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Дорогие друзья!
Рада приветствовать вас на 
десятом дне рождения нашего 
благотворительного Фонда 

поддержки искусств «Арт-Линия». Спасибо, 
что нашли время прийти к нам на праздник. 
Наверное, кому-то десятилетие может 
показаться скромной датой. Честно скажу, 
что, когда в 2008-м мы Фонд создавали, ни 
о каких грядущих юбилеях-праздниках и 
думать было невозможно.
Просто тогда родилась благая идея – создать 
некую структуру, которая по мере сил и 
возможностей будет помогать современному 
отечественному искусству. Оно нуждалось 
в этом тогда, да и сейчас поддержка не 
лишняя. Возможностей для этого немало. 
Вот мы их и стали использовать, организуя 
выставки, проводя концерты, открывая 
имена талантливых детей, помогая им 
идти по дороге, которая и для них теперь 
называется «Арт-Линией».

Мы долго выбирали название, но 
оказалось, что именно это словосочетание 
подходит больше всего нашим замыслам 
и устремлениям. Линия – это движение. 
Она может быть прямой и не очень, но все 
равно ведет вперед. Это и линия будущих 
судеб замечательных детей, талант которых 
(и с нашей помощью тоже) отмечен уже в 
раннем возрасте.
Когда у меня спрашивают, чем «Арт-Линия» 
отличается от других подобных фондов, 
отвечаю так: мы уникальны. Потому что 
делаем только то, что нам нравится, и то, 
что считаем нужным. И хотим и дальше 
приносить пользу, делать жизнь полнее, 
показывать – извините за пафос – как 
прекрасен может быть мир, в котором мы 
живем.

Мария Михайловна Копьёва
Президент Фонда поддержки искусств 

«Арт-Линия»

Баронесса Мария Кристина фон Рейбниц, 
принцесса Майкл Кентская:

Дорогая Мария! Поздравляю вас и ваших 
подопечных, волонтеров и партнеров 
с 10-летием Фонда!
С честью и достоинством ваш Фонд выполняет 
благородную миссию по поддержке и поощрению 
молодых талантов.
С удовольствием вспоминаю замечательные 
детские концерты вашего Фонда. Проект 
«Музыкальные окна в Европу» знакомит с музыкой 
и поэзией разных стран и дает прекрасную 
возможность лучше узнать искусство наших 
соседей, расширяет представление о мировом 
культурном наследии.
Желаю вам оставаться всегда такими же 
талантливыми и светлыми людьми, полными ярких 
творческих планов!
Удачи и благополучия, мира и добра вам и вашим 
молодым дарованиям!

Приветствия друзей и партнеров
Фонду поддержки искусств «Арт-Линия»
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           Приветствия         друзей и партнеров  
                          Фонду поддержки искусств                «Арт-Линия»

Владимир Александрович 
Гусев, 
директор Государственного  
Русского музея

Дорогие друзья и партнеры! 
Сердечно поздравляю вас 
с 10-летием плодотворной 
работы!
Ваша многообразная 
деятельность заряжает 
энергией искусства, создает 
атмосферу добра и творчества. 
Высоко ценю участие вашего 
Фонда в нашем ежегодном 
международном фестивале 
«Императорские сады России».  
Желаю вам новых творческих 
открытий, процветания, 
успехов во всех проектах и 
начинаниях!

Михаил Ефимович Швыдкой, 
спецпредставитель Президента 
РФ по международному 

культурному сотрудничеству:

Примите мои сердечные 
поздравления с юбилеем! Благодаря 
активной работе Фонда в искусстве 
появляются новые имена, которые со 
временем становятся в один ряд  
с именитыми исполнителями.
Ваши замечательные проекты 
направлены на сохранение и развитие 
культурного наследия, приобщение 
к сокровищницам музыкального и 
поэтического творчества. 
Вы содействуете укреплению 
дружбы и согласия между народами, 
способствуете расширению 
международного гуманитарного 
сотрудничества. 
В этот знаменательный для вас 
день искренне желаю вам новых 
успехов и ярких свершений в вашей 
благородной деятельности!
Не останавливайтесь на достигнутом, 
открывайте больше новых молодых 
талантов!

Павел Николаевич Гусев, 
главный редактор газеты 
«Московский комсомолец»

Дорогие друзья и партнеры! 10 лет – 
это вроде бы не так много, но в то же 
время это тысячи творческих встреч, 
выставок, концертов, конкурсов 
и других добрых дел, которым вы 
отдаете частичку своей души.
Искренне восхищает ваше 
благородство и профессионализм,  
способность учиться и 
учить, благодарно получать и 
самоотверженно отдавать. 
Вы умеете работать и находить общий 
язык с людьми разных возрастов, не 
только открываете новые таланты, но 
и даете им дорогу в жизнь. 
От всей души желаю вам еще больше 
творческой энергии и бодрости духа, 
успешного приумножения и развития  
вашей благородной работы! 
Будьте счастливы!

Любовь Юрьевна 
Казарновская,
певица, президент 

Русского музыкального 
просветительского 
общества,
доктор искусствоведения

Можно только 
приветствовать деятельность 
такого Фонда, как «Арт-
Линия», который открывает 
молодым талантам путь  
в мир большого искусства. 
Художественные выставки 
Фонда знакомят  
с творчеством замечательных 
мастеров изобразительного 
искусства, способствуя 
развитию вкуса и пониманию 
прекрасного. 
Желаю успеха и процветания!
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2008
Выставка
«Шаг 
к бронзе»

Геннадий
Красношлыков
Чаша скорби
2007
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Санкт-Петербург,  

Мраморный дворец, 

Миллионная ул., д. 5 

(с 14 ноября 2008 года;

была открыта для посещения 

в течение месяца)

Сергей Бычков
Золотой 
мальчик

2005

Михаил Дронов
Колбаска

Сергей Бычков
Погружение

1996

«Бронзовый век 
возвращается!»

По крайней мере, в Мраморном 
дворце Русского музея» – так в 
телевизионной программе «Вести. 
Россия» была анонсирована 
первая из целой серии выставок, 
организованных Фондом поддержки 
искусств «Арт-Линия», «Шаг к 
бронзе». 

Экспозиция открывала для 
петербуржцев творчество московских 
скульпторов Сергея Бычкова, 

Михаила Дронова, Екатерины Казанской, 
Геннадия Красношлыкова и Александра 
Смирнова-Панфилова и демонстрировала 
тонкий вкус коллекционеров и отборщика. 
История собирательства современной 
бронзовой скульптуры и замысел выставки 
были изложен в лирико-философском эссе 
ее идейного вдохновителя Алисы Даншох 
«Первый шаг в век бронзы».  

