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МЕЖДУНАРОДНАЯ ПРЕМИЯ «ФИЛАНТРОП»

КОРОТКО О ГЛАВНОМ
Международная премия «Филантроп» за выдающиеся достижения

инвалидов в области культуры и искусства является масштабным бла-
готворительным проектом, инициатором которого выступила Рос-
сия. Он реализуется с 2000 года. В 2012 году проходит VII вручение
Премии.

Проект направлен на постоянное вовлечение людей с инвалиднос-
тью в творческий процесс, который является для них эффективным
способом самореализации и адаптации в обществе. Премия призвана
способствовать формированию адекватного отношения к инвалидам
как к полноценным и полноправным гражданам.

Организаторами проекта являются Всероссийское общество инва-
лидов и некоммерческая организация Фонд «Филантроп». Проект
поддержан Правительством РФ и Правительством Москвы, он вклю-
чен в программы «Культура России», «Культура Москвы» и «Соци-
альная интеграция инвалидов города Москвы».

Постановлением Правительства Российской Федерации № 741 от
8.12.2005 г. Премия «Филантроп» включена в перечень международ-
ных, иностранных и российских премий за выдающиеся достижения в
области науки и техники, образования, культуры, литературы и искус-
ства, суммы которых, получаемые налогоплательщиками, не подле-
жат налогообложению.

Премия «Филантроп» присуждается людям с инвалидностью за
действительно выдающиеся достижения в области культуры и искус-
ства. Конкурс проводится один раз в два года. На всей территории
Российской Федерации первоначальный отбор происходит на регио-
нальном уровне местными организациями инвалидов, органами соц-
защиты и управлениями по культуре.

Заявки оцениваются высоко компетентным жюри по трем основ-
ным номинациям: исполнительское искусство, художественное и ли-
тературное творчество. Жюри Премии возглавляет народный артист
СССР И.Д. Кобзон. В нем работают видные деятели культуры и искус-
ства: И.С.Глазунов, И.М.Лученок, В.И.Пьявко, Л.Г.Рюмина, Л.А.Лужи-
на, Ю.Н.Чернов, О.Г.Митяев, Г.В.Гладков, С.Г.Беликов, А.С.Цой и дру-
гие. Председателем Оргкомитета является  депутат  Государственной

Думы ФС РФ, председатель Всероссийского общества инвалидов
А. В. Ломакин-Румянцев

Мероприятия, организуемые в рамках вручения Премии, призваны
привлечь внимание широкой общественности и показать высокий уро-
вень достижений лауреатов. Премиальный фонд формируется цели-
ком из внебюджетных источников путем привлечения спонсорских
средств. За двенадцать лет в соискании Премии приняли участие бо-
лее 6 тысяч людей с инвалидностью из 31 страны мира. Более 300
человек стали лауреатами Премии. Многие из них успешно продол-
жили творческую карьеру и добились новых успехов. Каждый из учас-
тников конкурса, даже если он не становится победителем, получает
звание Номинанта Международной премии «Филантроп» и соответ-
ствующий сертификат. Это свидетельство его победы, победы духа
над всеми физическими и моральными преградами на жизненном пути.

Мужество этих людей, сила воли, желание активно жить, творить и
быть признанными в обществе достойны уважения, восхищения и под-
держки. Церемонии вручения Премии и гала-концерты проходили в
Москве на лучших площадках города: в Большом и Малом театрах, в
театрах «Et cetera» и «Новая опера», в Галерее искусств Зураба Церете-
ли. Выставки соискателей Премии проводились в залах Государствен-
ной Третьяковской галереи и Российской академии художеств, кото-
рая на протяжении многих лет выступает партнером проекта в орга-
низации заключительных мероприятий.

Международная премия «Филантроп» - это единственная в своем
роде награда стала символом нового общества – Общества равных
возможностей. Проект побуждает все общественные силы поддер-
жать людей с инвалидностью, которые желают и могут активно жить
и работать. В рамках Международной премии «Филантроп» произошло
реальное объединение творческой интеллигенции, известнейших ар-
тистов театра, кино, эстрады, художников и литераторов, влиятель-
ных политиков, государственных чиновников и бизнесменов в общем
деле толерантности, доброты, милосердия и деятельного сострада-
ния.
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«От имени лауреатов и соискателей Международной премии «Филан-
троп» разрешите выразить искреннюю благодарность и признатель-
ность организаторам, членам жюри, государственным чиновникам,
меценатам – всем, кто по велению своего сердца подарили нам воз-
можность принять участие в этом масштабном благотворительном
проекте. Благодарим вас за стремление сделать непростую жизнь
людей с ограниченными возможностями более яркой и радостной,
более насыщенной, активной и защищенной. Вы предоставили нам
возможность социальной адаптации и активного участия в культур-
ной сфере жизни общества. Добрые дела не остаются незамеченными
– они, как маяки, светят нам. Атмосфера, создаваемая вами, вызывает
глубокое уважение и безграничное доверие. Получив признание со
стороны общества, мы обрели крылья!»

