
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Уже не первый год в стенах Государственного 
музея Владимира Высоцкого совместно с Благотво-
рительным фондом «Славянские традиции» в рамках 
общегородских культурных мероприятий выставля-

ются художественные работы лауреатов и победите-
лей Международного конкурса «Во имя мира на Зем-
ле». Теперь это стало доброй традицией – делиться с 
жителями и гостями города осенним настроением и 
радостью от соприкосновения с прекрасным.

Выставка «Моя Москва», посвящённая Дню горо-
да, состоялась с 4 по 30 сентября. Были представлены 
фотографии, живописные и акварельные работы улиц, 
архитектурных сооружений, церквей, парков и скверов 
старой и новой Москвы. 

Участники выставки: художники Заби Пайкан, 
Ольга Репина, Лариса Архипова, Мария Илюхина (Се-
реда), Елена Григорьева, Ксения Шигова, Ирина Гуля-
ева, Евгения Талбури и фотографы Александр Алалы-
кин, Надежда Носик, Оксана Добровольская, Татьяна 
Двойникова и Мария Ершова.

в Государственном музее Владимира Высоцкого
Выставка «Моя Москва»

Департамент культуры города Москвы
Государственное бюджетное учреждение 

города Москвы
Государственный музей Владимира Высоцкого

Благотворительный фонд 
«Славянские традиции»

Международная  
творческая ассамблея

С 4 по 23 сентября 2021 года

Открытие выставки  
и концерт 4 сентября в 15.00

«МОЯ МОСКВА»
Выставка фотографии, 

живописных и акварельных работ

Лауреатов и победителей 
Международного конкурса «Во имя мира на земле»

Контактные телефоны: 
+7(495) 915 75 78; 
+7(925) 175 75 30 
www.mirkonkurs.ru

г. Москва, ул. Высоцкого, дом 3 
(Станция метро 

«Таганская кольцевая»)
www.visotsky.cea.ru

Гости и участники выставки «Моя Москва»

Художники творческого объединения «Вертикаль» 
Ксения Шигова, Лариса Архипова, Ирина Гуляева, Ольга 

Репина и куратор выставки Ольга Мочалина
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Концертная программа «Моя Москва»
в Государственном музее Владимира Высоцкого

Участники Международного проекта «Во имя мира на Земле»

Заслуженный артист России, пол-
ковник Юрий Шишкин

Солистка оперной студии ЦДУ  
Марина Пономарёва

Член Правления БФ «Славянские 
традиции» Марина Мочалина
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Член Евразийского Союза фотограф
Надежда Носик

Художник-декоратор МХАТ
Мария Илюхина (Середа) 

Заслуженный артист России Юрий Шишкин  
и Мария Ершова из колледжа связи №54, Москва

Художница, кандидат технических наук 
Елена Григорьева 

Вручение дипломов и сертификатов
в Государственном музее Владимира Высоцкого

На открытии выставки «Моя Москва» 4 сентября 
2021 года в Государственном музее Владимира Высоц-
кого основатель Международной творческой Ассам-
блеи Благотворительного фонда «Славянские тради-
ции» Ольга Мочалина вручила дипломы лауреатам и 
победителям XII Международного конкурса «Во имя 
мира на Земле» и сертификаты участникам выставки. 

Подарком для зрителей стал мастер-класс афган-
ского художника Заби Пайкан, который  написал кар-
тину маслом на бархате, подключив к созданию работы 
присутствующих. 

Заби Пайкан родился в 1974 году в столице Афга-
нистана в городе Кабуле, в семье врача. С 6 лет начал 
заниматься рисованием. 4 года учился в художествен-
ной школе «Саниан Кабул» в Кабуле, где состоялась 
его  первая выставка. За всю историю работы школы 
это было впервые. Ученик, которому исполнилось 16 
лет, открыл выставку, представив 50 своих картин.
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Мастер-класс Заби Пайкан

У мольберта Надежда Носик У мольберта Марина Мочалина

В 1998 году Заби приехал в Россию, чтобы продол-
жить своё творчество и познакомиться с произведени-
ями русских художников. Художник стал писать пейза-
жи прекрасной русской природы, которая открыла ему 
тёплый, живой мир, постоянно вытесняя подавленное 
состояние, давало ему ощущение счастья, поднимала 
желание работать и писать картины. Заби умеет слы-
шать, запоминать музыку пейзажа и воплощать её в об-
разах. Москва оживила душу художника и дала толчок 
к изучению и усовершенствованию техники письма в 
своих картинах. Заби пытается в своих картинах сотво-
рить загадочный мир времён, эпохи и заставляет нас 
взглянуть на мир через кристалл встревоженной души 
художника.