Все участвовавшие 
в экспозиции 
скульпторы образуют 
некое товарищество: 
их влияние друг 
на друга достаточно 
ощутимо, и можно говорить 
о целой школе или направлении 
в московской скульптуре. На 
плазменной панели в одном из шести залов 
демонстрировался документальный фильм 
о мастерах за работой. Все они признанные 
художники, их работы приобретены 
музеями и коллекционерами по всему 
миру. Выпускники Суриковского института 
и не менее знаменитой Строгановки, эти 
скульпторы представляют собой редкое 
ныне явление: они продолжают традиции, 
утраченные в Европе и постепенно 
исчезающие в России – речь  
о профессиональном мастерстве  
в обращении с формой и с той линией  
в искусстве, которую условно можно назвать 
реалистической.
Первая инициатива Фонда, в собрании 
которого также имеются работы участников 
экспозиции, оказалась успешной, 
и «петербургская публика, обычно 
подозрительная к москвичам, на этот раз, 
кажется, признала в них своих».
Один из отзывов гласил: многое из того, что 
явлено публике, ужасно хочется, простите 
за наглость, унести домой, поставить на свой 
письменный стол и годами любоваться.

Геннадий
Красношлыков
Бронзовый век
2003
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– Давно в Русском музее не было такой 
солидной выставки современной 
скульптуры. Эта выставка – достойный 
ответ на часто задаваемый нам в 
последнее время вопрос: «А не исчезли 
ли разом все спонсоры и меценаты 
из-за мирового экономического 
кризиса?» Теперь мы можем ответить 
отрицательно и привести в пример 
эту выставку, устроенную благодаря 
Марии Копьевой и ее Фонду «Арт-
Линия». Скульпторы демонстрируют 
живую связь с традициями и русской 
реалистической скульптуры, и московс- 
кой школы 60–80-х годов.

Владимир ГУСЕВ, 
директор Русского музея:

– Наш Фонд – новорожденный. И, 
только-только появившись на свет, он 
сразу встал на ножки, одной ручкой 
схватился за Русский музей, второй – 
за АФК «Система», предложившую 
финансовую помощь в организации 
этой выставки.

Мария КОПЬЁВА, 
коллекционер, президент  
Фонда «Арт-Линия»:

Михиал Дронов
Робин Гуд
1996
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Иллюстрированный 
альбом-каталог знакомит с 
творчеством талантливых 
российских скульпторов 
и уникальным миром 
бронзовых скульптур их 
авторства, находящихся 
в собраниях частных 
коллекционеров. Издание 
содержит статьи: «Первый 
шаг в век бронзы», 
«Единая интонация 
индивидуальностей»; 
иллюстрации работ и 
биографии скульпторов 
С.Ю. Бычкова, 
М.Ю. Дронова, 
Е.И. Казанской, 
Г.И. Красношлыкова,  
А.А. Смирнова-Панфилова

Михиал Дронов
Лебединое озеро
1994

Геннадий
Красношлыков
Вместе
2002

Сергей Бычков
Сон о мертвой
и живой рыбе
1994

Русский музей представлет 
выставку «ШАГ К БРОНЗЕ»

В Мраморном дворце представлен 
целый пласт современной московской 
скульптуры двух последних 
десятилетий – 72 экспоната различных 
художников-скульпторов. Посетители 
выставки увидят работы таких 
мастеров, как Сергей Бычков, Геннадий 
Красношлыков, Александр Смирнов-
Панфилов, Екатерина Казанская.

Выставка в Русском музее 
свидетельствует о том, что 
современные модификации 
«классической» скульптуры 
продолжают развиваться в творчестве 
художников, для которых важны 
пластическая идея и профессиональное 
мастерство.

Михаил Дронов
Валенки
2001

14.11.2008
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ПЕРВЫЙ ШАГ 
В ВЕК БРОНЗЫ

Наши «бронзовые домочадцы» 
прекрасно уживаются вместе, 
гостеприимно встречают гостей  
и ждут пополнения коллекции.  
Не хочется их разочаровывать,  
но, наверное, придется признаться, 
что я не Пегги Гуггенхайм, 
которая в 30-х годах XX столетия, 
приехав в Париж и посещая ателье 
художников, каждый день покупала 
по картине, а потом завещала свою 
коллекцию Венеции. Я хотела бы на 
нее походить и кое-какие шаги для 
этого предпринимаю. Например, 
хожу по мастерским скульпторов, 
вижу много интересных  
и талантливых работ. Увы, пока  
не имею возможности делать столь 
частые приобретения и о завещании 
еще не задумывалась. Зато мы 
создали благотворительный Фонд 
«Арт-Линия», задачи которого – 
поддерживать современное 
отечественное искусство, искать 
новые талантливые имена  
и работы, проводить выставки, 
благотворительные аукционы, 
концерты. В общем, есть над чем 
работать, а главное – есть желание 
сделать жизнь полнее, показать,  
как прекрасен может быть мир,  
в котором мы живём.

из интервью Марии Копьевой 

№47 (6199) (19-11-2008)

«Вечерний Петербург» 
№8 / 2008

2009
Выставка
«Спорт 
в искусстве»
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Москва,  

Новый Манеж, 

Георгиевский пер., 3, стр. 3 

(с 21 октября по 1 ноября 

2009 года)

Михаил Дронов
Девочка на шаре
2001

Наталья Гончарова
Велосипедист
1913

«Спорт 
в искусстве» 

Воктябре 2009 года в московском Новом 
Манеже при поддержке правительства 
Москвы прошла выставка «Спорт в 

искусстве», на которой было представлено 
около 60 произведений живописи, графики, 
скульптуры и декоративно-прикладного 
искусства из собрания Государственного 
Русского музея, посвященные теме 
спорта и физической культуры. Выставка 
была приурочена к проведению 1-го 
Всероссийского спортивного форума «Россия 
– спортивная держава».  Одним из активных 
участников выставки стал Фонд «Арт-
Линия», поддерживающий творческие связи 
с Русским музеем и участвующий во многих 
его акциях и начинаниях.  
В отдельном зале Манежа была развернута 
экспозиция современной скульптуры, 
запечатлевшей в бронзе достижения в 
области спорта, которая органично вписалась 
в общую концепцию выставки и внесла в 
нее свою особую краску.  Традиция создания 
бронзовой скульптуры, воспевающей красоту 
человеческого тела, восходит к древним 

грекам. Преклонение 
греков перед 
красотой и мудрым 
устройством живого 
тела было так велико, что 
они эстетически мыслили его 
не иначе, как в статуарной законченности 
и завершенности, позволяющей оценить 
величавость осанки и гармонию 
телодвижений.  Античными мастерами, 
добившимися наибольших достижений 
в искусстве бронзовой скульптуры, были 
Мирон и Поликлет. Славу Мирона создали 
его статуи атлетов с совершенными 
формами тела в момент наивысшего 
напряжения сил. Знаменитый «Дискобол» 
в оригинале был бронзовым. Именно этот 
материал позволил Мирону отказаться от 
уничтожающих впечатление легкости и 
естественности подпорок под руками, у ног и 
между пальцами рук, которые использовали 
римские скульпторы для придания 
прочности мраморным копиям.
Традиции созидания прекрасного 
сохраняются, однако новые времена требуют 
новых форм и отличных от прежних 
пластических решений, отражающих 
изменившийся мир и иное художественное 
видение. Все это отчетливо присутствует в 
работах Сергея Бычкова, Михаила Дронова, 
Ольги Карелиц, Ольги Хан, Олега Цхурбаева, 
БорисаЧерствого и других отобранных 
Фондом мастеров бронзовой скульптуры, 
которые существенно обогатили выставку.