Александр Алдали, лауреат Премии «Филантроп» 2012 г.,
г. Горячий ключ, Краснодарский край

«Работать в проекте «Международная премия «Филантроп» очень
интересно: раскрываются творческие способности людей, устанав-
ливаются новые связи, улучшаются взаимоотношения, формируется
эстетический потенциал народа. Лично для меня проделанная работа
является источником светлой энергетики, источником радости. Мы
живем в Вологодской глубинке, и рады любому мало-мальски значи-
мому событию. Возможно, поэтому каждый из номинантов конкурса
трепетно надеется получить заветную награду».

В.А. Меньшикова,председатель правления
Самженской районной организации ВОИ

«Получение звания Номинанта Международной премии «Филантроп»
является значимым событием в моей жизни. Оно укрепляет веру в
том, что ты нужен миру искусства».

Сергей Иванов, г. Гомель (Беларусь)

«Наш общий конкурс – Международная премия «Филантроп» - дал
мне возможность творчески  расти. В том, что я иногда печатаюсь,
есть и заслуга организаторов и жюри конкурса. Ведь пишешь не ради
Премии, а ради возможности общения с прекрасным, ради твоей со-
причастности к таланту других – здоровых – людей. Важно понима-
ние того, что тебя оценивают по достоинству – по степени дарова-
ния, а не тяжести заболевания, и в этом заключается реабилитация
творчеством. Сертификат для многих людей с ограниченными воз-
можностями является важным документом в деле реабилитации че-
рез занятия искусством. Получение Сертификата – это еще не победа
в конкурсе, но первая ступень к вершине профессионального мастер-
ства. Это также награда всем тем, кто помогает больным людям раз-
виваться творчески, преодолевая недуги и обстоятельства. Следова-
тельно, вручение Сертификата номинантам премии «Филантроп» -
это маленькая победа и вашего коллектива».

Наталья Мурадова, Волгоградская область

«Совет попечителей и Жюри Премии «Филантроп» стали для меня,
да и для всех творческих инвалидов, самыми близкими и родными
людьми. Вы сумели понять и оценить нас, людей с ограниченными
возможностями. Каждый из нас перенес суровые жизненные  испыта-
ния, но мы не сдаемся,  и не только боремся за свое существование,
но и стараемся внести свою лепту в искусство и культуру. Дело даже
не в Премии, хоть она и является большим подспорьем, а в том, что
вы вдохновляете нас, даете возможность творить. Мы получаем ваше
признание, а этого многим из нас не удается добиться в своих регио-
нах».

Лидия Миронова, г. Хабаровск

«Я рисую только для себя, и это помогает избежать ряд  проблем – я
отвлекаюсь и забываю о наболевшем. Это излечивает гнев и заполня-
ет время. Я рисую не по классическим наставлениям, хоть и перечи-
тал немало книг по изобразительному искусству. Да простят меня
корифеи, но я рисую, как мне возможно и доступно.  Простите меня
и те из зрителей, кого я огорчил. Искусство богато разнообразием, и
среди него – разнообразия – есть и моя доля».

Александр Конкин, Ульяновская обл.

«Я понимаю, что многие соискатели находятся в более трудном по-
ложении, чем я. Глухие, слепые, без рук и  без ног, они занимаются
творчеством. Мне никогда не занять первое место, но олимпийский
принцип – не победа, а участие – доставляет радость».

Р.Романов, Владимирская обл.

«Очень хорошо, что награждения лауреатов проходит в красивых,
известных местах. Это дает дополнительное вдохновение на продол-
жение творчества, ведь не хлебом единым живет человек, а инвалиды
так редко видят красоту».

Мансуровы, г. Ульяновск

«Для меня живопись – основной двигатель жизни. Я, инвалид 1 груп-
пы, лежала, но сейчас – хожу на двух палочках, и на ноги подняла мня
только страсть к живописи, к движению вперед и внимание ко мне
таких людей, как все Вы…».

Галина Платова, г.Омск

«Для меня большая честь быть номинантом Международной премии
«Филантроп». Уверен, это стало дополнительным толчком к понима-
нию смысла моей жизни. Хочется, чтобы обо мне узнали такие же
люди, как и я, и чтобы они тоже поверили в себя».

Алексей Хадиков, Рязанская обл.

«Очень плотно занимаюсь с другими инвалидами, хочу помочь своим
товарищам по творческому цеху принять участие в соискании премии
«Филантроп». Приятно видеть  ребят с радостными лицами, когда о
них начинают говорить. Многие из них не станут лауреатами, но при-
знание на местном уровне – уже большая победа. По своему горько-
му опыту  знаю, что даже как лауреаты Премии мы, инвалиды, для
местных органов власти зачастую ничего не значим.  Трудно доказать
чиновнику, что инвалид, занимающийся творчеством, хочет выстав-
ляться или выступать. Решению этой проблемы могло бы помочь
проведение регулярных региональных фестивалей».

Виктор Бабарыкин, лауреат Премии «Филантроп» 2004,
г.Новочеркасск.

