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Раифский арт-фестиваль «Соприкасание культур» проводится 
по Благословению митрополита Казанского и Татарстанского 
Кирилла При поддержке Фонда президентских грантов
При взаимодействии с Православной службой помощи 
«Милосердие» и Реабилитационного центра «Благовещение»,
При взаимодействии с Национальным исламским 
благотворительным фондом «Ярдэм»

В 2021 году основное событие арт-фестиваля – Творческая лаборатория художни-
ков – имеет социальную направленность. Основной тезис фестиваля – любовь и ми-
лосердие как общие основы духовных культур, христианской и исламской.  
В настоящее время человечество переживает тяжёлые испытания в борьбе с панде-
мией. 
Изоляция вызвала у многих людей депрессию, чувство одиночества. Сейчас осо-
бенно необходимо проявить и выразить всю полноту любви и сострадания к ближ-
нему, к природе и окружающему миру, проявить милосердие. Пришло время, когда 
человек подолгу остаётся наедине с собой. Вера в себя как в Божественное начало, 
вера в будущее во многом помогает найти платформу, которая позволит устоять пе-
ред всеми трудностями. И только вместе, поддерживая друг друга, мы сможем пре-
одолеть все ненастья. 
На творческую лабораторию «Любовь. Милосердие» съехались художники из Уд-
муртии, Марий Эл, Москвы, Санкт-Петербурга, Набережных Челнов и Казани. Среди 
них — мастера, работающие как с традиционными, так и с современными медиатех-
нологиями. Участникам было предложено, независимо от их вероисповедания и эт-
нической принадлежности, создать образы, которые отражали бы общие духовные 
ценности.
Творческая лаборатория в этом году проходила впервые в таком ускоренном рит-
ме – каждый день выезжали на объекты социальной помощи. На плакате фрагмент произведения Джованни Батиста (1609–1685) «Молящаяся Мадонна» 



Художники посетили место, где ежедневно добровольцы  Казанской епархии кормят 
нуждающихся, побывали в селе Русские Казыли, где находится епархиальный ре-
абилитационный центр «Благовещение». В центре, действующем при Благовещен-
ском храме, художники пообщались с людьми, желающими избавиться от зависимо-
стей, а затем совместно с ними написали несколько полотен под названием «Вихрь 
жизни». Несколько дней художники работали в Исламском благотворительном фон-
де  «Ярдэм», где состоялись встречи с подопечными центра, которые имеют ограни-
ченные физические возможности. Среди них есть художники. Их произведения мы 
разместили на сайте фестиваля, в альбоме и видеокомпозиции.
В рамках работы Лаборатории фестиваля совершены рабочие выезды в Казанский 
Кремль — символ симбиоза христианской и исламской культуры, Болгарский му-
зей-заповедник, на территории которого 1099 лет назад был принят ислам.
Плодотворная работа была проведена участниками фестиваля и на базе Художе-
ственной галереи г. Зеленодольска: творческие вечера и мас тер-классы для детей — 
«От сердца к сердцу», «Благовещение и Рождество», «Арт-пластинка», «Соприка-
сание цветов», «Цвет. Музыка. Душа». За время лаборатории художники написали 
живописные полотна «Господи Милосердный», «В тени гения», «О Боже! Посвящение 
святой Рабийе», «Музыка Сердца», «Старцы» и др. 
Представлены анимации «Рождение», «Божественный», «Защита», «Милосердие», 
«Молитва».
Выставки контента фестиваля (станковые композиции и digital) пройдут на значимых 
площадках Поволжья — в Художественной галерее г. Зеленодольска, Республикан-
ском музее изобразительных искусств Марий-Эл, Музее государственности в Ка-
занском Кремле, Болгарском музее-заповеднике, Центре современного искусства 
Чувашии.