Сергей Бычков
Лыжник

Мария Копьева и принц Кентский 
с известными спортсменами
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– Мероприятие такого уровня 
является не только ярким событием 
в культурной жизни нашей страны, 
оно имеет важное государственное 
значение. Тема спорта чрезвычайно 
актуальна потому, что приоритетным 
направлением государственной 
политики становится здоровье 
нации, а укрепить его можно, лишь 
занимаясь физкультурой и спортом. 
Нам предоставляется уникальная 
возможность познакомиться с 
результатами спортивных достижений 
многих известных художников. 
Хочется верить, что у героев этой 
выставки и у нас впереди еще много 
побед.

Владимир ЕВТУШЕНКОВ, 
Председатель Совета дирек-
торов АФК «Система»,
Председатель Попечитель-
ского совета Фонда «Друзья 
Русского музея»:

Александр Дейнека
Раздолье
1944

– В сегодняшней российской действительности спорт 
пытается победить жесткие экономические реалии и 
сверкнуть новыми гранями в изобразительном искусстве. 
Жизнеутверждающие работы мэтров соцреализма, таких 
как А. Дейнека, Н. Загреков, Д. Жилинский, А. Самохвалов, 
М. Манизер, несомненно, вызовут ностальгическое 
чувство гордости за славное спортивное прошлое нашей 
Родины, к которому примешивается горечь потери 
абсолютного мирового лидерства.

Мария КОПЬЁВА, 
коллекционер, президент  
Фонда «Арт-Линия»:
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Сергей Бычков
Большой теннис

Александр Самохвалов
Дискобол
Начало 1930-х

Александр Самохвалов
Бег
1930-е

Александр Дейнека
Колхозница на велосипеде
1935

Михаил Курзин
Баскетбол

1920–1924

2010
Выставка
«Дети 
нашего 
двора»
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Москва,  Большой дворец 
Государственного музея-заповедника 
«Царицыно», Дольская ул., д. 1 

(с 15 октября 2010 г. по 23 января 2011 г.)

Дмитрий Тугаринов
Туфельки
1993

Елена Белякова
Вечерняя репетиция

А. Бычков
Настина дочь

«Дети нашего 
двора»

Что может быть сладостнее 
воспоминаний о детстве, о беззаботном 
времени, когда жизнь казалась 

такой радостной и счастливой. И никакие 
сварливые школьные училки не могли 
разрушить эту идиллию: дворовые игры в 
казаки-разбойники, с мячом и без мяча, 
классики, прыгалки, прятки, прогулки 
на велосипедах, купание до посинения в 
речке – чего там только не было! Двор и 
дворовая ребятня – особый мир. Родители 
с трудом могли оторвать детей от друзей и 
зазвать их с улицы на обед и ужин. Но вот 
постепенно взрослеешь – клятвы в вечной 
дружбе, первые влюбленности, от которых 
перехватывало дух, замирало сердце и 
кружило голову. Где все это? Куда ушло? 
Сейчас все по-другому. Ностальгия по тем 
временам бередит душу. Организованная 
в Большом дворце музея-заповедника 
«Царицыно» выставка «Дети нашего двора» 
приоткрыла дверь в мир недоступного 
прошлого и позволила вновь пережить 
чудные мгновения ушедшего времени.

Инициатором выставки 
выступил Фонд 
поддержки искусств 
«Арт-Линия» и его 
президент Мария Копьева, 
чьи детские воспоминания 
стали ее концептуальной основой. 
Экспозиция продолжила и развила 
прекрасную музейную традицию выставлять 
работы больших мастеров, посвященные 
миру детства: было представлено более ста 
произведений шестнадцати московских 
авторов, включавших скульптуру, 
живопись и фотографию. Все эти работы 
свидетельствовали о том, что детская тема 
глубоко и серьезно волнует художников, 
среди которых такие известные скульпторы, 
как С. Бычков, М. Дронов, Е. Казанская,  
И. Козлов, В. Корнеев, М. Переяславец,  
А. Попандопуло, А. Смирнов-Панфилов,  
В. Тишин, П. Тураев, Д. Тугаринов,  
Б. Черствый, замечательная художница 
Е. Белякова, признанные художники-
фотографы М. Железняков и  
М. Каламкаров, молодой, талантливый 
фотограф А. Бычков. «Дети нашего двора» 
лишены ложной красивости и слащавости. 
Они такие разные: некоторые из них 
нескладны, угловаты и застенчивы, другие 
полны энергии и живости, они деятельны и 
активны. Кто-то погружен в себя, мечтательно 
созерцая окружающий мир, а кто-то 
дерзок и нахален, но все они удивительно 
непосредственны в проявлении своих чувств и 
желаний. Атмосфера выставки очищала душу 
и наполняла желанием стать лучше.

Михаил Переяславец
На корточках

Михаил Переяславец
Малыш
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Игорь Козлов
Мальчик с корабликом

Елена Белякова
Три девочки и луна

– Они такие разные, эти «дети нашего двора», и 
в чем-то такие похожие. Особо следует обратить 
внимание на высокую профессиональную 
добротность представленных работ, 
объединенных общим настроением, светлой 
аурой, которую, очевидно, старались выявить 
и подчеркнуть создатели выставки. В итоге, 
благодаря совместным усилиям участников 
и организаторов проекта, в первую очередь 
Фонда «Арт-Линия», состоялся добрый 
праздник, вход на который открыт всем 
посетителям Царицыно – большим и маленьким.

Ольга ДОКУЧАЕВА, 
заместитель генерального директора
по научной работе музея-заповедника 
«Царицыно»:

Михаил Дронов
Мальчик на стуле
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ДЕТИ НАШЕГО ДВОРА

Однажды я вышел во двор погулять. Двор у 
нас небольшой, но уютный, чистый, даже урна 
имеется, в которую некоторые из нас бросают 
бумажки и реже окурки. Во дворе растут 
травка, несколько деревьев и мелкие цветочки, 
которые никто не рвет, потому что у метро 
их не продать. А еще у нас есть песочница и 
почти спортивная площадка, т.е. стена дома с 
баскетбольным кольцом. Когда бы вы ни вышли 
во двор, в песочнице всегда сидит упитанный, 
серьезный и важный Петька Корнеев и 
самозабвенно лепит куличики. А его такая же 
круглолицая и щекастая сестрица торчит в окне 
и следит, чтобы братца не обижали. Если что, 
такой крик поднимает… мало не покажется. 
Вообще-то ее даже жалко, потому что кроме 
Петьки у нее еще Ванька на балконе болтается. 
Горластый, толстый младенец месяцев восьми от 
роду, требующий постоянного внимания.  
И куда родители смотрят? Кстати, 
у меня тоже есть брат и две 
старшие сестры. Мы, Бычковы, – многодетная 
семья и очень спортивная. Брат Тима любит 
лыжи, Анна не расстается с теннисной 
ракеткой. Она высокая и, как мы все, худая...