«Я очень рада, что мне довелось дважды принять участие в проекте
«Международная премия «Филантроп». Благодаря главе админист-
рации нашего округа, я смогла приехать в Москву на церемонию вру-
чения Премии и выступить в гала-концерте, посмотреть на других и
показать себя, увидеть своими глазами нашу красавицу – златогла-
вую Москву. Большое спасибо за ваше гостеприимство и теплое вни-
мание. Я с большим удовольствием рассказываю о поездке и о том,
что есть добрые люди, своим друзьям, односельчанам и родным. Я
знаю, что это не все, что нельзя опускать руки, что надо стремиться
выше и выше…»

Долгар Дондокова, лауреат Премии «Филантроп» 2006 г.,
Агинско-Бурятский автономный округ

ФИЛОСОФИЯ ТВОРЧЕСТВА И ПРЕОДОЛЕНИЯ
(ИЗ ПИСЕМ СОИСКАТЕЛЕЙ)
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26 мая 2012 года
VII официальная церемония вручения

Международной премии «Филантроп»:
Галерея искусств Зураба Церетели,

зал «Яблоко».

Торжественное открытие выставки
номинантов и лауреатов

Премии «Филантроп»:
Выставочные залы

Российской академии художеств

28 мая 2012 года
Гала-концерт лауреатов

Международной премии «Филантроп»:
Московский театр «ET CETERA»

Т Е А Т Р А Л Ь Н О Е  И С К У С С Т В О

ИНТЕГРИРОВАННАЯ ТЕАТРАЛЬНАЯ СТУДИЯ

«КРУГ II»
город Москва

1 ПРЕМИЯ

Руководитель АФОНИН Андрей Борисович

ЛАУРЕАТЫ - 2012
МЕЖДУНАРОДНОЙ ПРЕМИИ «ФИЛАНТРОП»

НА СОИСКАНИЕ

МЕЖДУНАРОДНОЙ ПРЕМИИ «ФИЛАНТРОП»
ЗА ВЫДАЮЩИЕСЯ ДОСТИЖЕНИЯ ИНВАЛИДОВ

В ОБЛАСТИ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА 2012 ГОДА ПОСТУПИЛО

1033 ЗАЯВКИ;
ИЗ НИХ ПО НОМИНАЦИЯМ:

«ИСПОЛНИТЕЛЬСКИЕ ВИДЫ ИСКУССТВ» 249 ЗАЯВОК;
«ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ТВОРЧЕСТВО» 410 ЗАЯВОК;

«ЛИТЕРАТУРНОЕ ТВОРЧЕСТВО» 372 ЗАЯВКИ.

НА СОИСКАНИЕ СПЕЦИАЛЬНОЙ ПРЕМИИ ГОСУДАРСТВЕННОМУ И (ИЛИ) ОБЩЕСТВЕННОМУ

ДЕЯТЕЛЮ «ЗА ОКАЗАНИЕ ДЕЙСТВЕННОЙ ПОМОЩИ ИНВАЛИДАМ И ИХ ОБЩЕСТВЕННЫМ

ОРГАНИЗАЦИЯМ» ПОДАНО

2 ЗАЯВКИ.
В КОНКУРСЕ УЧАСТВУЮТ ГРАЖДАНЕ 5 СТРАН;

 В ИХ ЧИСЛЕ: БЕЛАРУСЬ, КАЗАХСТАН, МОЛДОВА, РОССИЯ, УКРАИНА.
ЖИТЕЛИ РОССИИ ПРЕДСТАВЛЯЮТ  72 РЕГИОНА РФ.

35% СОИСКАТЕЛЕЙ ПРИНИМАЮТ УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ ПОВТОРНО.
САМАЯ СТАРШАЯ УЧАСТНИЦА  – 95 ЛЕТ – РАЧИНА ЕЛИЗАВЕТА РОМАНОВНА

ИЗ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ. САМЫЙ ЮНЫЙ УЧАСТНИК – 7-ЛЕТНИЙ  ТЕРТИЧНЫЙ

СТАНИСЛАВ ИЗ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА.

5 АПРЕЛЯ 2012 ГОДА НА ЗАСЕДАНИИ ЖЮРИ И ОРГКОМИТЕТА УТВЕРЖДЕНЫ

50 ЛАУРЕАТОВ И 30 ДИПЛОМАНТОВ.

Интегрированная театральная студия «Круг
II» существует при ЦДТ «Строгино» и регио-
нальной общественной организации социаль-
но-творческой реабилитации детей и моло-
дежи с отклонениями в развитии и их семей
«Круг». Коллектив состоит из: 27 актеров,
имеющих интеллектуальную недостаточ-
ность, нарушения в опорно-двигательном
аппарате, другие заболевания, и их здоро-
вых сверстников. В студии они общаются на
равных, вместе работают над творческими

проектами, создавая уникальный прецедент
интегрированного сообщества. Одна из ос-
новных творческих задач студии - не накла-
дывая штампы драматургии, проявить каж-
дого участника коллектива и оформить его
появление на сцене таким образом, чтобы
стало интересно зрителю. С этой целью со-
здается уникальный сценический язык, на
котором могут разговаривать все без исклю-
чения актеры студии, ведется активный по-
иск различных видов театральной деятель-

