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Огромное спасибо за ваше участие в совместном 
благотворительном проекте наших фондов. Мы 
помогаем детям с тяжелыми заболеваниями, од-
нако в реальности наша деятельность намного 
шире. Каждого ребенка, которому оказана помощь, 
окружают семья, друзья – значит,  помогая одному, 
мы делаем счастливыми многих, и еще большему 
количеству людей даем надежду. Понимание, что 
в сложной, отчаянной ситуации ты не окажешься в 
одиночестве, что вокруг немало тех, кто готов под-
держать, даже не будучи с тобой знакомым, делает 
мир этих детей и их близких совершенно иным. И 
можете мне поверить – их жизнь меняется в луч-
шую сторону раз и навсегда. 

Я очень рада, что наша выставка – это не только цен-
ные и прекрасные, но и очень символичные карти-
ны. С нашей помощью из жизни детей уходят тьма и 
страдание, и наполняется она – светом и радостью. 
А что воплощает радость лучше, чем цветы?
Наслаждайтесь искусством. Будьте счастливы. 
И знайте, что вам очень благодарны.

С наилучшими пожеланиями,

Александра Славянская
Президент благотворительного фонда  
«Счастливый мир»
https://blagotvoritelnyi-fond.ru

Мы с нетерпением ожидаем открытия благотвори-
тельной художественной выставки.
Это наш первый большой проект в области благо-
творительности, который мы – по понятным моти-
вам – решили приурочить к Международному дню 
защиты детей.
В экспозиции представлены работы известных рос-
сийских художников, объединенные одной темой – 
вниманием и любовью к детям.
Мы часто слышим фразу, что дети – цветы жизни: 
они нежны, прекрасны и трогательны. Однако, к 
нашему глубочайшему сожалению, они так же, как 
цветы, могут увядать.
Чтобы этого не происходило, благотворительные 
фонды стараются делать свою работу четко и сла-
женно, помогая тем, кто нуждается в помощи, и да-
вая возможность участвовать в этом благородном 
деле тем, кому по силам такую помощь оказать.
Помимо маститых профессионалов, чьи произведе-
ния украшают коллекции музеев мирового уровня, 
а персональные выставки собирают сотни и сотни 
зрителей, на нашу инициативу откликнулись дети – 
ученики художественных студий и школ. Для многих 

из них это первая серьезная выставка. Но, возмож-
но, пройдет совсем немного времени и какие-то 
из детских работ станут ценнейшими экспонатами 
лучших художественных собраний… Невозможно 
не счесть символичным и многообещающим то, что 
здесь одни дети своим творчеством помогают дру-
гим, делясь с ними теплом и добротой.
Мы от всей души благодарим наших партнеров по 
этому проекту; художников, поделившихся с фон-
дом своими произведениями;   дружественную га-
лерею ARS LONGA, взявшую на себя труд  создания 
прекрасной экспозиции и, конечно, наших друзей, 
которые нашли время, силы и средства для участия 
в большом и важном деле.
Вот из таких слагаемых и получается то, что называ-
ется – Благотворительность.
Изменим жизнь детей к лучшему – вместе!

Искренне ваши,

Сергей и Анна Стопневич
Учредители фонда TOGETHER FOREVER
https://together-forever.fund

Уважаемые дамы и господа!  
Дорогие друзья!Дорогие друзья!



Владимир Иванов
Портреты учеников: Рустем Баишев, Света Беликова,  
Павел Булгаков, Аня Казанская, Саша Калиничева.  
Этюды, 2005–2010. Холст, масло.



Виктор Дынников
Фиалки на голубом, 1990 
Картон, пастель, 41(56

Наталья Нестерова
Красные каштаны, 2010 
Холст, масло, 65(54



Анна Берштейн
Тюльпаны, 2017 
Холст, масло, 70(125

Алексей Ланцев
Цветок на окне III, 2016  
Холст, см.техника, 120(70



Константин Сутягин
Ночной букет, 2016  
Холст, масло, 60(40

Наталья Григорьева
Благородство цвета, 2009 
Холст, масло, 55(75



Александр Ибрагимов
Праздник, 1997 
Холст, масло, 48(58

Жанна Яковлева
Астры. Осень, 2014  
Бумага, см.техника, 67(90



Екатерина Ястребова
Георгины и астры, 2005 
Холст, акрил, 75(75

Елена Епифанова
Букет, 2013  
Холст, масло, 83(42



Сурен Айвазян 
Сад II, 2017 
Бумага, см.техника, 60(80

Петр Безруков
Любовь к сирени, 2014 
Холст, масло, 120(60



Елена Утенкова
Пионы. Утро, 2016 
Бумага, пастель, 50(70

Михаил Тихонов
Цветы, 2017 
Холст, масло, 77(46



Ася Феоктистова 
Букет пионов, 2016  
Холст, масло, 100(85

Арон Бух 
Цветы в жёлтой вазе, 2003 
Холст, масло, 60(60



Наталья Хохлова-Ланцева 
Прованский натюрморт–2, 2013  
Бумага, акварель, 60(40

Мария Сутягина
Мальва, 2016 
Бумага, темпера, 35(25



Ольга Оснач
Тюльпан IV. Из серии «Готика», 2014  
Бумага, акрил, масляная пастель, 100(75



ACCENT | Студия багетного декора
Москва, Подкопаевский переулок, 4, стр. 6а
Тел. +7 (495) 369 69 21
www.accent1.ru

Рама-Студио | Багетная студия
Москва, Ленинский проспект, 71
Тел. +7 (499) 131 34 87 
http://ramastudio.ru

Jam Creative&Production
Москва, Лучников пер., 4, стр. 1
Тел. +7 (926) 216 81 77
www.djam.biz

ARS LONGA | Художественная галерея 
Тел. +7 (495) 508 28 38
E-mail: gallery@arslonga.ru
www.arslonga.ru

Потребность в прекрасном и созидание прекрас-
ного – отличительные черты человека разумного. 
Есть высшая мудрость в том, чтобы потратить годы 
на освоение мастерства и подарить незнакомому, 
неведомому зрителю несколько минут упоитель-
ного созерцания. Начать эстафету счастья.
А порою жизнь требует конкретных действий и 
совершенно определённого результата. И здесь 
Художник остаётся верен своему призванию. Он 
продолжает творить благо.
Мне бы хотелось выразить свою признательность 
всем участникам этого проекта. Для меня было 
большой честью работать с авторами такого вы-
сокого уровня, с благородными и отзывчивыми 
людьми. 

Спасибо вам: Наталья Нестерова, Анна Берштейн, 
Александр Ибрагимов, Алексей Ланцев, Ася Феок-
тистова, Екатерина Ястребова, Елена Епифанова, 
Елена Утенкова, Жанна Яковлева, Константин Су-
тягин, Наталья Григорьева, Наталья Хохлова-Лан-
цева, Ольга Оснач, Сурен Айвазян, Михаил Ти-
хонов, Петр Безруков, Владимир Иванов, Мария 
Сутягина.
 

Вероника Ермичева 
Куратор выставки, галерея ARS LONGA


