
Государственное бюджетное учреждение  города Москвы «Московский дом  
национальностей» совместно с Фондом  художника Альбины Тажевой  в 2008 г. учредили  
арт-проект «Международный  детско-юношеский конкурс-фестиваль изобразительного 
искусства «Сокровище  нартов». Данный проект является примером совершенно нового, 
современного и эффективного способа работы с молодежью . Идея  выражения  духовных  
императивов  нартского эпоса через зрительные художественные образы детского 
мышления  представляется очень удачной формой реализации  гуманистических основ 
мировозрения народов Кавказа в процессе воспитания молодого поколения. 
 
В 2008-2011 гг.   проведены  четыре  конкурса-фестиваля  «Сокровище нартов». В  них  
приняли участие свыше 8 тясяч детей  50 национальностей из  12 регионов России   и  20 
стран  Европы, Азии,  Африки  и Латинской Америки. Организаторы  проекта  провели  
три  международные передвижные детские  художественные выставки  по регионам  
Северо -  Кавказского и Южного  федеральных округов  , Москве,   Абхазии (Сухум, 
Гагры, Новый Афон) и Турции (Стамбул, Анкара, Адана). В ноябре планируется  
проведение  выставки в столице Иордании  - Аммане. В экспозицию войдут сто лучших  
графических  работ, отобранных авторитетным  жюри, возглавляемым первым секретарем 
Союза художников России, народным художником РФ, Николаем Боровским. 
Организаторы арт-проекта  в будущем  планируют  расширить его горизонты, привлекая  
не только  юных  художников, но и  одаренных  музыкантов,  певцов и танцоров. 
Героический  эпос «НАРТЫ» – это  духовное  детище  всего  Кавказа,  это  вклад  многих  
поколений, живущих  здесь народов  в мировую культуру. Планируется осуществить в 
рамках проекта издание сборников сказаний о нартах-богатырях на разных языках, в 
которых в качестве иллюстраций  будет использован богатейший материал из работ 
лауреатов и финалистов конкурса. Нет сомнения, что подобное издание будет  
стимулировать живой интерес детей всех национальностей к общечеловеческим 
ценностям, выраженным на языке нартского эпоса. 
 
 
 
 
 
ЛАУРЕАТЫ ЧЕТВЕРТОГО МЕЖДУНАРОДНОГО ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОГО  

ФЕСТИВАЛЯ-КОНКУРСА ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА 
«СОКРОВИЩЕ НАРТОВ» 

 
 
1.Шопина Евгения, 11 лет. Республика Адыгея, г. Майкоп «Светлорукая  Адыиф»      
2.Шортанова Аделина, 4 года. Москва «Сатаней» (самый юный участник конкурса)                           
3.Титова Аня, 13 лет. КЧР, ст. Зеленчукуская «Кара-Батыр и синий конь»                     
4.Саркисян Вероника, 12 лет. Республика Адыгея, пос. Тульский «Конь-гора» 
5.Щирин Езау, 9 лет. Иордания, Амман.  «Нартский танец» 
6.Иман Кожак, 11 лет. Иордания, Амман «Сатаней» 
7.Гордиенко Марина,15 лет. КБР, г.Майский «Свирель Ашамеза» 
8.Сергеев Никита,10 лет. Республика Адыгея, г. Майкоп «На привале» 
9.Жеругова Даяна, 5 лет. КБР, г. Нальчик «Сатаней» 
10.Матуева Бэлла, 6 лет. г.Москва «Даханаго перед боем» 
11.Пивнев Артем,16 лет.Республика Адыгея, Майкоп «Как Саусырыко огонь добыл» 
12.Шериев Нарт, 11 лет. КБР, с. Залукокоаже «Пастух» 
13.Галаева Полина,11 лет. Республика Адыгея, г.Майкоп «Легенда о Петерезе» 
14.Макара Елиф Зейнеп, 8 лет. Турция, Стамбул «Красивый Кавказ» 
15.Кадыжева Альбина, 16 лет. КЧР, аул Хабез «Сосруко» 



16.Циноев Георгий, 8 лет. РСО-Алания, г.Моздок «Нарт Ахсартаг» 
17.Удычаг Тагир, 9 лет. Республика Адыгея, Майкоп «Как Саусорыко добыл огонь» 
18.Паула  Алехандра Контрерас Паредес,15 лет Колумбия, Богота «Нарт Сосруко и 
Иныж» 
19.Канокова Алина, 8 лет. Республика Адыгея, г.Майкоп «Родная земля» 
20.Николаева Инна, 14 лет. КЧР, г. Черкесск «Воин Урусбек» 
21.Цимлянский Яков, 7 лет. Ставропольский край, г. Пятигорск « Гамат. Сражение с          
Кафкундаром» 