Создавая свои полотна, он надеется, что скоро за-
кончится беспокойная жизнь и война в его стране, и он 

вернётся на Родину, чтобы писать картины, которые 
будут украшать интерьеры офисов и жилых домов, ра-
дуя глаз людей. Ведь Заби пытается с помощью сво-
их картин, в которых отражается процесс обновления, 
противостояния сил добра и зла, научить нас видеть и 
слышать прекрасное.

Лауреат XII Международного конкурса «Во имя мира на 
Земле» афганский художник Заби Пайкан

У мольберта Заби Пайкан
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Галерея изобразительного искусства
в Купавинском образовательном центре N62

Благотворительный фонд «Славянские традиции» 
в 2020 году передал в дар МБОУ СОШ №34 города 
Старая Купавна Московской области семнадцать худо-
жественных работ лауреатов и победителей Междуна-
родного конкурса «Во имя мира на Земле» для созда-
ния галереи изобразительного искусства. В 2021 году 
школу объединили с детским садом в образовательный 
центр №62.

В рамках выборной компании депутатов в Госу-
дарственную Думу Федерального Собрания  Россий-
ской Федерации восьмого созыва с 17 по 19  сентября 
2021 года с работами в галерее смогли ознакомиться не 
только ученики и родители школы, но и жители города 
Старая Купавна. 

На центральной стене размещены авторские копии 
пяти картин члена Международного художественного 
фонда при ЮНЕСКО Нэллы Генкиной (оригинальные 
полотна художницы выставлены в музеях и в частных 
коллекциях в России и за рубежом). Коллекцию под-
линников  составляют живописные работы удомель-
ских художников из Тверской области: члена Союза 
художников России Юрия Соловьёва, Марины Гуря-
шиной, Натальи Ковшовой и Людмилы Владимировой, 
художников из Москвы - члена Союза художников Со-

ветского Союза Виктора Дыминского и членов профес-
сионального Союза художников Светланы Сурковой и 
Татьяны Лихвинцевой, полковника Георгия Евдокимо-
ва, заслуженного артиста России и ветерана Ансамбля 
песни и пляски Российской армии имени Александрова 
Анатолия Сидорова из Ногинска Московской области. 
А также акварельные работы Марии Пашехоновой из 
Рязани и сказочный богатырь Ксении Стеценко, напи-
санные по мотивам сказок А.С. Пушкина. Работы в га-
лерее не раз выставлялись на выставках в библиотеках 
Москвы и за рубежом в Болгарии и во Франции. Кар-
тины опубликованы в разных выпусках книг-альбомов 
«Во имя мира на Земле» (электронная версия на сайте 
https://mirkonkurs.ru/chronicle-book.html). Основатель 
галереи изобразительного искусства преподаватель 
школы Ирина Владимировна Попыхова. 

Мы надеемся, что скоро закончатся ограничения 
из-за пандемии, и Благотворительный фонд «Славян-
ские традиции» сможет провести в школе презентацию 
новой коллекции и пополнить галерею новыми рабо-
тами.

Ирина Попыхова, 
основатель галереи 

изобразительного искусства

Галерея изобразительного Искусства в купавинском Образовательном центре
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Вышла десятая юбилейная книга-альбом «Во имя 
мира на Земле». Издание посвящено актуальным со-
бытиям истории нашей Родины: 80 лет начала Вели-
кой Отечественной войны и 80 лет легендарной битвы 
под Москвой в главе «Память народная».

Одна из самых тёплых глав книги – «Моя малая 
Родина», в которой собраны рассказы и стихотворения, 
картины и фотографии о том, из чего складывается лю-
бовь к своей стране.

В главе «Искусство XXI века» собраны работы 
художников, живущие в разных регионах России и 
странах мира: Франции, Дании, Нидерландах, Ли-
ване, Голландии, Афганистане, Германии и Велико-
британии.

В главе «Мир глазами детей» размещены работы 
учеников детских художественных школ из Краснодар-
ского края, Мурманской области, Подмосковного горо-
да Ногинска и победителей Международного конкурса 
«Во имя мира на Земле».

Особая тема сборника «Творите, люди, на земле 
добро!». Добро многолико, и основополагающая зада-
ча Благотворительного фонда «Славянские традиции» 
– рассказать о людях, главной жизненной программой 
которых стало сотворение добра.