Игумен Гавриил (Рожнов), 
наместник Раифского Богородицкого мужского монастыря

Альфия Ильясова (Саргин), 
руководитель проекта, 
художник, заслуженный деятель искусств Республики Татарстан

Монастыри на протяжении всей своей истории были центрами духовной жизни, бла-
готворительности, образования и миссионерства. Даже в самые сложные годы исто-
рии Церкви монастыри всегда оставались хранителями истинного христианского 
подвига. В настоящее время, когда человечество борется с пандемией, как никогда 
необходимы коммуникации между духовными центрами и мирянами.

Юлия Русакова. Божественный режиссёр. Рождение. Защита. Милосердие. Молитва. Анимация



В Е Р А .  И С К У С С Т В О .  Л Ю Б О В Ь

Концепция обращения к Творцу стала основным тезисом Творческой лаборатории 
в 2021 году: все мы ищем, ждём Любви и Милосердия. От Творца, от людей, которые 
живут с нами в одну эпоху, в одной стране, в одном городе. Этот духовно-философ-
ский тезис врывается в социум — пандемия поставила всех в один ряд, все мы равны 
перед лицом смерти, все жаждем Жизни, Любви и Милосердия. Как писал русский 
философ П. Флоренский, любовь — это познание божественной сущности, вхож-
дение в Бога. «Любовь вне Бога есть не любовь, а лишь естественное космическое 
явление, столь же мало подходящее христианской абсолютной оценке, как физио-
логические функции желудка» (Флоренский П.А. Столп и утверждение истины // Со-
чинения. М., 1990, Т. 1. С. 90). 
Участниками Творческой лаборатории в 2021 году стали ведущие художники из раз-
ных городов России и творчески одарённые люди с ограниченными возможностями 
из Татарстана. 
Раифский арт-фестиваль стал инклюзивным и  дал возможность выбора творческой 
реализации людям с ограниченными возможностями. Они могут пробовать свои силы 
в роли живописцев, мастеров прикладных искусств, изготовителей художественных 
изделий из керамики, вышивальщиков, исполнителей художественно-оформитель-
ских работ, модельеров-художников, дизайнеров и многих других. 
Во время действия Творческой лаборатории были  проведены мастер-классы о воз-
можностях развития творческого потенциала человека и о том, что даёт возмож-
ность развивать творчество в себе. Основными вопросами, которые встали перед 
организаторами Арт-фестиваля в 2021 году, являются инвалидность и публичность, 
повышение активности пользователей с инвалидностью в информационном поле, 
репрезентация человека с инвалидностью в социальных медиа, понятие «этика» 
в визуализации жизни людей с особыми потребностями.
Благодаря участию в таком Арт-фестивале люди с ограниченными возможностя-
ми приобретают и развивают творческие и коммуникативные способности и навыки, 
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Бумага, акварель. 2021



формируют представление о цикле обучения и о дальнейшей перспективе примене-
ния своих  профессиональных навыков, получают возможность планировать конкрет-
ные шаги для её реализации, могут определиться с выбором конкретной профессии 
или направления, получают шанс развития собственных способностей в выбранной 
творческой деятельности, расширяют свой кругозор в отношении творчества. 
Тезис «Любовь и Милосердие» выводит нас за грань обыденного видения мира и со-
циума, и люди начинают понимать, что за нашими обычными привычками по отно-
шению к окружающим лежит новая реальность, в которой господствует «Возлюби 
ближнего как себя…». 
Общая идея художников – отразить внутренний мир человека, его поиски, значение 
через творчество и показать возможности человека. В работах Ларисы Евграфовой 
«В тени гения» (холст, масло, 2021), «Раифский монастырь» (холст, масло, 2021), Лена-
ра Ахметова «Старцы» (холст, акрил, 2021), Лилии Камской «Музыка сердца» (холст, 
акрил, 2021), Юлии Русаковой «Душа» (холст, акрил, 2021) и других участников об-
ращается внимание на внутренние процессы, которые дают рост и способствуют 
решению всех жизненных вопросов. 
Если для художников живопись стала целью для самореализации, то для людей 
с ограниченными возможностями, такими как Рушания Гаязова и Ренат Мусин, ис-
кусство становится средством на пути к пониманию себя и познанию Творца, само-
совершенствованию. Их работы – это своего рода порталы, которые откроют беско-
нечные возможности самопознания и самовыражения. Благодаря этим работам и их 
авторам мы открываем для себя, что мы являемся созданиями Творца, носителями 
Его милосердия и любви и куда должны направить своё внимание.
Рушания Гаязова с супругом неоднократно приезжали в Реабилитационный центр 
при мечети «Ярдэм». И каждый раз проводили творческие мастер-классы по созда-
нию шамаилей. Это всколыхнуло сердца творчески одарённых людей с ограничен-
ными возможностями и позволило им проявить себя через искусство.

