Пост-релиз проведенного осеннего
благотворительного аукциона «Мир добра»
Российские художники и звезда шоу-бизнеса поддержали благотворительный аукцион «Мир
Добра».
26 октября 2013 г. в Москве на площадке ресторана «MAXIM Bar» при поддержке Российской
Академии Художеств, Творческого союза Художников, а также Международного
Благотворительного фонда Юрия Розума прошли сразу несколько громких благотворительных
мероприятий — выставка работ лучших российских художников, концерт знаменитого пианиста
Юрия Розума и благотворительный аукцион «МИР ДОБРА».
В этот вечер под крышей «MAXIM Bar» собрались неравнодушные люди — бизнесмены, артисты,
спортсмены, представители модельного и шоу бизнеса, а также художники и музыканты, чтобы
помочь сделать счастливее несколько десятков детей из детского дома «Надежда» города
Электросталь. В качестве лотов для аукциона свои лучшие работы представили самые известные
российские художники, среди которых Константин Худяков, Константин Петров, Даниил Федоров,
Никас Сафронов, Луиза Потапова («Looiza Potapova»- художник- примитивист, работы которой
хранятся во многих частных коллекциях), Lena Hades, Виктория Матвеева, Александр Жерноклюев,
Анна Булычева, Николай Круглов, Арт-проект ТИНГАТИНГА и другие.
Свою лепту в благотворительное мероприятие внесли и приглашенные гости, среди которых было
немало звезд: телеведущая Ирена Понарошку, актриса Наталья Бочкарева с дочерью, художники
Дании Федоров и Арсений Власов, певица Мария Булавина, фигуристка Анастасия Гребенкина с
мужем, дизайнер Антонина Шаповалова, спортивный промоутер Владимир Хрюнов, известный
блогер Мага Умхаев, 1-я Вице Миссис России 2013 Анна Городжая, чемпионка по бальным танцам
Елена Успенская с мужем, заслуженная артистка России Нина Шацкая и другие.
Перед началом аукциона всех гостей ожидал большой сюрприз - благотворительный концерт, на
котором выступили всемирно известный российский пианист Юрий Розум и стипендиаты его
благотворительного Фонда, а также заслуженная артистка России Нина Шацкая. «Для того, чтобы
посетить благотворительный аукцион «Мир Добра» мне пришлось отказаться от концерта и двух
мастер-классов, – рассказал Юрий Розум журналистам. –Потому что для меня
благотворительность уже давно стоит на первом плане. Фонд, учрежденный мной, растет и
развивается, поэтому я надеюсь, что все вместе мы можем помочь детям».
«Хоть на гуслях пусть играют, хоть пляшут, хоть на голове ходят — лишь бы деньги собирали, лишь
бы дети не голодали, – выразила свое мнение о благотворительности Ирена Понарошку. – Делать
добрые дела — естественное желание всех людей, но в нашем большом городе не всегда можно
найти способ, как донести свои деньги, свою энергию добра и любви до тех, кому это
действительно нужно. Хорошо, что есть такого рода мероприятия как аукцион «Мир Добра»,
которым действительно можно доверять».
В рамках торгов благотворительного аукциона были проданы семь картин российских
современных художников. Несколько картин приобрели и звездные гости аукциона — самый
известный российский промоутер в мире бокса Владимир Хрюнов, а также российская актриса
театра и кино Наталья Бочкарева, которая приобрела картину Кристины Рушковской «Творение»
за 1300 евро. «Я очень радуюсь тому, что в России таких вечеров становится все больше, —
отметила Наталья Бочкарева. – Сегодня я сама приобрела замечательную, удивительную картину
художницы Кристины Рушковской. Картина «Творение» понравилась мне, когда я только
пролистывала каталог перед аукционом. Я и сама рисую, поэтому немножечко разбираюсь в

искусстве. Стать обладательницей такого шедевра всего за 1300 евро, да еще и помочь детям –
это просто удача!».
«Я считаю, что это тот самый случай, когда каждая копейка, собранная на этом аукционе, имеет
важность, – прокомментировал свое участие в аукционе Владимир Хрюнов. – Каждый человек,
который сегодня отдал свои деньги, понимал, что он поддерживает людей, которые
действительно нуждаются в помощи».
После окончания аукциона акция «Мир добра» и сбор средств продолжаются. Все не
выкупленные работы любой желающий может приобрести онлайн на нашем сайте в разделе
«Купить».
Партнерами благотворительной концерта и аукциона выступили салон красоты премиум класса
IDEAL, ресторанMAXIM BAR, бренд натуральной косметики ручной работы ЗЕЙТУН и швейцарской
косметики TOIT BEL, магазин и культурный центр БЕЛЫЕ ОБЛАКА, чистейшая альпийская вода
GASTEINER и лучшие соки прямого отжима DONSIMON, международный фонд имени Юрия
Розума, компания EQUILIBRIUM PROFESSIONAL. Инфопартнерами мероприятия стали: телеканал о
жизни звезд и главных светских событиях «STV» и первый ювелирный журнал России о лучших
украшениях, тенденциях и брендах «GEWERLY GARDEN», глянцевый журнал MILLIONAIRE.RU,
журнал о ночной жизни всех столиц NStyle magazine, медицинский портал и журнал «МЕД-ИНФО.
Мир здоровых новостей».