десятая юбилейная книга-альбом 
«Во имя мира на Земле»

Член Союза писателей России Ольга Сухая из Севастополя и Ольга Мочалина

Член Союза Богородских художников  
Наталья Аролович и Ольга Мочалина
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Ногинский музейно-выставочный центр

Создан музей в декабре 1927 года на основании 
коллекции Богородского института краеведения, руко-
водимого профессором Успенским. В 30-е годы в фон-
ды музея поступила коллекция живописи из областного 
художественного фонда. Основу художественной кол-
лекции составляют работы мастеров живописи России 
конца XVIII - начала ХХ века. Это одна из богатых и 
редких коллекций живописи, хранящихся в провинци-
альных музеях (коллекция А.И. Морозова). Фонд музея 
пополнялся предметами быта и этнографии, естествен-
нонаучной коллекцией, документами и фотографиями 
(дореволюционными и советского периода). На хране-
нии в музее находится 15 тысяч экспонатов.

Фондообразующими экспонатами музея являются 
коллекции документов и предметов, свидетельствую-
щих о становлении и деятельности текстильных пред-
приятий города (Богородского уезда).

Коллекция фотографий, хранящихся в музее, явля-
ется разнообразной – архитектура города, фабричное 
строительство, фотографии периода Великой Отече-
ственной войны, история спорта, медицины, просвеще-
ния, бытовой портрет, Богородские фамилии… Всего 
более четырёх тысяч экспонатов.

Музей расположен в здании, построенном в 1911 
году на Базарной площади города Богородска.

С 2003 года Краеведческий музей называется 
МУК «Ногинский музейно-выставочный центр». С 
1998 года музей имеет филиал – «Почтовая станция и 
город Богородск в 19 веке». 

В музее восемь залов: вводный (круглый) зал, от-
дел природы, исторический зал, зал Первой мировой 
войны, зал Второй мировой войны, два выставочных 
зала. В круглом зале и зале Первой мировой войны 
экспозиция оснащена современными мультимедийны-
ми средствами.

Музей имеет богатую коллекцию археологии, ми-
нералогии, коллекцию представителей фауны в отделе 
«Природы».

Исторический зал рассказывает об историческом 
прошлом Богородского края.

Экспозиционно-выставочный мультимедийный про-
ект «Прорыв», посвящённый Первой мировой войне и 
памяти 209 Богородского пехотного полка, начинается в 
Круглом (вводном) зале. В зале кратко, мультимедийны-
ми средствами, представлена история города Богородска 
(Ногинска). Рельефная композиция на стенах отражает 
сжатую историческую летопись событий жизни города в 
условном языке монументально-декоративного искусства. 
Гаснет свет. Стена зала оживает: на стену проецируется 
изображение. Показ видеоряда сопровождается диктор-
ским текстом по истории города и продолжается 13 минут.

Объёмно-пространственная структура зала заклю-
чается в создании образа времени и состояния проис-

ходящих военных событий 1914 года, восстановлении 
связей между сохранившимися вещами и охватывают 
период с августа 1914 года по 1918 год. Художественная 
концепция экспозиции зала состоит в том, чтобы, опира-
ясь на опорные экспонаты, рассказать зрителю о траги-
ческом пути и героической гибели 209 Богородского пе-
хотного полка в феврале 1915 года. У последней витрины 
зала расположен киоск: в его меню – информационная 
справка о Первой мировой войне со статистикой, карта 
Европы, главные сражения, оружие, награды, события 
февраля 1915 года (гибель ХХ корпуса, в состав которого 
входил и 209 Богородский пехотный полк). История 209 
пехотного Богородского полка – это почти десятилетняя 
научно-исследовательская работа сотрудников музея.

Совмещение художественных и технических 
средств создаёт пространственную атмосферу, способ-
ную вызвать чувства сопереживания и сопричастности 
посетителя к событиям «забытой» войны, возможное 
участие в экспозиционно-экскурсионном действе. Му-
зейные предметы, архитектурно-художественные и 
технические средства подчинены единому замыслу – 
рассказу о событиях Первой мировой войны и памяти 
воинов 209 Богородского пехотного полка.

В экспозиции зала Великой Отечественной войны 
установлен экран, на котором в режиме «нон-стоп» транс-
лируется контент из фондов музея с фотографиями участ-
ников Великой Отечественной войны. Это своеобразный 
«Бессмертный полк». Посетители музея, видя возмож-
ность присоединиться к подобной акции, приносят фото-

Директор  
МУК «Ногинский музейно- выставочный центр»  

Баранова Ирина Ивановна
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Здание музейно-выставочного центра

Зал истории в музейно-выставочном центре

графии своих родственников, участников войны. В экспо-
зиции представлены фотографии, документы, предметный 
материал, ярко рассказывающий о войне 1941–1945 гг.