Раифский арт-фестиваль перенял это благое дело. Он направлен на привлечение 
внимания общественности к талантам и творческим способностям людей с ограни-
ченными возможностями, к подопечным реабилитационного центра «Благовещение» 
(зависимые) — оказание им помощи в самореализации и социальной адаптации.
И какие бы образы ни рисовали художники («Господи Милосердный» Альфии Сар-
гин, «Любовь и Милосердие» Валентина Константинова, «Любовь матери» и «Молит-
ва о Мире» Ирины Кочаргиной, «Посвящение святой Рабийе» Хамзы Шарипова и др.), 
все мы свято верим в христианские и мусульманские традиции — небесные создания 
и наши Души посылаются на землю принести Любовь, Надежду и Милосердие.
Творчество может не только обеспечить инвалидов работой, но и принести им успех 
и славу, как в случае с Рушанией Гаязовой и Ренатом Мусиным. Их картины стали 
медиа, поднимающим проблемы людей с ограниченными возможностями. Все выше-
перечисленные примеры рассказывают об особых потребностях людей-инвалидов, 
но, по мнению самих участников Фестиваля, таких встреч и историй должно быть 
больше. Гораздо больше. Потому что Любовь и Милосердие не могут быть порцион-
ными, они должны сопровождать всех на протяжении жизненного пути. 
Поскольку Любовь — это не столько индивидуальный, личностный акт, сколько ро-
довой процесс, процесс слияния всех любящих с Божественной сущностью. 

Алсу Шамсутова,
кандидат филологических наук, 
старший научный сотрудник Института ИЯЛИ, 
руководитель «Клуба татарского искусства и культуры» 



Альфия Ильясова (Саргин). Господи Милосердный! 9070, холст, масло. 2021



Юлия Русакова. Душа. 9070, холст, акрил. 2021
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Совместная работа подопечных 
реабилитационного центра  
при храме Благовещения  
Православной службы помощи 
«Милосердие»  
Вихрь жизни. 9070, холст, акрил. 2021
Спелые оливки. 9070, холст, акрил. 2021



Валентин Константинов 
Любовь и Милосердие   
9070, холст, акрил. 2021
>
Лилия Камская. Музыка сердца 
7090, холст, акрил. 2021



Ирина Кочергина. Любовь матери. 6080, холст, масло. 2021

Ирина Кочергина. Молитва о Мире. 9070, холст, масло. 2021



Лариса Евграфова. Раифа 
5060, холст, масло. 2021

Лариса Евграфова. Храм. 5040, холст, масло. 2021



Лариса Евграфова. В тени гения. 4050, холст, масло. 2021Лариса Евграфова. Духовность. 7090, холст, акрил. 2021



Ленар Ахметов. Старцы 
9070, холст, акрил. 2021

Хамза Шарипов   
Посвящение святой Рабийе   
9070, холст, масло. 2021



Ренат Мусин. Морская даль. 4570, холст, масло. 2021

Ренат Мусин. Мост в тумане, 6060, холст, масло. 2021



Рушания Гаязова. Красивые имена. 6040, шамаиль на стекле, фольга, акрил. 2021
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