ности, адекватных исполнителям. За после-
дние четыре года были: поставлены музы-
кально-пластический спектакль, клоунская
программа, импровизационные проекты,
программа музыкально-пластических кон-
цертных номеров. Постановки сотканы из
множества больших и малых эпизодов, при-
думанных актерами на тренингах и репети-
циях и раскрывающих глубину проблем, свя-
занных с принятием человеком самого себя.
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А К А Д Е М И Ч Е С К И Й ,   Э С Т Р А Д Н Ы Й  В О К А Л

ЕЛЕНА ОТИЕВА
город Москва

1 ПРЕМИЯ

ВАЛЕРИЙ ГРЫЗЛИН
Республика Башкортостан

1 ПРЕМИЯ

ГАЛИНА ФРОЛОВА
Республика Беларусь

3 ПРЕМИЯ

Елена Валерьевна плохо видела с самого дет-
ства, но училась в обычной общеобразова-
тельной школе, пела в хоре, танцевала в хо-
реографическом кружке и 4  года занималась
в музыкальной школе. Она всегда хотела петь,

но в музыкальное училище ее не приняли по
состоянию здоровья, и, закончив медицинс-
кое, Елена успешно работала в глазной боль-
нице. В институт ее не приняли по той же
причине, позже Елена получила вторую спе-

циальность оптометриста, по которой рабо-
тает до сих пор. И все эти годы она пела в
свободное от работы время. Первым и глав-
ным педагогом была для нее мама, окончив-
шая консерваторию. Елена пела в церковном
хоре, затем стала посещать вокальные сту-
дии при разных Домах культуры, что давало
ей большую практику. В первые годы она
исполняла камерный репертуар, затем опер-
ные арии, дуэты и сцены из опер. Но ближе
всего был театр, и сейчас она участвует в
оперных постановках вокального факульта-
тива при Доме учителя. Несмотря на свои 48
лет и постепенно ухудшающиеся зрение, Еле-
на Валерьевна учится сейчас на 2 курсе Госу-
дарственного специализированного институ-
та искусств и рассчитывает, что потом смо-
жет вести свой коллектив.

С рождения Галине поставили неутешитель-
ный диагноз – детский церебральный пара-
лич и энцефалопатия. Но благодаря настой-
чивости родителей, успешной медицинской

реабилитации и раннему обучению девочки
вокалу и музыке во многом удалось преодо-
леть последствия заболеваний. Уже в четыре
года Галя Фролова занималась в музыкаль-

ной студии «Ассорти» в Доме детского твор-
чества города Речицы и с успехом выступала
на концертах. В 10 лет она поступила в шко-
лу искусств на духовое отделение по классу
флейты,  освоила также игру на саксофоне.
Заметив незаурядные способности девочки,
администрация школы регулярно делегиро-
вала ее на региональные, республиканские и
международные конкурсы. Не проходило и
года, чтобы достижения Галины не были от-
мечены дипломами и наградами. В 2008 году
13-летней Галине Речинским районным ис-
полкомом Гомельской области  было при-
суждено звание «Человек года». В Настоящее
время юная певица учится в музыкальном
колледже и не мыслит свое будущее без пес-
ни.

Уже в раннем детстве у Валерия обнаружи-
лись музыкальные способности и очень хо-
рошая память. Мальчик успешно закончил
школу-интернат для невидящих детей и по-
ступил на филологический факультет Перм-

ского университета. Занятия музыкой, нача-
тые в школьные годы, продолжились: Вале-
рий пел в академическом хоре университета,
потом – в вокальном кружке пермского пред-
приятия ВОС. Одновременно он был солис-

том народной хоровой капеллы, участвовал
в конкурсах вокалистов и заочно учился в
институте культуры. После переезда в Екате-
ринбург Грызлин солировал в Большом го-
родском хоре Музыкального общества Свер-
дловской области, выступал в Уральской
филармонии. В составе  мужского квартета
Валерий участвовал в Международном фес-
тивале в Чехии, является лауреатом многих
всероссийских конкурсов в эстрадном и ака-
демическом пении. В настоящее время он
ведет активную концертную деятельность в
Белорецке, исполнил 8 сольных программ и
вот уже в течение пяти лет руководит вокаль-
ным ансамблем при обществе инвалидов.
Валерий убежден, что люди с ограничения-
ми в здоровье вполне способны в творчестве
идти на равных со всеми.



7

Н А Р О Д Н Ы Й  В О К А Л

ЕКАТЕРИНА ВОРОШИЛОВА
Республика Чувашия

1 ПРЕМИЯ

ТАТЬЯНА ИЛЬЧЕНКО
Краснодарский край

2 ПРЕМИЯ

Народный хор
«НАДЕЖДА РОССИИ»
город Волгоград

3 ПРЕМИЯ

Руководитель ДЕГТЯРЕВА
Людмила Андреевна

Свой первый выход на сцену Екатерина Во-
рошилова совершила в детском саду, когда
ей было два года. С поступлением в школу,

девочка стала заниматься эстрадным вока-
лом в Доме творчества, а в одиннадцать лет
заработала свой первый диплом на городс-

ком фестивале. Но специалисты определи-
ли, что тембр ее голоса тяготеет к народно-
му фольклору, и Катя ушла из эстрадного
коллектива. Ей хотелось петь, но преподава-
теля по народному вокалу не было. Тем не
менее, девочка продолжала успешно высту-
пать на фестивалях. Лишь в 16 лет юная пе-
вица смогла профессионально заняться на-
родным вокалом. Ее успехи в этом жанре
были отмечены на многих конкурсах, а в про-
шлом году она стала лауреатом Всероссийс-
кого детского фестиваля «Я – автор». Екате-
рина Ворошилова также является автором
стихов, которые тоже отмечены дипломами.
Несмотря на постепенно ухудшающееся зре-
ние, молодая певица и поэтесса много тру-
дится и идет вперед.