из сказки Алисы Даншох

№39 (6293) (6-10-2010)

Виктор Корнеев
Мальчик с машинкой

Борис Черствый
Ангел

2011
Выставка
«Русская 
бессонница»
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Москва, Большой дворец 
Государственного музея-
заповедника «Царицыно», 
Дольская ул., д. 1 

(с 15 июня по 18 сентября 

2011 г.)

Сергей Бычков
Улет

Сергей Бычков
Бессонница
1994

«Русская 
бессонница»

Не спи, не спи, художник,
Не предавайся сну.
Ты – вечности заложник
У времени в плену. *

Необычным, многоплановым 
«действом» Фонда поддержки 
искусств «Арт-Линия» обернулась 

организованная в Царицыне выставка 
«Русская бессонница» – именно действом, 
поскольку являла собой многообразие форм: 
галерею потрясающих по выразительности 
фотографий, экспозицию изысканной 
бронзовой скульптуры, а также музыкальную 
программу, представленную скрипичной 
музыкой и вокалом, которая изящно, с 
большим вкусом вписывалась в общую 
концепцию этого события. Расположенная 
в четырех залах музея-усадьбы, выставка 
напоминала складень, где каждый зал, 
символизируя различные фазы ночи, 
предлагал нечто свое, особенное. В целом 
же она объединялась общей мыслью-
загадкой, которая как бы приоткрывала 
невидимую дверь в творческую мастерскую 
Художника. В отличие от традиционных 
статичных выставок, «Русская бессонница» 

была подобна живому организму: он дышал, 
он звучал, от него веяло терпким запахом 
полудремотного состояния. Возникало 
ощущение, что скульптурные фигуры 
оживали и в сумраке зала общались друг с 
другом и с окружающим пространством, 
погружая посетителей в экстатический 
транс, уносивший их в полуреальный 
мир бытия на стыке сна и бодрствования. 
И ощущение это возрастало по мере 
продвижения из зала в зал. Вошедшие сейчас 
в моду инсталляции вызывают ассоциации 
с вертящимися на ветру игрушечными 
бумажными пропеллерами – представляй, 
что хочешь. Там упрощенная имитация 
жизни. Здесь же живое дыхание мысли, 
переносящей посетителей в иное измерение 
– в эмпиреи чувств – и делающей их 
соучастниками этого загадочного действа. 
Оригинальный светодизайн дополнял 
атмосферу сумеречной таинственности. 
Выпущенный специально для выставки 
буклет открывал еще одну створку складня: в 
нем содержались прекрасные стихи поэтов, 
рожденные в бессонные часы творчества  
–  выставка продолжала говорить с 
посетившими ее людьми звуком внутреннего 
голоса Художника.  И в этом было нечто 
новое, ни на что не похожее, а самое главное, 
не поддельное, не надуманное, а истинное.

*Стихотворение Бориса Пастернака из буклета выставки 
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Сергей Бычков
Стойкий 
оловянный 
солдатик
2000

Сергей Бычков
Звездочет
2001

В «Царицыно» наступила 
бессонница

В четырех залах музея-усадьбы 
«Царицыно» наступила ночь. Здесь 
бронзовые скульптуры, отсылающие 
к полночным стихам русских 
поэтов, отбрасывают пугающие и 
завораживающие тени. Под потолком 
нависают чарующие фотографии или 
огоньки, напоминающие светлячков. 
Слышатся звуки ночных созданий.  
В такой обстановке живет художник, 
которого одолевают то ночные гости,  
то духи и тени, то вдохновение.

16.06.2011

Сергей Бычков
Поцелуй

Сергей Бычков
Собака и луна
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РУССКАЯ БЕССОННИЦА. 
СЕЗОН ПЕРВЫЙ

Фонд поддержки искусств 
«Арт-Линия» и Государственное 
учреждение культуры города Москвы 
«Государственный  историко-
архитектурный, художественный 
и ландшафтный музей-заповедник 
«Царицыно» при участии архитектора и 
дизайнера Карстена Винкельса (Winkels 
Concepts) открывает в залах Большого 
дворца выставку «Русская бессонница. 
Сезон первый», представляющую собой 
единую инсталляцию, развернутую в 
четырех залах. 
Данный проект уникален по 
концептуальному насыщению. В 
равной мере главными героями этого 
пространства выступают свет, звук, 
фотография, скульптура, дополняя друг 
друга и образуя единую «биосферу» 
выставочного проекта.
Темой исследования выставки является 
Герой, Художник, который приходит 
в этот мир с особой миссией. Жизнь 
художника в социуме сложна. На пути 
духовного поиска ему встречается масса 
внешних, а зачастую и внутренних 
испытаний и противоречий. Это особая 
личность, выявляющая себя не только 
в том, что она делает, но и в том, как 
она это делает, обрекая себя тем самым 
на непростой и тернистый жизненный 
путь.

№24 (6326) (15-06-2011)

Сергей Бычков
Поцелуй оборотня
1991

Геннадий Красношлыков
Нарцисс
1997

Музыкаль-
ные 
вечера 
«Времена 
года»

2011-2013
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Москва, 

Дом-музей М.Н. Ермоловой, 
Белый зал

Тверской бул., 11 

(2011–2013 гг.)

«Времена года»

Осенью 2011 года при Фонде 
поддержки искусств «Арт-Линия» 
был создан детский музыкальный 

коллектив, который возглавила педагог 
и концертмейстер Татьяна Михайловна 
Малышева. И уже в декабре состоялось 
первое выступление юных музыкантов в 
мемориальной квартире А.С. Пушкина. В тот 
вечер в особняк на Старом Арбате пришли 
дети из многодетных семей, а их сверстники 
из лучших музыкальных школ столицы в 
канун Нового года сыграли праздничный 
концерт. Звучали стихи великого поэта 
и прекрасная музыка Карла Марии фон 

Вебера, Фредерика Шопена, Сергея 
Рахманинова…
Заместитель мэра Москвы Людмила 
Ивановна Швецова вручила исполнителям 
памятные грамоты, и все дети получили 
новогодние подарки. Концертом 
«Зимние сумерки» Фонд «Арт-Линия» 
запустил первый проект «Времена 
года» из долгосрочной образовательно-
просветительской программы «Дети 
помогают детям».
«Зимние сумерки» на Старом Арбате 
сменились музыкально-поэтической 
композицией «Весна пришла» на Тверском 
бульваре в Доме-музее замечательной 
русской актрисы М.Н. Ермоловой. А потом 
были другие концерты: «Ох, лето красное!», 
«Под шум осеннего дождя», «Снег идёт, снег 
идёт…».