В музее два выставочных зала. В одном зале по-
стоянно экспонируется музейная коллекция русской 
живописи: Айвазовский, Левитан, Степанов, Исупов, 
Сенцов, Жуковский, Бялиницкий-Бируля. В следую-
щем зале ежегодно экспонируется 13-15 выставок са-
мого разного направления: тематические по истории 

края, художественные, декоративно-прикладные. 
Всего в год музей обслуживает до 12 тысяч посе-

тителей. Музейный центр ищет свою уникальность, 
свой образ, он хочет  ощущать преемственность поко-
лений и времён, содействовать тому, чтобы культурный 
опыт не прерывался, и быть привлекательным объек-
том показа культурной политики региона.

Баранова Ирина
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Выставка животных и птиц
«У животных есть друзья: это мы – и ты, и я»

Ксения Антоненкова «Воробей», акварельНаталья Аролович, «Верные друзья. Тошик и Малыш»

Валентина Судакова, «Тигр», батик

Мероприятие посвящено Всемирному дню защи-
ты животных. Это первое совместное мероприятие 
Московской библиотеки №2 имени Ю.В.Трифонова и 

Благотворительного фонда «Славянские традиции», 
который с 2003 года проводит культурно-массовые ме-
роприятия, как в России, так и за рубежом. Фонд пло-
дотворно сотрудничает с такими организациями, как  
Музей Владимира Высоцкого, культурный центр «Ме-
ридиан» и многими другими.

Международный день защиты животных  призван 
обратить внимание человечества на проблемы домашних 
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Мариям Жмурат, 7 лет,  «Енот» Ульяна Курбатова и ее семья

Ирина Гуляева «Кошки мышки» Ксения Шигова, «Семья»

и диких животных, разбудить в каждом отзывчивость к 
братьям нашим меньшим. Этот праздник призван объеди-
нять усилия людей в сохранении животного мира нашей 
планеты и  защите прав домашних животных.  

Групповую художественную выставку «У животных 
есть друзья: это мы – и ты, и я» победителей и лауреатов 
Международного конкурса «Во имя мира на Земле» пред-
ставила президент Благотворительного фонда «Славян-
ские традиции» Ольга Мочалина. Сотрудник библиотеки 
Мария Вальдес Одриосола гостям покажет книжно-ил-
люстративную выставку «Животный мир в природе и 
литературе», посвящённую домашним питомцам и диким 
животным.

На выставке  10 портретов своих домашних жи-
вотных представила член Союза художников Богород-

ского края Наталья Аролович. У участниц творческого 
объединения «Вертикаль» Ирины Гуляевой и Ксении 
Шиговой живописные полотна кошек и птиц. У предсе-
дателя Совета ветеранов 6 Административного района 
ЮЗААО  Валентины Судаковой батик. Графические ра-
боты у преподавателя художественного отделения «Ку-
павинской детской музыкальной школы»  Ксении Ан-
тоненковой, а также работы воспитанников мастерской 
Ирины Полюляевой из г. Ногинска Мариям Жмурат, 
Ульяны Курбатовой, Григория Довжика и Александры 
Кувиной. Большая часть картин посвящена домашним 
любимцам – кошкам и собакам.

Мария Вальдес Одриосола,
 библиотекарь
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XXIX Моисеевские чтения в РАН
«Россия в XXI веке: ВОВ и историческая память»

Первый день: 
21 июня 2021 года на площадке Комиссии по из-

учению наследия выдающихся ученых состоялось от-
крытие XXIX Моисеевских чтений «Россия в XXI веке: 
Великая Отечественная война и историческая память». 
Мероприятие стартовало в двух форматах: очно и дис-
танционно.

В 10.00 организаторы вышли в прямой эфир с 
докладами участников. Темы выступлений касались 
проблем определения важных событий Второй миро-
вой и Великой Отечественной войн, которые наиболее 
подвержены критике и фальсификациям западными на-
учными школами. В рамках Конференции докладчики 
обсудили актуальные историографические проблемы 
событий 1939-1945 годов и сформулировали науч-
но-практические рекомендации для их дальнейшего 
использования в историческом образовании молодежи.

