ПРИВЕТСТВИЯ
лауреатам и финалистам X юбилейной Международной
детско-юношеской передвижной выставки
изобразительного искусства «Сокровище нартов»,
авторам творческих работ под девизом «Дети России за мир в Сирии»,
организаторам и координаторам арт-марафона «Москва – Дамаск»

Рад приветствовать вас на Х Международном фестивале-конкурсе «Сокровище нартов»
арт-марафона «Москва – Дамаск». Героический эпос «Нарты» – уникальный памятник
духовной культуры адыгского народа, это история и культурное наследие России, имеющее
мировое значение.
Герои нартского эпоса – богатыри, способные перенести любые невзгоды и испытания,
прийти на помощь слабому, всегда готовые бороться за добро и счастье. Поэтому дети разных
народов видят в них настоящих героев. Именно такое обращение к истокам национальной
культуры способно воспитать в подрастающем поколении любовь к Родине, чувство
патриотизма, толерантности, уважения к себе и старшим.
Отсюда и девиз фестиваля «Дети России за мир в Сирии». Трудно переоценить вклад
данного проекта в сохранение культурных традиций всего прогрессивного человечества.
Желаю дальнейшего развития проекту, энергии организаторам и вдохновения юным
талантам!
Заместитель Премьер-министра Республики Адыгея
Официальный представитель Республики Адыгея
при Президенте Российской Федерации М.А. Тхакушинов

Дорогие друзья!
От имени Постоянного представительства Кабардино-Балкарской Республики при
Президенте РФ и от себя лично приветствую всех участников, гостей и организаторов артмарафона «Москва – Дамаск»!
Трудно переоценить значимость данного проекта, так как он воспитывает в детях интерес
к истории и культурному наследию народов России, дает возможность молодому поколению
со всех уголков нашей планеты продемонстрировать свои творческие способности и навыки.
Арт-проект направлен на поддержку и развитие творчества молодых людей, укреплению и
развитию дружественных межнациональных связей.
Нам особо приятно, что этот проект способствует популяризации героического нартского
эпоса – уникального памятника духовной культуры народов Северного Кавказа.
От всего сердца поздравляю всех участников арт-марафона «Москва – Дамаск», желаю
успешной работы, новых творческих достижений и реализации намеченных планов и задач.
Постоянный представитель Кабардино-Балкарской
Республики при Президенте Российской Федерации
Р.Х. Бекишев

Дорогие друзья!
Приветствую организаторов и участников арт-марафона «Москва – Дамаск», лауреатов
и дипломантов X юбилейной Международной детско-юношеской передвижной выставки
изобразительного искусства «Сокровище нартов», авторов творческих работ под девизом
«Дети России за мир в Сирии».
Российские военные внесли весомый вклад в победу над терроризмом в Сирии. Благодаря
их самоотверженным действиям на землю многострадальной Сирии приходит долгожданный
мир. Жители возвращаются к нормальной жизни, дети посещают занятия в школе, российские
летчики постоянно доставляют гуманитарные грузы, однако взрослым и детям нужна
моральная духовная поддержка.
Герои уникального героического эпоса адыгского народа «Сокровище нартов» – отважные
богатыри, стойко переносят любые невзгоды и испытания, приходят на помощь слабому,
борются за добро и счастье, вселяют особый оптимизм, способствуют единению людей,
укреплению связей и развитию дружбы между народами.
Ваш проект – настоящее достояние национальной культуры мира. Желаю организаторам
большого творческого пути и процветания!
Первый заместитель начальника Главного военнополитического управления Вооруженных Сил
Российской Федерации
А.М. Цыганков
Дорогие друзья!
От имени Исполкома Международной Черкесской Ассоциации и от себя лично искренне
приветствую участников Арт-марафона «Москва – Дамаск», участников Х Международной
передвижной художественной выставки победителей и призеров фестиваля-конкурса
изобразительного искусства «Сокровище нартов» и выставки творческих работ под девизом
«Дети России за мир в Сирии»!
Сохранить и донести до потомков духовные ценности своего народа, его историю и
культуру сегодня является первостепенной задачей всех малочисленных народов Российской
Федерации. Прекрасным способом средства выражения видения мира, сложившегося на
основе заложенного предками культурного богатства, является живопись. Язык полотен
понятен всем, вне зависимости от возраста, национальности и вероисповедания, в картине
говорят душа и сердце художника, которую он открывает перед своим зрителем.
С особым удовлетворением хочу отметить, что на этой выставке представлены работы
детей наших соотечественников, проживающих за рубежом. Искусство всегда являлось
частью культуры общества, оно призвано помогать осваивать мир. Но в данном случае этот
конкурс еще стал и связующим звеном между подрастающим поколением наших братьев
за рубежом и теми, кто живет и творит на своей родине.
Этот проект будет способствовать популяризации и возрождению героического
нартского эпоса, сохранению уникальных эпических знаний народов Кавказа.
Желаю всем участникам, гостям и организаторам выставки успешной работы,
дальнейшего развития и процветания!
Президент Международной Черкесской Ассоциации
Х.Х. Сохроков