Михаил 
Митрофанов-Джалиль

Маргарита Молчанова
исполняет «Скерцо №2» 
Ф. Шопена
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Заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по социальной политике Людмила Швецова и Мария Копьёва 
внимательно слушают исполнителей
Декабрь, 2011

Александра Адельгейм
за роялем

Людмила Швецова вручила исполнителям концерта 
«Зимние сумерки» памятные грамоты

Благотворительный музыкально-поэтический вечер 
«Весна пришла!» Одна из первых участников концертов 
Анастасия Кобекина, ныне известная виолончелистка
25 апреля, 2012

Мария Копьёва с программками вечера 
«Весна пришла!»

Михаил Митрофанов-Джалиль 
и Осип Чебурашкин

Лидия Ступакова-Конева в концертной 
программе «Под музыку осеннего дождя» 
исполняет «Прекрасный вечер» К. Дебюсси

Исполнители благотворительного музыкального вечера «Люблю грозу в начале мая»
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Руководитель музыкальных программ 
Фонда «Арт-Линия» Татьяна Малышева 
и Михаил Митрофанов-Джалиль

Исполнители концерта 
«Зимние сумерки» 
получили новогодние подарки

2013
Выставка
«Тайники 
русской 
души»
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Санкт-Петербург,  

Мраморный дворец, 

Миллионная ул., 5 

(с 17 апреля по 13 мая

2013 г.)

Андрей Нестеров
Думы
1900

«Тайники 
русской души. 
Взгляд из 
Германии»

Россия и Германия: от любви к 
ненависти, от войны к миру – так 
на протяжении веков связаны друг 

с другом кольцами судьбы эти великие 
державы, делящие одно европейское 
пространство. Попытку понять суть 
отношений между двумя народами в порою 
непостижимых, не доступных пониманию 
зигзагах истории предпринял Фонд 
поддержки искусств «Арт-Линия»,  
а талантливый немецкий дизайнер Карстен 
Винкельс предложил свою версию «Тайников 
русской души» в залах Мраморного дворца 
в Санкт-Петербурге, сконцентрировавшись 
не на глобальных проблемах, а на бытовой 
стороне жизни людей. В первом зале 
попадаешь в коридор густонаселенной 
коммунальной квартиры. На вешалке 
болтается старая одежда, стоят «забытые» 

бронзовые валенки как 
напоминание о прошлых 
временах.  
С полки из шляпы за всеми 
ведет наблюдение бронзовый заяц, а 
все это – герои работ замечательных русских 
художников из хранилищ Русского музея. 
Советское время все перемешало и поселило 
в коммуналку людей разных сословий и 
достатка, с разной шкалой человеческих 
ценностей, что нашло отражение на холстах, 
в акварелях и вышивках. У каждого тайника 
своя история, а действующие лица одни и 
те же – мужчина и женщина. Именно им 
посвящены два следующих зала, для которых 
дизайнер отобрал скульптурные работы 
из собраний Русского музея, Фонда «Арт-
Линия» и частных коллекций.  
С установленных экранов коллеги Винкельса 
Зигрид и Хорст рассказывали посетителям 
выставки истории своей жизни, навсегда 
связанной с Россией.
Четвертый зал оккупировала русская зима. 
Она и сказка, и испытание. Она проверяет 
на прочность чувства и выносливость людей, 
являясь мощным стратегическим оружием: 
именно она помогла нашему Отечеству 
одолеть врага и выстоять во Второй мировой 
войне. Приоткрыв тайники, мы обретаем 
надежду на возвращение былого доверия 
между нашими народами и восстановление 
нормальных отношений – желание 
присутствует с обеих сторон.

П. Степанов
Русский Пигмалион
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– О тайне русской души говорится 
очень часто. Но что это такое, в чем 
она выражается, понять не могут даже 
сами русские. Тем более интересно, как 
для себя раскрывают это эфемерное 
понятие иностранцы. Именно следуя 
желанию хотя бы от них, иностранцев, 
получить импульс к размышлениям 
о свойствах, составляющих понятие 
«тайники души», Русский музей 
совместно с Фондом «Арт-Линия»  
рискнул полностью передать в руки 
иностранца, жителя Германии, залы 
второго этажа Мраморного дворца для 
воплощения этой идеи.

Евгения ПЕТРОВА, 
заместитель директора Русского 
музея по научной работе:

– Абсолютно все элементы этой 
выставки: картины, скульптуры, 
фотографии и весь ее антураж –
так или иначе связаны с нашей 
страной, культурой, непростой 
действительностью, с русскими людьми. 
Что спрятано в тайниках наших душ? 
Каждый посетитель найдет для себя 
ответ на этот вопрос.

Мария КОПЬЁВА, 
коллекционер, президент  
Фонда «Арт-Линия»:
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Михиал Дронов
Лебединое озеро
1994

В Петербурге открывается выставка 
«Тайники русской души. 
Взгляд из Германии»

Санкт-Петербург, 17 апреля. В Северной 
столице в среду откроется выставка 
«Тайники русской души. Взгляд из 
Германии», созданная немецким 
художником и дизайнером по свету 
Карстеном Винкельсом.
Как сообщили «Росбалту» организаторы 
мероприятия, это концептуальная выставка, 
где главными героями выступают свет, звук 
и около 45 произведений, среди которых 
живопись, графика из собрания Русского 
музея, работы современных скульпторов 
Петербурга и Москвы.
Экспозицию дополняют фотографии, 
документальные материалы, видео-
рассказы, свидетельствующие о непростых 
судьбах людей, навсегда связанных с 
Россией и Германией.

17.04.2013

Сергей Бычков
Одиночное плавание
2005

Юлия Кун
Дети
1935

Выставка «Тайники русской 
души. Взгляд из Германии» 

Самая многогранная в своей 
нетривиальности выставка вчера 
предстала вниманию посетителей 
Мраморного дворца. Очень забавно 
и познавательно слушать мнения 
иностранцев о нашей стране. 
Некоторые, приехав сюда, оставляют 
свои стереотипы относительно 
разгуливающих по улице диких 
животных, иные же вдохновляются 
настолько, что создают целые 
интерактивные выставки, посвященные 
широте русской души. Основой 
экспозиции являются произведения 
живописи и скульптуры из коллекций 
Русского музея. Но, благодаря особым 
звуковым эффектам и освещению, 
созданному немецким медиа-
дизайнером Карстеном Винкельсом, 
они обретают абсолютно новую жизнь. 
У выставки есть и биографическая 
часть, которая объединяет фотографии 
и видеоматериалы о людях, кто 
одновременно был связан с Россией  
и Германией.