В своей жизни Татьяна Николаевна, как гово-
рится, дерево посадила, дом построила, пя-
терых детей родила. И всегда она пела, пела
– о России, о Кубани, об окружающей при-
роде, о простой народной жизни. Еще в шко-

ле Татьяна участвовала в художественной са-
модеятельности, а сразу после выпускных
экзаменов пошла работать в сельский клуб –
солисткой, выступала с концертной брига-
дой по фермам, полевым станам, соседним

хуторам. Везде, где работали люди, звучали
песни в ее исполнении. Соответствующее
образование хормейстера Татьяна Николаев-
на получила на курсах повышения квалифи-
кации работника культуры и искусства в Крас-
нодаре. В 22 года она уже стала «хозяйкой»
сельского клуба, и вместе со своими основ-
ными обязанностями – сольными выступле-
ниями, организацией концертов выпуском
стенгазеты, обхаживала прилегающую терри-
торию, выращивая цветы и пропалывая клум-
бы. Через несколько лет перешла работать
солисткой в районный Дом культуры. В 40
лет Татьяна Ильченко провела свой первый
творческий вечер. Несмотря на не очень хо-
рошее здоровье, певица продолжает высту-
пать и дарить людям радость.

Ансамбль «Надежда России» был создан в
2005 году при Центральной районной орга-
низации Волгоградского областного регио-
нального объединения Всероссийского об-
щества инвалидов, а уже через три года ему

было присвоено звание народного образцо-
вого самодеятельного академического хора.
В ансамбле поют 17 человек, все они явля-
ются заслуженными ветеранами труда или
имеют ограничения в здоровье. И все они –

активные, творческие, задорные, энергичные
люди, сами сочиняют стихи, песни и частуш-
ки, которые сами же и исполняют. Своим
жизнелюбием, юмором и задором они неиз-
менно вызывают признательность зрителей.
За семь лет своего существованию хор «На-
дежда России» дал более 200 концертов – в
госпиталях для ветеранов и участников воен-
ных действий, в реабилитационных центрах
для инвалидов, в различных стационарах, в
культурных центрах Волгограда и области,
на сценах театров и концертных залов, в са-
наториях и Домах культуры. И везде выступ-
ления хора дарят людям надежду и радость.
Руководитель коллектива Людмила Андреев-
на Дегтярева является лауреатом областного
фестиваля творчества инвалидов, а сам хор
также награжден многочисленными дипло-
мами и благодарностями.
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И Н С Т Р У М Е Н Т А Л Ь Н О Е  И С П О Л Н Е Н И Е .    Х О Р Е О Г Р А Ф И Я

СЕРГЕЙ ПИЧУЖКИН
Волгоградская область

1 ПРЕМИЯ

МИХАИЛ СИНЯК
Республика Беларусь

3 ПРЕМИЯ

Творческий коллектив
«АНГЕЛЫ НАДЕЖДЫ»
город Москва

3 ПРЕМИЯ

Руководитель ОРЛОВА
Елена Олеговна

У Сергея гемофилия, и здоровье не позволя-
ло ему ходить в школу. Он учился на дому и
получил аттестат с отличием. Мальчик уго-

ворил родителей водить его в музыкальную
школу: очень хотелось научиться играть на
фортепьяно. Мечта начала сбываться, но из-

за частых кровотечений в суставы занятия он
посещал редко. Постепенно стал участвовать
в детских конкурсах. Когда он поступил в
Волгоградский музыкальный колледж, пер-
вое время было очень тяжело, и мама сопро-
вождала его во время учебы. С появлением
нового лекарства появились и новые возмож-
ности. Сергей поступил в институт, стал ез-
дить на международные конкурсы музыкан-
тов-исполнителей и завоевывать награды.
Несмотря на серьезные проблемы со здоро-
вьем – Сергею тяжело ходить, происходят
необратимые изменения в коленных суста-
вах – он верит, что реализует свою мечту. И
тогда жить становится намного легче.

После перенесенной в двухлетнем возрасте
болезни, Михаил потерял зрение, а уже в че-
тыре года стал подражать отцу, игравшему
на баяне – по слуху подбирал звуки. Еще

через два года он принимал участие в детс-
ких конкурсах, а в школьные годы был акком-
паниатором в пионерском лагере. Работая на
предприятиях Общества слепых, участвовал

в художественной самодеятельности и в раз-
личных конкурсах, как и всю свою дальней-
шую творческую жизнь. Музыкальное обра-
зование впервые начал постигать в Курском
музыкальном училище, поступив сразу на 2
курс. Потом были трудные годы учебы в Бе-
лорусской консерватории по классу баяна,
когда, порой, хотелось все бросить. Михаил
Синяк работал солистом в концертно-лек-
ционной бригаде, а в настоящее время он –
аккомпаниатор в центре детского творчества
в Минске. Для него музыка – работа и удо-
вольствие, реабилитация и смысл жизни.
Баянист радуется каждой встрече со зрите-
лями, получая от них положительный заряд
эмоций и вкладывая в игру всю душу.