Дорогие друзья!
От имени Постоянного представительства Карачаево-Черкесской Республики при
Президенте РФ и от себя лично приветствую участников, организаторов и гостей артмарафона «Москва – Дамаск».
Переоценить значимость этого проекта очень сложно, так как он охватывает огромное
число людей, в частности, детей, юношей и девушек, для которых сохранение культурного
наследия своего народа, знакомство с культурным многообразием других народов – отныне
не просто слова, а наполненная глубоким смыслом задача, с которой они, уверена, успешно
справятся. Авторы проекта вносят неоценимый вклад в воспитание поколения, которому
близки основополагающие ценности любого здорового общества: межнациональный диалог,
дружба и братство.
От всей души желаю авторам и участникам арт-марафона «Москва – Дамаск» неиссякаемого
источника вдохновения, успехов в этом благородном деле, и, конечно, новых свершений!

Дорогие друзья!
Рад приветствовать всех участников Международного детско-юношеского фестиваляконкурса изобразительного искусства «Сокровище нартов».
Уже 11 лет Международный детско-юношеский фестиваль-конкурс изобразительного
искусства «Сокровище нартов» дает возможность детям со всех уголков нашей планеты
продемонстрировать свои творческие способности и умения.
Каждый год на площадках фестиваля проходят выставки лучших конкурсных работ. Свои
работы нам демонстрируют самые одаренные и способные дети. Надеюсь, что этот год не
станет исключением и участники из Севастополя снова займут призовые места.
От имени Правительства Севастополя и от себя лично хочу пожелать всем участникам
фестиваля творческих успехов, смелости, напористости, больших и честных побед.
Также хочу отметить родителей и преподавателей, тех, кто поддерживает ребят на всем их
творческом пути, большое вам спасибо!
Отдельно хочу поблагодарить организаторов данного фестиваля за проделанную работу,
за ваш вклад в развитие творческого потенциала подрастающего поколения за сохранение
национальных культур народов России и пожелать вам дальнейшего развития и процветания!

Заместитель Председателя Правительства Карачаево-Черкесской Республики
Постоянный представитель Карачаево-Черкесской Республики в г. Москве М.С. Гогова

Руководитель Представительства Правительства Севастополя
в городе Москве А.И. Андреев

Дорогие друзья!
От имени Постоянного представительства Республики Крым при Президенте Российской
Федерации и от себя лично искренне приветствую участников Арт-марафона «Москва –
Дамаск» и Международной передвижной художественной выставки победителей и призеров
фестиваля конкурса изобразительного искусства «Сокровище нартов»!
Сохранение культурного наследия, традиционных ценностей своего народа, его истории
и культуры – важнейшая цивилизационная задача. Ваш проект реализует ее в наиболее
искренней форме, раскрывая народный эпос через творчество детей и подростков, что придает
проекту еще большую гуманистическую насыщенность.
С особым вниманием к вашей передвижной выставке относятся в многонациональной
Республике Крым, гостеприимной земле, сохранившей уникальный героический эпос многих
эпох и народностей.
Желаю всем участникам проекта «Сокровище нартов» вдохновения и новых творческих
успехов!
Заместитель Председателя Совета министров Республики Крым – Постоянный
представитель Республики Крым при Президенте Российской Федерации Г.Л. Мурадов

Дорогие друзья!
От имени коллектива Международного детского центра «Артек» и всех артековцев
приветствую организаторов и участников арт-проекта «Москва – Дамаск»!
Народы всего мира стремятся преодолеть границы и узнать, чем живут люди в других
странах. В «Артеке» дети впитывают в себя многообразие культур, разделяют радость от встречи
и общения с новыми друзьями.
Самым универсальным языком, который позволяет ребятам сблизиться и выразить свое
чувство сопричастности, является искусство. А детский рисунок обладает особой силой
воздействия – выставка «Дети России за мир в Сирии» объединила тысячи наших сограждан
идеей добра.
«Артек» – территория дружбы. Представители разных народов нашей страны здесь
встречаются с детьми из-за рубежа, чтобы навсегда стать сопричастными артековской легенде.
С особой любовью мы встречаем сирийских детей и показываем, что «Артек» – это объятия
нашей Родины.
Ваш проект сделал много для того, чтобы образы мира и согласия с детских рисунков
шагнули в жизнь детей всей планеты, и пусть в будущем он объединяет людей, наполняя нашу
жизнь вдохновением!
Врио директора МДЦ «Артек»
Константин Федоренко

