
Презентация проекта академиков 
 

  В День городского округа Люберцы 10 сентября в парке «Летний театр» в 

подмосковной Малаховке участники проекта "В мире современного искусства" 

Московского отделения Петровской академии наук и искусств (ПАНИ) представили 

живое и красочное мероприятие. Авторы проекта: Светлана Волошина-Андрийчук, член 

Союза театральных деятелей РФ, актриса, режиссёр, академик, профессор ПАНИ, 

заслуженный писатель, член Союза писателей России, и Искандер Ильязов (творческий 

псевдоним Искан), член Творческого союза профессиональных художников, академик, 

профессор ПАНИ. Все десять выпусков серии сопровождают картины художника-

абстракциониста Искана Ильязова.   

   

  В парке «Летний театр» зрители познакомились с двумя выпусками этого проекта. 

Фрагмент из пьесы «Бешеная собака искусства» эмоционально и ярко исполнила Светлана 

Волошина-Андрийчук.   

  Абстрактная живопись представлена Исканом Ильязовым на выставке авторских 

работ. В своём комментарии художник отметил: «Я пишу цветоформы, интенсивно 

используя цвет, и благодаря этому мои картины играют цветом. Но это далеко не всё! За 

моими картинами  спрятана иллюзия других изображений, у каждого зрителя – своя. Свои 

собственные впечатления, мысли, чувства, эмоции, мечты – из которых у каждого в 

голове складывается неповторимая иллюзия моих цветоформ». 



 

   Фрагмент из пьесы Светланы Волошиной-Андрийчук «Странствия» по 

произведениям Лидии Фахретдиновой, члена Союза писателей России, академика ПАНИ, 

прозвучал в исполнении авторов и был наполнен поэзией и лиризмом.  

   Напомним, что книга «Странствия» так же, как и книга «Бешеная собака 

искусства», в 2022 году была удостоена Серебряной медали конкурса АЕА Международной 

академии современного искусства как Арт-проект.  

  Праздничным завершением выступления стал показ авторской коллекции одежды 

Лидии Фахретдиновой "Сенсации абстракций", созданной по мотивам живописи Искана.  

 

Следует сказать, что Лидия Фахретдинова награждена Золотой медалью конкурса АЕА 

Международной академии современного искусства в номинации «Мода». «Эмоциональные 

геометрические абстракции Искана стали основой дизайнерской идеи одежды из тканей с 

принтами картин.  Яркие и наполненные положительной энергией картины несут людям 

гармонию, радость, счастье и доброту. И это, на наш взгляд, нашло удачное воплощение в 

одежде», - сказала автор коллекции.  

  Демонстрировали модели одежды участницы танцевальной группы «Денс 

Дизайнерс» под руководством Светланы Зайцевой.  

  Судя по отзывам присутствующих зрителей, проект "В мире современного 

искусства" как синтез театра, живописи и литературы вызвал живой интерес любителей и 

тех, кто профессионально занимается искусством вообще. 

        Лидия Фахретдинова 