18.04.2013

Михаил Дронов
Скамейка
2001

Михаил Дронов
Кролик
1985
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Геннадий Красношлыков
Любовники
1997

Александр Позин
Био-ключи

Карстен Винкельс

«Музыкаль-
ные окна 
в Европу»

2013-2016
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Москва 

(2013–2016 гг.)

Участники концертной программы 
«Окно в Скандинавию»
25 февраля, 2014

Знаки внимания музыкантам 
от президента Фонда

«Музыкальные 
окна в Европу»

Соктября 2013 года стартовал новый 
проект детского музыкального 
коллектива Фонда «Арт-Линия» – 

«Музыкальные окна в Европу». Каждый 
концерт посвящен композиторам и поэтам 
одной страны. Цель проекта – познакомить 
юных и взрослых слушателей с музыкой 

и поэзией разных европейских стран, что 
позволит лучше узнать наших соседей и 
оценить их вклад в мировое культурное 
наследие. В 2014–2016 годах для гостей 
музыкальных вечеров создатели проекта 
широко распахнули окна в Европу: в 
Германию, Скандинавию, Великобританию, 
Италию, Польшу Австрию. Не покидая 
Москвы, они могут услышать произведения 
западноевропейских композиторов. А так 
как юные музыканты регулярно выступают 
за рубежом, то для иностранных слушателей 
открывается музыкальное окно в Россию и в 
зале звучат шедевры российской музыки.

Елизавета Малышева и Ксения Курлович 
в Государственном историческом музее. 
«Окно во Францию»
21 февраля, 2016

Богатые краски музыки Великобритании исполнили 
Е. Шаламова, Маргарита Сиренко, Филипп Лынов, Осип 
Чебурашкин, Михаил Митрофанов-Джалиль, Дарья Ушакова, 
Савва Григорьев, Софья Москалёва, Елизавета Малышева, 
Нелли Ефимова, Александра Адельгейм, Юлия Крапивина.
14 мая, 2014
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Трио в составе Филиппа Лынова, Михаила 
Митрофанова-Джалиль и Ивана Пшеничникова 
в Концертном зале Библиотеки им. А.П. Боголюбова 
26 ноября, 2014

Александра Адельгейм, Нелли Ефимова 
и Савва Григорьев в ожидании своего 
выступления в Белом зале старинного 
московского особняка – доме-музее 
М.Н. Ермоловой. 
14 мая, 2014

Исполнители музыкально-поэтического 
вечера «Окно в Австрию» из цикла 

«Музыкальные окна в Европу» 
26 ноября, 2014

В Парадных сенях Государственного исторического музея 
исполнители историко-музыкальной программы «Окно в 
Италию» из цикла «Музыкальные окна в Европу»  
27 марта, 2016

В Государственном музее – 
Гуманитарном центре 

«Преодоление» имени 
Н.А. Островского. 

Исполнители музыкально-
поэтического вечера 

«Окно во Францию» 
8 ноября, 2014

Фестиваль 
«Император-
ские сады 
России»



6160

Санкт-Петербург

(2008–2018 гг.)

Берма Михайловского дворца 
Государственного Русского музея. 
Мария Копьёва представляет 
и дарит розы
7 июня, 2013

Участники концерта «От барокко к симво-
лизму». Елизавета Малышева, Марк Руденко, 
Злата Семенкова, Шарлотт Дюпиль,  Осип 
Чебурашкин, Михаил Митрофанов-Джалиль, 
Маргарита Молчанова, Татьяна Михайловна 
Малышева
11 июня, 2017

Фестиваль 
«Императорские 
сады России»

С2008 года Фонд активно участвует в 
ежегодном международном фестивале 
«Императорские сады России». 

Фестиваль садово-паркового искусства и 
ландшафтной архитектуры «Императорские 
сады России» проводится ежегодно в июне 
с  2008 года в период белых ночей в самом 
центре Санкт-петербурга в историческом 
Михайловском саду
По инициативе Фонда «Арт-Линии» в 
Михайловском саду Санкт-Петербурга 
зацветает Музей розы под открытым небом.

Марк Руденко исполняет 
произведение К. Дебюсси 
«Доктор Градус» В исполнении Михаила Митрофанова-Джалиль, Шарлотт 

Дюпиль, Осипа Чебурашкина и Маргариты Молчановой 
(за роялем) звучит «Ария» И.С. Баха
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На сцене Елизавета Малышева, Марк Руденко, 
Злата Семенкова
12 июня, 2017

У инсталляции «Призрак розы» после концерта «Видение 
розы в Летнем саду» участники музыкального коллектива 
Фонда «Арт-Линия» на XI-ом Международном фестивале 
«Императорские сады России: Цветочная ассамблея»
27 июня, 2018

Мария Копьёва выступает на открытии 
3-го Международного фестиваля 
«Императорские сады России»
9 июня, 2010

Мария Копьёва ведёт 
концерт «От барокко 
к символизму», в ис-
полнении творческо-
го коллектива Фонда 
поддержки искусств 
«Арт-Линия». 
11 июня, 2017

Благотво-
рительные 
концерты 
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Региональная 
конференции 
Международного 
женского форума 
в Берлине

С 20 по 24 мая 2014 года 
музыкальный коллектив Фонда 
принял участие в культурной 

программе Региональной конференции 
Международного женского форума в 
Российском Доме науки и культуры в 
Берлине, Германия.

Концерт в рамках 
проекта «Дети помогают 
детям»

В городе Вязьме 15 ноября 2014 
года состоялся благотворительный 
концерт в детской школе искусств 

им. А.С. Даргомыжского. Концерт 
проходил в рамках благотворительного 
проекта «Дети помогают детям», 
организованного совместно Фондом 
поддержки искусств «Арт-Линия» и 
международным благотворительным 
фондом «ЛАЙОНЗ Клуб» (LIONS CLUB).

Кинофорум 
«Магия кино»

В дни весенних каникул в 
городе Ростове-на-Дону 
прошли мероприятия детского 

благотворительного кинофорума. Эти 
насыщенные четыре дня кинофорума 
пролетели совсем незаметно и для юных 
участников, и для звездных волонтеров, 
и для самих организаторов кинофорума 
«Магия кино». В праздничном концерте 
приняли участие музыканты из Фонда 
поддержки искусств «Арт-Линия» 
с музыкальными произведениями 
из кинофильмов, юные солисты 
фольклорного ансамбля «Аксинья» 
с задорными песнями и творческая 
группа БФ «Детский КиноМай», которая 
поприветствовала зрителей теплыми 
словами и популярными песнями.

110-летие Мусы 
Джалиля: «Судьба моя, 
песня...» 

