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Фото на память с художниками студии им. М. Б. Греко- 
ва Алексеем Чебаненко и Вячеславом Потогиным

Юные художники во дворе своей школы

Презентация арт-марафона «Москва-Дамаск» в школе  
№ 630 г. Москвы им. дважды Героя Советского Союза  
Г. П. Кравченко 

Дети СОШ № 630 г. Москвы  со своими рисунками

Воспитанники ДХШ г. Моздока Габисов Илья, Демина 
Анна, Шаула Катя со своими рисунками

Награждение юных художников дипломами от на-
чальника филиала № 3 ФГКУ «212 ВГ» МО РФ



Министерство обороны Российской Федерации, 
являясь генеральным партнером проекта «Арт-
марафон Москва-Дамаск», передвижные художе-
ственные выставки которого прошли в Москве, 
Моздоке. Пятигорске, Черкесске, Майкопе, Сева-
стополе, Алуште, МДЦ «Артек», Агуй-Шапсуге, 
Сухуме и Нальчике, предложило провести анало-
гичное мероприятие на оперативно-специальном 
сборе руководящего состава Военно-политических 
органов ВСРФ в филиале № 3 ФГКУ «412 Военный 
госпиталь» Минобороны России (г. Моздок). 

С 21 по 25 ноября 2019 г. в рекреациях госпи-
таля были показаны лучшие работы лауреатов и 
финалистов десятого юбилейного международного 
детско-юношеского фестиваля-конкурса изобра-
зительного искусства «Сокровище нартов», твор-
ческие работы под девизом «Дети России за мир в 
Сирии», выставка живописи и станковой графи-
ки членов жюри конкурса народного художника  
КБР Заурбека Бгажнокова и члена МОСХ России, 
лауреата премии Правительства РФ 2012 года в об-

ласти культуры Альбины Тажевой. Наряду с этим 
в госпитале была развернута экспозиция живопис-
ных полотен художников студии им. М. Б. Грекова 
Министерства обороны России, которую предста-
вили Алексей Чебаненко и Вячеслав Потогин. На 
презентацию выставки были приглашены дирек-
тор Моздокской детской художественной школы  
Лапкова Наталья Ивановна, преподаватель Вдо-
виченко Светлана Васильевна и учащиеся ДХШ 
Габисов Илья, Шаула Катя, Демина Анна, Прав-
ко Даша и Шутенко Алиса. Зам. министра оборо- 
ны РФ Андрей Валериевич Картаполов тепло и 
сердечно приветствовал лауреатов конкурса. Дети 
рассказали ему о том, что их родители служат в 
мотострелковом соединении 58-й общевойско-
вой армии Южного военного округа в г. Моздоке.  
Зам. министра был поражен профессионализмом 
и разнообразием художественных и технических 
приемов, используемых юными дарованиями,  
тем, с каким мастерством они выразили состра-
дание к своим сверстникам из Сирии, живу-

Юная  художница Анна Демина рассказывает замести-
телю командующего Южным военным округом генералу  
В. Л. Жарову о своем творчестве

Зам. министра обороны РФ А. В. Картаполов рассмат-
ривает календарь «Дети России за мир в Сирии»

Руководитель арт-марафона показывает буклеты, ката-
логи и книги арт-марафона «Сокровище нартов»

Начальник филиала № 3 ФГКУ «212 ВГ» МО РФ под-
полковник м/с М. Гаджимагомедов принимает автор- 
ские работы от детей ДХШ г. Моздока
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Мастер-класс от скульптора студии им. М. Б. Грекова 
Алексея Чебаненко

Обсуждение выставки с зам. командующего Южным  
военным округом генерал-майором В. Л. Жаровым

Фото на память о знаменательной встрече с известными 
художниками

Наблюдение за работой художника студии им. М. Б. Гре-
кова Вячеслава Потогина

Анна Демина рассказывает Андрею Валериевичу Кар-
таполову о своей работе

щим многие годы в состоянии гражданской во-
йны. Воспитанники ДХШ Моздока и Нальчика,  
Северо-Кавказского суворовского военного учи-
лища передали в дар госпиталю Минобороны 
России шесть авторских работ. В свою очередь  
А. В. Картаполов подарил Моздокской ДХШ боль-
шое живописное полотно из коллекции студии  
им. М. Б. Грекова и предложил организовать по-
ездку группы лучших юных художников в Моск-
ву с культурной программой, а также поездку 
преподавателей ДХШ и художников Юга России  
в Сирию на пленэр с последующей отчетной вы-
ставкой на авиабазе Хмеймим. Нет сомнения, что 
встреча детей с заместителем министра оставила 
неизгладимый след в сердцах и душах юных дарова- 
ний и воодушевила их на создание новых талант-
ливых произведений.

В рамках Международного детско-юношеского 
фестиваля-конкурса изобразительного искусства 
«Сокровище нартов» вот уже два года проводится 



Воспитанники суворовского училища с юными художни-
ками из ДХШ г. Моздока 

Директор Моздокской ДХШ Н. И. Лапкова и руководи-
тели арт-марафона «Дети России за мир в Сирии» за об-
суждением выставки

С детьми на фоне живописного полотна подаренного  
А. В. Картаполовым ДХШ г. Моздока

Директор Моздокской ДХШ Наталья Ивановна Лапко-
ва, преподаватель Светлана Васильевна Вдовиченко со  
своими воспитанниками