Творческий коллектив детей и молодежи с
нарушениями слуха «Ангелы надежды» воз-
ник десять лет назад при Московском госу-
дарственном педагогическом университете,
а его создателем и бессменным руководите-

лем стала преподаватель кафедры сурдопе-
дагогики Алена Орлова. Концертные номера
– это танцы и жесты одновременно, картины
песен на жестовом языке. Через пластику и
движения рук артисты передают настроения

и чувства, выраженные в произведениях, они
расшифровывают образы в движении, напол-
няют их жизнью. Удивительная красота этого
нового жанра в хореографии привлекает не
только самих участников, но и зрителей. Кол-
лектив общается и дружит со многими эст-
радными исполнителями, слабослышащие
артисты уже выступали на одной сцене с Ва-
лерией, Кристиной Орбакайте, Львом Лещен-
ко, Дианой Гурцкой и многими другими. Каж-
дый год в коллектив вливаются новые члены,
а в 2010 году появились и маленькие «Анге-
лочки» - дети 10-12 лет. «Ангелы надежды»
сотрудничают со специальными школами для
детей с нарушениями слуха, помогая органи-
зовывать свои ансамбли. В 2010 году кол-
лективу присвоен статус народного.
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ВИКТОР КУРАТОВ
Кемеровская область

АЛЕКСАНДР КУЛИКОВ
Ярославская область

К О М П О З И Т О Р Ы

1 ПРЕМИЯ

1 ПРЕМИЯ

ВИКТОР РОМАНОВ
город Пермь

«ЗА СОХРАНЕНИЕ ТРАДИЦИЙ
НАРОДНОГО ИСКУССТВА»

Когда Виктор учился в 4 классе, у него вне-
запно умерла мама, и невидящий от рожде-
ния мальчик остался круглым сиротой. На
следующий день после похорон, админист-
рация Кемеровской ГРЭС, где работала мама,

купила для него баян. Не зная ни одной ноты,
мальчик быстро научился играть на слух, и
старшеклассники пригласили его в свой ан-
самбль. Виктор продолжил образование в
Курском музыкальном училище-интернате,

потом вернулся в родную школу в качестве
учителя музыки и руководителя самодеятель-
ного коллектива учителей и учащихся. Также
он работал концертмейстером во Дворце куль-
туры. Еще в детские годы им было создано
множество произведений для баяна. Теперь
Виктор Куратов пишет музыку к театральным
спектаклям, хореографическим постановкам,
песни для детей, инструментальную музыку.
Он окончил педагогический институт, и по
сей день работает преподавателем в музы-
кальной школе. А когда в Ленинск-Каменске
был создан муниципальный оркестр русских
народных инструментов, Виктор Кузьмич
стал его бессменным руководителем. Осно-
вой репертуара являются созданные им аран-
жировки популярных мелодий и авторские
сочинения для оркестра. Музыкант удостоен
звания Заслуженный работник культуры РФ.

Сочинять музыку Виктор начал в семь лет,
закончил музыкальную школу по классу
скрипки, играл в школьном вокально-инст-
рументальном ансамбле. В основу профес-

сии композитора-аранжировщика легло вла-
дение специальной аппаратурой, приобре-
тенное в радиотехническом училище.  Вик-
тор работал на радиостанциях и в телеком-

паниях в разных городах, писал саунд-треки
к музыкальным передачам и фильмам. Его
звуковой материал используется професси-
ональными коллективами и отдельными ис-
полнителями в жанрах фольклора и эстра-
ды, классики и шансона.  Сотрудничая с цер-
ковью, музыкант обеспечивает звуковое со-
провождение песнопений и христианских
праздников. В 2008 году Виктор Романов
выпустил свой альбом инструментальной
музыки. И вся эта работа выполняется им,
несмотря на ухудшающееся из года в год зре-
ние. В настоящее время он имеет лишь очень
малое остаточное зрение, работает на ощупь,
по памяти. В этом ему помогают современ-
ные цифровые технологии и «говорящие»
компьютерные программы.

Александр Иванович родился в первый пос-
левоенный год, закончил Рыбинскую музы-
кальную школу по классу баяна и оркестро-
вое отделение Ярославского музыкального

училища им. Л.В. Собинова. Работал баянис-
том в профессиональном  хоре русской пес-
ни в Череповце, был награжден медалью ла-
уреата всесоюзного смотра и многочислен-

ными дипломами за активную концертную
деятельность. После переезда в Рыбинск он
на протяжении многих лет трудится хормей-
стером в ансамбле русской песни «Слипчан-
ка», занимается музыкальной обработкой,
сочиняет новые песни для хора, организует
сольные концертные программы и является
истинным энтузиастом в пропаганде своего
любимого инструмента – баяна. В последние
годы им написаны песни о Рыбинске и Ярос-
лавле, о вологодском кружеве, о родной зем-
ле, о России. Да, случилось непоправимое:
Александр Куликов потерял зрение, но увле-
чение музыкой и постоянный творческий по-
иск помогают ему забыть горе. Он – лауреат
многих конкурсов, и у него есть стимул к
жизни.