В посёлке городского типа Джалиль 
13 октября 2016 года состоялся 
первый концерт из цикла 

благотворительных концертов «Судьба 
моя, песня…», посвящённых 110-летию 
со дня рождения Мусы Джалиля.

В Казани 15 октября 2016 года 
в Государственном Большом 
концертном зале им. С. Сайдашева 

состоялся заключительный концерт 
из цикла «Судьба моя, песня…», 
посвящённого 110-летию со дня 
рождения Мусы Джалиля.
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V Санкт-Петербургский 
международный 
культурный форум 

Т ворческий коллектив Фонда «Арт-
Линия» выступил на V Санкт-
Петербургском международном 

культурном форуме 2 декабря 2016 года.

Концерт в 
Академическом зале 
Русского музея 

В Академическом зале (№14) 
Михайловского дворца 
Государственного Русского музея 

19 марта 2017 года прошло выступление 
музыкантов Фонда поддержки искусств 
«Арт-Линия». 

Благотворительный 
концерт программы 
«Дети помогают 
детям» 

В Казани 3 апреля 2017 года 
творческий коллектив Фонда 
поддержки искусств «Арт-

Линия» представил в Государственном 
большом концертном зале им. Салиха 
Сайдашева благотворительный 
концерт. Все собранные на концерте 
средства – 260 350 рублей – были 
переданы в благотворительный Фонд им. 
Анжелы Вавиловой.

К оллектив Фонда выступил с 
благотворительным концертом 
в Казанском федеральном 

университете 4 апреля 2017 года. 
Концерт прошёл с большим успехом!
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Концерт на презентации 
книги Алисы Даншох 
«Флоренция. Вид с 
холма» во Флоренции

Н а презентации книги Алисы 
Даншох «Флоренция. Вид с 
холма» 28 сентября 2017 г.  

в Италии состоялся концерт коллектива 
Фонда «Арт-Линия». 

Композиция «В огне 
и холоде тревог...», 
посвященная 100-летию 
Октябрьской революции

В рамках VI Санкт-Петербургского 
Международного культурного 
форума в Академическом зале 

№14 Михайловского дворца 18 ноября 
2017 г. творческий коллектив Фонда 
«Арт-Линия» представил музыкально-
поэтическую композицию «В огне и 
холоде тревог…», посвящённую 100-летию 
Октябрьской революции.

Концерт «Волшебство 
XXI века» из цикла 
«Волшебство звука»

С типендиаты Фонда поддержки 
искусств «Арт-Линия» приняли 
участие в концерте «Волшебство 

XXI века» 4 марта 2018 г., открывшем 
фестиваль «Волшебство звука».
Концерт состоялся в Екатеринбурге,  
в Большом зале Уральской 
государственной консерватории.
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С типендиаты Фонда поддержки 
искусств «Арт-Линия» приняли 
участие в концерте «Волшебство 

XXI века» 6 марта, продолжающем 
фестиваль «Волшебство звука».
Концерт состоялся в Нижней Салде,  
в Детской школе искусств.

Афиша Кинофорума «Детский КиноМай».
Детский музыкальный коллектив Фонда «Арт-Линия» 
выступил 7 декабря 2013 года на церемонии открытия 
московского благотворительного кинофорума 
«Детский КиноМай».

Афиша вечера «Я помню вальса звук прелестный… »

Высокое исполнительское мастерство демонстрирует 
Екатерина Шаламова.
11 февраля 2014

Арт-центр «Vauxhall Center». Прекрасно играет на 
кларнете Осип Чебурашкин.
11 февраля 2014

Исполнители музыкально-поэтического вечера 
«Я помню вальса звук прелестный… »
11 февраля 2014
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Музыкальный коллектив Фонда поддержки искусств 
«Арт-Линия» принял участие в торжественном 
концерте по случаю празднования пятилетнего 
юбилея благотворительного фонда помощи детям 
«Детский КиноМай» в Концертном зале 
Центрального Дома журналиста.
2 октября 2014

Афиша кинофорума «Детский КиноМай»

Музыкальный коллектив Фонда поддержки искусств 
«Арт-Линия» выступил на сцене Московского Дома 
кино в рамках культурной программы IV Московского 
благотворительного кинофорума «Детский КиноМай».
29 ноября 2014

В Литературном кафе Московского Дома книги в рам-
ках проекта «МАРШ ПОБЕДЫ «ЧЕРЕЗ 70 ЛЕТ» прошел 
музыкально-поэтический вечер при участии музы-
кального коллектива Фонда «Арт-Линия».
22 мая 2014

По приглашению благотворительного фонда «Детский 
КиноМай» музыкальный коллектив Фонда «Арт-Ли-
ния» выступил на сцене Центрального Дома журна-
листов в рамках междисциплинарной практической 
конференции «Время. Культура. Дети».
23 июня 2015

Стипендиаты Фонда «Арт-Линия» Ксения Курлович и 
Лиза Малышева своим выступлением открыли кино-
фестиваль «Лучезарный ангел». Открытие фестиваля 
благословил Его Сятейшество Патриарх Кирилл.
29 октября, 2016

Коллектив Фонда «Арт-Линия» выступил с концертной 
программой на вечере, посвящённом памяти лётчи-
ка-космонавта СССР, Героя Советского Союза Игоря 
Петровича ВОЛКА в Культурном центре 
им. А. де Сент-Экзюпери.
31 января, 2017

Ксения Агафонова, Антонина Дорогова и Елизавета 
Малышева в Научно-практическом центре медико-
социальной реабилитации инвалидов имени 
Л.И. Швецовой.
2 марта, 2017

Арфистка Ксения Курлович

Татьяна Михайловна Малышева и Маргарита Сиренко
2 марта, 2017

Афиша презентации книги А. Даншох «Флоренция. 
Вид с холма»
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Мария Копьёва представляет участников концерта в 
Московском Доме книги на Арбате.
1 декабря, 2017

Елизавета Малышева и Антонина Дорогова тепло были 
приняты многочисленными участниками презентации 
книги А. Даншох «Флоренция. Вид с холма».
1 декабря, 2017

Афиша концерта «Созвездие юных талантов –
заслуженным ветеранам Отечества»
1 февраля, 2018

Участники благотворительного концерта «Созвездие 
юных талантов – заслуженным ветеранам Отечества» 
в Социально-реабилитационном центра ветеранов 
войн и Вооруженных Сил
1 февраля, 2018

Исполнители благотворительного концерта «Созвез-
дие юных талантов – заслуженным ветеранам 
Отечества»
2 марта, 2018

Музыка 
в русских 
усадьбах
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Исполнители благотворительного концерта «Музыка и 
поэзия в русской усадьбе» в Государственном исто-
рическом музее в зале «Парадные сени»: Елизавета 
Малышева, Михаил Митрофанов-Джалиль, Шамиль 
Закаев, Маргарита Сиренко, Иван Пшеничников
27 сентября, 2015

Афиша концерта «Классическая музыка в русской 
усадьбе»

