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Уважаемый Президиум! 

          Уважаемые делегаты 1 - ого Международного Съезда 

Евразийского экономического союза - 2015! 

          До слёз приятно было услышать из уст уважаемого Николая 

Николаевича Дроздова, в первый день работы Съезда, что стартовал 

проект предложенный Международной академией культуры и искусств по 

культурно-патриотической программе "Знамя Победы 2015 - 2020", к   

идее  которого я, человек воспитанный на прекрасных советских фильмах, 

песнях, стихах, картинах о Великой Отечественной войне,  имею прямое 

отношение. 

          Позвольте мне ознакомить вас с ещё одним проектом. 

          Международная Академия культуры и искусств обратилась с 

письмами к Директору Государственного учреждения "Мемориальный 

комплекс "Брестская крепость - герой" Бысюку Григорию Григорьевичу и 

к Председателю Общественного объединения "Белорусский союз 

художников" Ситнице Рыгору Семёновичу с инициативой о проведении на 

территории мемориального комплекса "Брестская крепость-герой" в 

период с 14 по 24 июня 2016 года, в годовщину 75-летия начала Великой 

Отечественной войны 1941 - 1945 гг., творческого пленэра "Ивы 

печальные". 



          В составе группы художников-участников пленэра, численностью 7-12 

человек, могут быть Народные и Заслуженные художники РФ, Академики и 

члены-корреспонденты Международной Академии культуры и искусства, а 

также Российской Академии художеств. В задачи проекта "Ивы печальные" 

входит написание с натуры реалистических картин (этюдов) на территории 

мемориального комплекса Брестской крепости и вокруг неё, проведение 

симпозиума на тему "Художники России Брестской крепости" и одноимённой 

выставки, состоящей из написанных во время пленэра картин. Главной целью 

проекта "Ивы печальные" является написание каждым художником-академиком 

22 июня в 4.00 часа утра, в день и час, когда началась Великая Отечественная 

война 1941-45 гг., основной (главной) картины пленэра и дальнейшая передача 

этих картин в дар музею Брестской крепости. Международная Академия 

культуры и искусств постоянно проводит пленэры, симпозиумы и выставки 

такого рода в разных городах России и за рубежом. В числе её действительных 

и почётных академиков такие известные люди, как: доктор биологических наук 

профессор МГУ Николай Николаевич Дроздов, Народный художник России 

Таир Теймурович Салахов, Народный артист России композитор Евгений 

Дмитриевич Дога, Народный артист России композитор и певец Юрий 

Михайлович Антонов, Народный художник России Зураб Константинович 

Церетели, Народный артист России Владимир Михайлович Зельдин, Народный 

художник России Татьяна Григорьевна Назаренко и многие другие. Наша 

основная цель - сохранение исторических, культурных и эстетических традиций 

многонациональной России, стран Евразийского союза и других стран. Каждый 

художник-академик, участник пленэра "Ивы печальные", намерен передать в 

дар музею мемориального комплекса Брестской крепости две картины и тем 

самым почтить своим профессиональным трудом священный подвиг героев 

бессмертного гарнизона. Только тот народ, который прошёл через тяжёлые 

годы Великой Отечественной войны и сохраняет память о своих павших героях, 

об ужасах и страданиях своих соотечественников, может искренне желать мира 

на земле. А значит и художник-патриот призван сегодня быть ещё и 

просветителем современного общества - чтобы знали, и воспитателем будущего 

поколения - чтобы помнили. 

          На предложение данного проекта Международная академия культуры 

и искусств получила положительные ответы от Директора Государственного 

учреждения "Мемориальный комплекс "Брестская крепость - герой"  Бысюка 

Г.Г. и от Председателя Общественного объединения "Белорусский союз 



художников" Ситнице Р.С. С их стороны было высказано общее пожелание, 

чтобы в группу "Ивы печальные" вошли и белорусские художники, с чем 

Международная академия культуры и искусств с радостью согласилась. 

          Таким образом, уважаемые делегаты, творческий пленэр "Ивы 

печальные" может стать первым проектом Международной академии культуры 

и искусств евразийского значения, и первым большим проектом новой 

Еврозийской академии культуры и искуств, учреждённой нашим Съездом. В 

связи с чем, мы просим у 1 - ого Международного Съезда Евразийского союза - 

2015 поддержки нашего проекта и разрешения продолжать переговоры с 

принимающей стороной от имени Съезда. 

          Благодарю за внимание! 

 

Заслуженный художник РФ, 

Член-корреспондент РАХ, 

Член-корреспондент МАКИ, 

Член правления ТЖ МСХ 

Стекольщиков Антон Вячеславович 

(12 - 13 ноября 2015 года) 


