
 

 
От всей души  поздравляю Фонд «Филантроп» с 30-летием! Цветы, восторги, 

слова признания – вам!  

 Это юбилей не только организации, это значимое событие для любимой Москвы, 

для нашей страны, и - здесь уместен справедливый пафос – для всего мира, ведь везде 

каждый десятый житель – человек с инвалидностью. 

Созданный в прошлом тысячелетии,  фонд за тридцать лет прошѐл грандиозный 

путь, соизмеримый с действительно глобальными переменами, прежде всего в сознании 

людей,  в признании творчества людей с инвалидностью в поддержке великой силы 

искусства. Это целая эпоха.  

 Да, безусловно, работа фонда необходима людям с ограниченными 

возможностями здоровья. Для многих взаимодействие с  «Филантропом» стало началом  

преодоления барьера  инвалидности,  реализации жизненного потенциала, 

возможностью полноценно жить в наше непростое время. Вы доказали, что нет 

«инвалидного» искусства. 

Но не менее важна работа фонда и для всех, кто этих ограничений не имеет, и кто 

смог увидеть, понять, полюбить, увидеть мир совсем другими глазами, совсем особым 

взглядом, выйти за рамки привычного, ожидаемого, знакомого, оценить  соцветия 

талантов.  

Надо признать роль личности в этой истории. Энергия,  высокая гражданская  

ответственность, призвание общественного лидера Геннадия Викторовича Аничкина 

обеспечили не только намерение реализовать планы, но и потрясающий результат. В 

каждый этап, в каждую победу вложен титанический труд. Плюс редкое умение 

почувствовать дух времени, способность заинтересовать и объединить в общее русло 

большого дела замечательных людей. Жюри – калейдоскоп ярчайших личностей, 

оргкомитет – образцы профессиональнов и т.д. О каждом – лучшие слова.   

Из 30 лет деятельности фонда 20 лет я лично знаю и восхищаюсь этой 

деятельностью. К словам признания Фондом «Филантроп» хочу добавить благодарность 

судьбе за возможность соприкасаться с удивительными людьми, учиться у них, ждать 

встречи. Мне колоссально повезло - практически на каждой церемонии было доверено 

вручать одну из наград лауреатам. Уверена, что в мире больше нет такой 

сконцентрированной энергетики счастливых эмоций, как на жизнеутверждающем 

празднике вручения международной премии «Филантроп». Спасибо вам за счастье 



пусть частичной сопричастности к созиданию дороги, ведущей в будущее 

общечеловеческих ценностей.  

Да здравствует Фонд «Филантроп»! Всем здоровья, полѐта творческой мысли, 

успешного преодоления любых препятствий! Высоких целей и целеустремленности для 

новых побед!  

С глубочайшим уважением, 

Марина Никоновна Суслова, зав.сектором Комитета общественных связей и 

молодежной политики города Москвы, кандидат наук 

 

  
 

 



 