художественный конкурс «Дети России за мир в 
Сирии», в котором уже приняли участие свыше ста 
детей, подростков и молодежи из многих регионов 
России, в том числе беженцев и репатриантов из 
Сирии, ныне проживающих в Нальчике и Майко-
пе. Для проведения передвижной художествен- 
ной выставки и презентации арт-проекта «Москва- 
Дамаск» в группировке войск (сил) ВС РФ в Си-
рийской Арабской Республике были отобраны 
детские работы на антивоенную тематику, на 
сюжеты героического эпоса народов Кавказа  
«Нарты», 12 графических листов Заурбека Бгаж-
нокова и три  произведения живописи и графи-
ки Альбины Тажевой. Также были подобраны  
120 книг (художественная литература, энцикло-
педии, буквари, словари, справочники) из фондов 
Российской государственной детской библиотеки –  
директор М. А. Веденяпина; Центральной биб-
лиотечной системы Юго-Восточного администра-

тивного округа г. Москвы – генеральный директор 
С. В. Чуев; Государственная национальная биб- 
лиотека КБР имени Т. К. Мальбахова – руководи-
тель А. Г. Емузов. 

23 февраля 2020 г. в культурно-досуговом цент-
ре авиабазы Хмеймим были развернуты художе-
ственная и книжная выставки. По окончании 
торжественного парада войск, посвященного дню 
защитника Отечества, военнослужащие с большим 
интересом ознакомились с экспозицией выстав-
ки. В 17 часов состоялся концерт ансамбля песни 
и пляски Черноморского флота под руководством 
балетмейстера-постановщика заслуженного артис- 
та Украины Юрия Николаевича Слонченко. Вы-
ступление прославленного коллектива из г. Сева-
стополя было принято восторженными аплодисмен- 
тами.

В дар военной группировке войск (сил) РФ в Си-
рии были переданы 18 лучших работ детского изо-



Обсуждение экспозиции выставки

Заурбек Бгажноков на фоне своих графических работ

Борис Тажев и Заурбек Бгажноков рассказывают о книгах 
передаваемых в дар детям г. Латакия

Общий вид экспозиции художественной и книжной вы-
ставки

бразительного творчества, 120 красочно изданных 
книг для библиотеки аиабазы и детского дома г. Ла-
такия, а также по одному произведению искусства 
Заурбека Бгажнокова и Альбины Тажевой.

Ф. М. Достоевский говорил: «Искусство нужно 
человеку, как пища и одежда». Считаем, что куль-
турно-просветительская программа, показанная 
военнослужащим авиабазы Хмеймим, привнесла  
в их души и сердца заряд бодрости и оптимизма.

Детское творчество особенно эмоционально  
и демонстрирует стремление нашего многонацио-
нального народа к миру, желание скорейшего  
окончания братоубийственной войны в Сирии. 
Считаем, что это необыкновенная вера детей в чудо  
красоты, любви и творчества поможет полному вос-
становлению мира на земле. 

Член Союза журналистов России
Заурбек Бгажноков  

Экспозиция художественной выставки
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Экспозиция книжной выставки

Выступление ансамбля «Синева» «Яблочко» в исполении ансамбля песни и пляски Черно-
морского флота РФ

У графического листа арт-директора проекта Заурбека 
Бгажнокова, включенного в экспозицию музея боевой 
славы

Рисунок беженца из Сирии Уэттей Хьазэма, подарен- 
ный музею боевой славы

Экспозиция художественной выставки
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Выступление ансамбля песни и пляски Черноморского 
флота РФ

Севастопольский вальс для военнослужащих

Руководитель ансамбля песни и пляски Черноморско-
го флота Ю. Н. Слонченко, солист М. Виноградов,  
артист И. Желыбин с руководителями арт-мара-
фона у бюста К. К. Рокоссовскому

Выступление сирийских детей на сцене культурно- 
досугового центра

« »
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Рисунок «Мы за мир» беженки из Сирии Лата Халы  
в госпитале авиабазы «Хмеймим»

Книги подаренные библиотеке Войсковой части полевая 
почта № 23944-2

На приеме у ответственного секретаря Комиссии Россий-
ской Федерации по делам ЮНЕСКО, Посла по особым 
поручениям МИД России Г. Орджоникидзе  

Живописная работа арт-директора проекта Альбины 
Тажевой, подаренная музею боевой славы 555 авиабазы 
«Хмеймим»

« »
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Сидоренко Ксения, 14 лет. 
РА, пос. Тульский, «Надежда на мир и счастье»

Рисунок Шаула Кати в госпитале Рисунок Габисова Ильи в госпитале

Лата Хала, 10 лет. 
КБР–Сирия, «Мы за мир»



Москаленко Арина, 9 лет. 
РА, пос. Тульский, «Мирное пробуждение»

Дёмина Анна, 9 лет. 
РСО–Алания, г. Моздок, «Долгожданная встреча»

Закурева Ева, 8 лет.
КБР, г. Нальчик, «Останови войну»

Цику Вячеслав, 12 лет. 
РА, пос. Энем,«Счастливая семья»

Борзова Диана, 14 лет. 
г. Пятигорск, «Разрушенное детство»

Карданова Арина, 14 лет. 
КРЧ, а. Хабез, «Плен»



Орзалиева Галимат, 13 лет. 
КРЧ, а. Хабез, «Адиюх»

Шаула Катя, 10 лет. 
РСО–Алания, г. Моздок, «Служим отечеству»

Уэттей Хьазэм, 12 лет.
КБР–Сирия, «Как Сосруко вернул нартам огонь»

Сидакова Камила, 9 лет. 
КЧР, аул Хабез, «Шауей»

Белецкая Ульяна, 16 лет. 
РА, г. Майкоп, «Золотое яблоко нартов»

Габисов Илья, 10 лет. 
РСО–Алания, г. Моздок, «На учениях»





18

« »
« »
« »
« »
« »
« »
« »

« »
« »

« »
« »
« »

«Старая липа »
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