Открыли конференцию  приветственными  обра-
щениями  к участникам Залиханов Михаил Чоккаевич, 
председатель программного комитета, Герой социа-
листического труда, академик РАН, Сергей Алексан-
дрович Маскевич, директор Международного госу-
дарственного экологического института имени А.Д. 
Сахарова Белорусского государственного универси-
тета, Владимир Иванович Нифадьев, ректор Кыргыз-
ско-Российского Славянского университета, академик 

Национальной академии наук Кыргызской Республики 
и Марина Александровна Боровская, президент  Юж-
ного федерального университета.

Леонид Эдуардович Слуцкий, председатель Ко-
митета Государственной Думы Федерального Собра-
ния Российской Федерации по международным делам, 
председатель Правления Международного обществен-
ного фонда «Российский фонд мира» выступил перед 
участниками со своим докладом «Современная меж-
дународная обстановка и проблемы формирования 
исторической памяти и культуры мира» и посетил фо-
товыставку, на которой Виктор Михайлович Богдан, 
военный фотокорреспондент, представил гостям в ил-
люстрациях, почему молодому поколению важно рас-
сказывать о победах наших предков и о своей работе в 
этом направлении. Выставка вызвала живой интерес со 
стороны присутствующих, многие из которых задавали 
фотожурналисту вопросы. 

Доклад «День подвига. Битва за будущее» доктора 
политических наук, профессора Черняховского Сергея 
Феликсовича отличался новым взглядом на события 
80-летней давности, его содержание во многом позво-
лило переосмыслить значение Победы СССР в Вели-
кой Отечественной войне. 

Владимир Михайлович Гринин, Чрезвычайный и 
Полномочный посол РФ в ФРГ (2010-2018), президент 

Организаторы конференции «Россия в XXI веке: ВОВ и историческая память»
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«МОО-Общество Россия-Германия» посвятил свое вы-
ступление теме «Наши воинские мемориалы в совре-
менной Германии». 

В ходе Конференции с докладами выступили ученые 
из разных городов и стран, что позволило взглянуть на 
проблему исторической памяти с разных сторон.

Так, руководитель филиала Фонда Розы Люксем-
бург (ФРГ) в России Кристина Кайзер затронула важ-
ный вопрос в докладе «80-летие нападения фашист-
ской Германии на СССР: что думают и говорят об этом 
в современной Германии?»

Второй день: 
22 июня, в рамках Моисеевских чтений с 10.00 

начали работать семь секций. Заседания провели пре-
имущественно в онлайн-формате. Представители ву-
зов-участников зачитали свои доклады, посвященные 
событиям Второй мировой войны. 

Представители МГУ им. М.В. Ломоносова посвя-
тили выступления теме участия Московского универ-
ситета в войне 1941–1945 годов, а студенты и препода-
ватели Финансового университета уделили внимание 
проблеме исторической памяти и ответственности уче-
ных перед будущими поколениями. 

Историко-психологические и политические 
аспекты неприятия решающей роли советских на-
родов во Второй мировой войне обсудили на секции 
РУДН. А исторические аспекты Нюрнбергского про-
цесса рассмотрели представители Российской акаде-
мии образования.

Участники из Брянска обсудили проблему в систе-
ме человек и война. А докладчики из Киргизии вынес-
ли для обсуждения вопрос о роли Киргизской ССР в 

Великой Отечественной войне. 
Не обошли стороной и вопросы музейной работы 

по формированию научной исторической картины вой-
ны. Этот аспект рассмотрели докладчики из Донецка. 

Третий день: 
Итоги работы всех секций и научно-практические 

рекомендации приняли 23 июня на закрытии. Они ча-
стично состоялись на площадке Комиссии по изучению 
наследия выдающихся ученых (РАН). 

Отметим, что в последний день Конференции 
было проведено пленарное заседание, где выступил 
Сергей Николаевич Бабурин, президент Международ-
ной Славянской академии наук, образования, искусств 
и культуры, главный научный сотрудник Института 
государства и права РАН, доктор юридических наук, 
профессор. Выступление по теме «Вторая мировая во-
йна и Славянский мир» вызвало интерес участников и 
состоялся диалог со слушателями. 

Участников конференции приветствовал ректор 
Российского университета дружбы народов Ястребов 
Олег Александрович – доктор юридических наук, док-
тор экономических наук, профессор. 

Добавим, что организовать очное сопровождение 
Конференции помогли студенты из РУДН. За что пред-
ставители Комиссии выражают искреннюю благодар-
ность волонтерам. 

Дарья Яркова, 
пресс-служба Комиссии РАН 

по изучению научного наследия
выдающихся ученых
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