10

ИРИНА БЕРДЫШЕВА
город Новосибирск

1 ПРЕМИЯ

ГАЛИНА ЛУПАНДИНА
Ярославская область

2 ПРЕМИЯ

ЮРИЙ КЛОКОВ
Алтайский край

3 ПРЕМИЯ

А В Т О Р С К А Я  П Е С Н Я

Десятилетней девочкой Ирина впервые при-
няла участие во всесоюзной выставке детс-
кого творчества, и ее гравюры были отмече-

ны дипломом. Она училась в художествен-
ной школе и занималась в вокальной группе.
Игру на гитаре освоила по самоучителю, и с

тех пор инструмент и песня стали ее спутни-
ками по жизни. Работая мастером в ателье,
прядильщицей на хлопчатобумажном комби-
нате и художником-керамистом, Ирина выс-
тупала с песнями на концертах. До 40 лет ее
жизнь была вполне обычной – семья, дети,
работа. А потом она заболела, и в течение
одного месяца потеряла зрение. Первые пять
лет, прошедшие после операции, она не по-
мнит совсем. А потом начала писать стихи и
снова понемногу брать в руки гитару. А в сле-
дующие пять лет Ирина уже активно высту-
пает, исполняя авторские песни,  участвует в
конкурсах. На сегодняшний день у нее вышли
три диска с песнями и видео-клипами.

Первые свои стихи Галина написала в шесть
лет, а первую песню – в четырнадцать.
Школьницей всегда пела в хоре, а в старших

классах, окончив курс игры на гитаре,
выступала в школьном вокально-
инструментальном ансамбле. По профессии

Галина Ивановна – юрист, но продолжает
писать стихи, музыку и песни. Ее поэзия
публикуется в городской и областной печати,
в альманахах и сборниках. В Рыбинске она
поет в церковном хоре и участвует в
фестивалях авторской песни различного
уровня, завоевывая награды. В 2002 году был
записан первый авторский сборник. Несмотря
на очень низкое остаточное зрение, Галина
Лупандина ведет необычайно насыщенную
творческую жизнь. Это помогает не только
справиться со своими проблемами, но и
оказать поддержку другим людям: ей есть,
что сказать современникам. Автор и
исполнитель, она считает, что не имеет право
молчать и должна передать людям то, о чем
ей поведал Господь.

Юрий Клоков рос обычным мальчишкой, и
нет ничего удивительного в том, что в девя-
том классе устроил взрыв сначала в школь-
ном кабинете химии, а потом у себя дома.
Школа отделалась небольшим пожаром, а вот

Юрий ослеп и потерял кисть левой руки.
Однако юность взяла свое: парень быстро
адаптировался, закончил школу, получил
специальность слесаря-жестянщика и… уехал
из семьи в другой город. В Бийске он посту-

пил на филологический факультет универ-
ситета и взялся за гитару. Никто не понимал,
зачем человеку без руки браться за этот ин-
струмент. Не понимал и он сам, но к тому
времени Юрий начал писать стихи, и захоте-
лось реализовать себя в песне. Долго учился,
приспосабливался брать аккорды правой ру-
кой,  изобретал новые приемы извлечения
звука и совмещения ритмов. В 26 лет он впер-
вые поднял на ноги весь зрительный зал на
одном из фестивалей авторской песни. Но
вскоре появилась своя семья, дети, и Юрий
постепенно отошел от бардовских концер-
тов. В течение десяти лет его общение с «боль-
шим миром» ограничивалось, в основном,
виртуальным пространством. И лишь недав-
но он вновь стал выходить на сцену, участвуя
в фестивалях.
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ЭДУАРД ФРОЛОВ
город Вологда

1ПРЕМИЯ

ЮРИЙ ПРОХОРОВ
город Москва

2 ПРЕМИЯ

И З О Б Р А З И Т Е Л Ь Н О Е  И С К У С С Т В О

ЗОЯ КАРТАЕВА
Республика Коми

3 ПРЕМИЯ

Эдуард Фролов – обладатель первого дип-
лома в истории художественно-оформитель-
ского отделения политехникума при Ленинг-
радском восстановительном центре ВОГ. Слух

он потерял в результате перенесенного в вось-
милетнем возрасте менингита. Возможно,
именно увлечение книгами, заменившими
глухому мальчику общение с большим ми-

ром, а также любование неброской северной
природой предопределили его судьбу худож-
ника-оформителя. Отдельной строкой в био-
графии проходит работа над сувенирами из
дерева на вологодском заводе опытных ху-
дожественных изделий и Вологодского лес-
промхоза. Один из сувениров московской
Олимпиады-80 выпускался по эскизам Эду-
арда Фролова.  Но основным делом жизни
стало иллюстрирование и оформление книг.
Тонкости мастерства Фролов осваивал сам,
учась у других художников книги, редакто-
ров, писателей. За 40 лет оформительской
деятельности из-под его рук вышло более
200 иллюстрированных изданий. Художник
активно сотрудничает с Вологодским отде-
лением Союза писателей России и является
членом Союза художников России.