Усадьба Вязёмы. Никита Корнюшин, Маргарита 
Молчанова, Екатерина Белых, Варвара Сюткина, Осип 
Чебурашкин, Михаил Митрофанов-Джалиль и Марк 
Амельченко после концерта «Классическая музыка в 
русской усадьбе» в Государственном историко-литера-
турном музее-заповеднике А.С. Пушкина 
7 мая, 2017

Ксения Агафонова и Елизавета Малышева участники 
концерта в музее-усадьбе «Остафьево» – «Русский 
Парнас» на XXXVI Пушкинском празднике поэзии
4 июня, 2017

Стипендиаты Фонда «Арт-Линия» Шарлотт Дюпиль и 
Михаил Митрофанов-Джалиль на XXXVI Пушкинском 
празднике поэзии в музее-усадьбе «Остафьево» – 
«Русский Парнас»

Ксения Курлович, Елизавета Малышева, Антонина 
Дорогова и Ксения Агафонова после концерта в 
музее-усадьбе «Остафьево» – «Русский Парнас»
4 июня, 2017

Афиша концерта в Больших Вязёмах

Анна Петрова и Стефания Жунтова, участники 
концерта «Музыкальные вечера в русской усадьбе»
15 октября, 2017

Илья Машаров и Яромира Преподобная в Музее-
заповеднике А.С. Пушкина
15 октября, 2017
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Дуэт. Микаэла Ходжаева и У Юхао исполняют Э.Бизе 
«Жмурки»
15 октября, 2017

Участники концерта в Музее-заповеднике 
А.С.Пушкина с подарками
15 октября, 2017

До свидания, до новых встреч! Злата Семенкова, Акси-
нья Потёмкина, Владимир Круглов, Евфросинья Третья-
кова и Владислава Астахова
15 октября, 2017

Афиша концерта в музее-усадьбе «Остафьево»

Марк Руденко, Елизавета Малышева, Ксения Курлович, 
Татьяна Михайловна Малышева, Осип Чебурашкин, 
Маргарита Сиренко, Шамиль Закаев, Александ Хохлов 
в музее-усадьбе «Остафьево» после праздничного кон-
церта, посвященного Всероссийскому Дню лицея
22 октября, 2017

Афиша концерта в музее-усадьбе «Остафьево» – 
«Русский Парнас»

Участники концерта «Мой любимый инструмент» 
в Государственном музее-усадьбе «Остафьево» – 
«Русский Парнас»
11 февраля, 2018

Афиша концерта в «Усово-Спасское»

В театре Просветительского центра «Усово-Спасское», 
участники концерта из цикла «Мой любимый 
инструмент»
17 февраля, 2018



8584

Афиша концерта в Коломне

Культурный центр «Дом Озерова» в Коломне.
Музыканты Фонда поддержки искусств «Арт-Линия»: 
Елизавета Малышева(скрипка), Ксения Курлович 
(арфа), Антонина Дорогова (фортепиано), Екатерина 
Харитонова (фортепиано), Шарлотт Дюпиль (скрипка), 
Филипп Лынов (фортепиано), Осип Чебурашкин (клар-
нет), Михаил Митрофанов-Джалиль (скрипка)
20 апреля, 2018

Афиша концерта в музее-усадьбе «Остафьево» – 
«Русский Парнас»

Участники благотворительного концерта 
«…В звучном празднике юного мая…» 
в Государственном музее-усадьбе «Остафьево»
5 мая, 2018

Ночи 
и вечера 
в музеях
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Афиша вечера «Я помню вальса звук прелестный…»

Исполнители рождественского музыкально-поэти-
ческого вечера Фонда «Арт-Линия» «Я помню вальса 
звук прелестный…» Белый зал Дома-музея 
М.Н. Ермоловой.
18 декабря, 2013

Афиша музыкально-поэтического вечера на выставке 
писем Мусы Джалиля

Участники музыкально-поэтического вечера на 
выставке писем Мусы Джалиля в Государственном 
историческом музее после выступления
16 мая, 2015

Концерт в рамках проекта «Ночь в Музее-2» в Государ-
ственном историческом музее. Стипендиаты Фонда 
«Арт-Линия» Михаил Митрофанов-Джалиль, Иван 
Пшеничников и Шамиль Закаев.
23 мая, 2015

Афиша вечера «Сказочная музыка»

Участники благотворительного музыкально-поэтиче-
ского вечера «Сказочная музыка» в Государственном 
музее – гуманитарном центре «Преодоление» 
им. Н.А. Островского.
19 декабря, 2015

Афиша программы в Государственном историческом 
музее.

Исполнители музыкально-поэтической программы 
«Сказочная музыка» в Государственном историческом 
музее
24 января, 2016

Афиша литературно-музыкальной программы 
«Масленица»

Участники литературно-музыкальной программы 
«Масленица» в Парадных сенях Государственного 
исторического музея
13 марта, 2016

Исполнители музыкально-поэтического вечера 
«Бессонница» в Государственном мсторическом музее
21 мая, 2016
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Афиша «Ночь музеев», 2016

Благодарность от директора Исторического музея

Афиша программы «Бессонница»

Участники литературно-музыкальной программы 
«Бессонница». Начало в Парадных Сенях Государ-
ственного исторического музея.
22 октября, 2016

Афиша программы «Романтизм»

Исполнители историко-музыкальной программы 
«Романтизм» в Парадных Сенях Государственного 
исторического музея
30 октября, 2016

Афиша концерта «Музыкальные эпохи».

Афиша концерта «Сказка перед Рождеством»
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Государственный исторический музей. Исполните-
ли заключительного концерта цикла «Музыкальные 
эпохи». В ходе концерта прозвучала музыка первой 
половины ХХ века русских и зарубежных композито-
ров в исполнении юных талантливых музыкантов, ла-
уреатов всероссийских и международных конкурсов, 
в том числе телевизионного конкурса «Щелкунчик». 
Прозвучали произведения для фортепиано, скрипки, 
флейты, кларнета и арфы. А молодые артисты – 
студенты школы-студии МХАТ исполнили стихи 
поэтов Серебряного века.
20 ноября, 2016

Участники концерта «Сказка перед Рождеством». 
Прозвучала сказочная музыка российских и зарубеж-
ных композиторов. Парадные Сени Государственного 
исторического музея.
18 декабря, 2016

Творческий коллектив Фонда поддержки искусств 
«Арт-Линия» провёл концерт в музее-заповеднике 
«Коломенское».
7 апреля, 2017

Афиша концерта в музее-заповеднике «Коломенское»

Афиша концерта «Музыкальная сказка» в рамках ХХ 
Фестиваля «Москва. Пушкин. Февральские вечера на 
Арбате»

Малышева Татьяна Михайловна 
Руководитель 

музыкальных программ 
Фонда «Арт-Линия»

До новых встреч на концертах 
воспитанников нашего Фонда
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