От имени коллектива федерального научного центра «Кабардино-Балкарский научный центр РАН»
и от себя лично сердечно поздравляю всех участников арт-марафона «Москва – Дамаск», передвижной
художественной выставки победителей и призеров фестиваля-конкурса изобразительного искусства
«Сокровище нартов» и выставки творческих работ под девизом «Дети России за мир в Сирии» с
новыми успехами в благородном деле развития дружбы народов, сбережения мира, воспитания
личности и укрепления государства на незыблемом фундаменте непреходящих универсальных
ценностей, составляющих нравственную основу нартского эпоса.
Честь и дружба, стойкость и мужество, верность долгу и доброта в поэтичном обрамлении
увлекательных художественных сюжетов гиперболизируют духовную силу древних преданий
до поистине эпических масштабов. Ваш уникальный проект усиливает этот эффект, раскрывая
творческий потенциал ребенка, его природную тягу к светлому и справедливому через конструктивное
осмысление, персонификацию героических образов, деятельностную визуализацию волнующих
сцен торжества добра над злом, любви и сострадания над безразличием и жестокостью.
Дети Сирии и России, всего мира должны твердо знать о неизбежности такой победы, подобно
полюбившимся героям нартского эпоса, открыть и нести в себе огонь созидания, верно служить
своему народу, верить в себя и свою страну.
Дорогие друзья! Дорогие дети! От всей души желаем вам мира и добра, устойчивого развития
вашего замечательного проекта, новых увлекательных открытий, творческих горизонтов и преданных
друзей!
Врио председателя ФГБНУ «Федеральный научный центр
«Кабардино-Балкарский научный центр РАН»,
заслуженный деятель науки КБР, З.В. Нагоев
Дорогие друзья!
От имени Президиума Академии наук Абхазии, от всей научной интеллигенции Абхазии и
от себя лично искренне приветствую участников Арт-марафона «Москва – Дамаск», участников
десятой Международной передвижной художественной выставки победителей и призеров
фестиваля-конкурса изобразительного искусства «Сокровище нартов» и выставки творческих
работ под девизом «Дети России за мир в Сирии»!
Я, как человек, изучающий кавказскую Нартиаду, убежден, что цели и задачи Арт-проекта
«Сокровище нартов» чрезвычайно важны, значимы и знаковы в деле сохранения и развития
культурного наследия человечества в нашем современном глобальном мире. Такой ракурс
обращения к выдающемуся памятнику мирового значения - нартскому эпосу народов Кавказа через
художественное восприятие детей и молодежи весьма актуален, прежде всего, в смысле воспитания
самих же детей (да и взрослых) в духе настоящего патриотизма. Он напоминает прошлое (свои
национальные традиции), способствует правильному видению настоящего (реальной жизни) и
движению в будущее во времени и пространстве.
Проект этот содействует, с одной стороны, формированию мировоззрения, возрождению
духовности и искренности, а с другой стороны, популяризации и возрождению самого нартского
эпоса, сохранению уникальных эпических знаний целого ряда горских народов Кавказа.
Желаю проекту успехов во благо сохранения, укрепления и развития человеческих отношений
в нашем небезопасном мире!
Президент Академии наук Абхазии, директор Центра нартоведения и полевой
фольклористики, главный научный сотрудник Абхазского института гуманитарных
исследований им. Д.И. Гулиа АН Абхазии, академик АН Абхазии З.Д. Джапуа

Уважаемые друзья!
Союз художников России приветствует организаторов и участников арт-марафона
«Москва – Дамаск». Искусство объединяет народы и взаимообогащает их культуру. Особую
ценность имеет детское и юношеское творчество, которое формирует мировоззрение
молодежи. Желаю проекту дальнейшего успешного развития во благо укрепления и
развития межнациональных связей.
Вице-президент Союза художников России
Народный художник России
Академик Российской академии художеств
Лауреат Премии Правительства России и
Международной премии им. А.А. Пластова
Председатель Московского отделения
Союза художников России Н.И. Боровской
Дорогие друзья!
От имени Союза художников Республики Абхазия сердечно поздравляю юных участников,
педагогов и организаторов X Международной передвижной детской художественной выставки
лауреатов и финалистов фестиваля-конкурса «Сокровище нартов» и выставки творческих работ
«Дети России за мир в Сирии» в рамках арт-проекта «Москва – Дамаск».
Желаю юным худодникам новых творческих успехов, побед в художественных
соревнованиях, здоровья и благополучия!
Председатель Союза художников Республики Абхазия В.В. Джения

Уважаемые организаторы арт-марафона «Москва – Дамаск»!
От имени творческого коллектива Кабардино-Балкарского республиканского отделения
Всероссийской творческой общественной организации «Союз художников России» поздравляю
вас с таким масштабным и уникальным событием, как арт-марафон «Москва – Дамаск»!
Тысячи детей, преподавателей, деятелей культуры, представители общественности и
СМИ увидят Международную передвижную детскую художественную выставку лауреатов
и финалистов ДЕСЯТОГО – юбилейного – фестиваля-конкурса «Сокровище нартов» и
творческие детские работы под девизом «Дети России за мир в Сирии».
Способствуя тому, чтобы героический нартский эпос сохранялся и передавался будущим
поколениям, сохраняя их духовно-историческую связь с корнями своего народа, но и стал
известен как в России, так и во всем мире, как пример выдающегося памятника устного
народного творчества, проект «Сокровище нартов» становится движением, призывающим к
миру и возрождению духовности. Желаем вам успехов в этом многотрудном деле!
А всем участникам выставки – талантливым ребятам – желаем успехов во всех
начинаниях, творчества и удачи!
Председатель КБРО ВТОО «СХР» Г.Ж. Темирканов