Юрий Валентинович родился в послевоен-
ной Москве, закончил Московское художе-
ственное училище им. Калинина. Его судьба
не была простой, в ней была тяжелая болезнь,

суровые испытания, но в сложные, перелом-
ные моменты жизни всегда помогало творче-
ство. Когда он начинал работать, станови-
лось легче – отступали тяжелые мысли,

выплескивались на бумагу, холст, картон пе-
реживания и эмоции.  В молодые годы Юрий
увлекался сюрреализмом, писал фантазий-
ные работы, любил экспериментировать.
Хотелось подражать Босху,  Дали, быть не
таким, «как все». Работал в разной технике:
графика карандашом и шариковой ручкой,
акварель, смешанная техника.
По мере того, как менялось мировоззрение,
становилось другим и творчество. Придя к
глубокой Православной вере, Юрий Прохо-
ров пришел и к другой живописи. Сегодня
художника привлекают пейзажи средней по-
лосы России и Севера, храмы и монастыри.
Вы не встретите у него буйства красок и при-
чудливости форм, здесь все умеренно, все
наводит на мысль о прекрасном, кротком и
смиренном.

Рисованием Зоя Михайловна увлеклась в 18
лет, когда работала по распределению в лес-
промхозе, и надо было заполнить досуг. Она
с удовольствием делала карандашные порт-

ретные наброски друзей. В эти же годы про-
явились первые признаки полиартрита. По-
том был четвертьвековой перерыв в творче-
стве, напряженная работа, семья, дети и по-

чти постоянная изматывающая боль. В нача-
ле 90-х, в самый напряженный период жиз-
ни, Зоя Михайловна снова начала рисовать,
причем с еще большим рвением, чем в моло-
дости. Она рисовала все – цветы, деревья,
виды из окна, пейзажи, людей, домашнюю
утварь. Копировала работы мастеров по тем
немногим книгам, что удавалось найти. Ра-
ботала, в основном, акварелью. Ориентиром
были репродукции работ Сергея Андрияки в
журнале «Сельская новь». Деформированные
кисти рук и заметно упавшее зрение  сильно
усложняют работу, но в периоды ремиссии
болезни художница чувствует моментальное
повышение интереса к жизни. Ее художествен-
ный взгляд на мир со временем меняется,
меняется и техника, и «жизнь только начина-
ется…»
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ВАЛЕНТИНА ПУГАЧЕВА
Московская  область

2 ПРЕМИЯ

АНДРЕЙ ВОЛОХОВ
город Вологда

2 ПРЕМИЯ

ЕЛЕНА МИХАЙЛОВА
город Москва

3 ПРЕМИЯ

Д Е К О Р А Т И В Н О - П Р И К Л А Д Н О Е  И С К У С С Т В О

В этом году Валентине Никаноровне
Пугачевой исполняется 80 лет. Она родилась
в Москве, работала медицинским лаборантом

в больницах и институтах. Увлечение
вышивкой, начавшееся еще в ранней юности,
прошло через всю жизнь. В 18 лет она

окончила первые курсы машинной, а потом и
художественной вышивки. С выходом на
пенсию Валентина Никаноровна в течение 18
лет обучала этому мастерству детей и
взрослых. С 1998 года мастерица участвует
во всех выставках и фестивалях, проводимых
Химкинской районной и Московской
областной организациями ВОИ, и всегда ее
работы радовали зрителей изысканным
сочетанием цветов, тонкостью шитья и ярко
выраженным полетом души. Валентина
Никаноровна – член Союза художников
Подмосковья, ее имя  вошло в энциклопедию
«600 биографий художников Московской
области».

Несмотря на резко сниженный слух, Андрей
Волохов с отличием закончил детскую худо-
жественную школу, потом продолжил обра-
зование в Череповецком училище искусств и

ремесел им. Верещагина по специальности
«Декоративно-прикладное искусство и на-
родные промыслы». Андрей под руковод-
ством опытных мастеров кропотливо изучал

приемы художественной обработки дерева.
Уже в ученический период будущий мастер
постоянно участвовал в областных и городс-
ких конкурсах на лучшую деревянную скуль-
птурную композицию. Вот уже в течение 10
лет произведения Андрея Волохова номини-
руются на фестивалях ледовых и деревянных
скульптур, и они неоднократно занимали
призовые места. Автор также является побе-
дителем конкурса профессионального мас-
терства среди резчиков по дереву. Для Анд-
рея резьба по дереву и изготовление суве-
нирной продукции – это интересное увлече-
ние, творчество, источник самосовершен-
ствования и профессионального роста. Есть
у него и мечта: освоить технологии изготов-
ления песчаных и огненных скульптур.

Елена Михайлова окончила философский
факультет МГУ, занималась переизданием
раритетных дореволюционных книг, работа-
ла над новыми уникальными религиозными

изданиями. Жизнь изменилась в 2002 году,
когда у Елены было обнаружено тяжелое за-
болевание, которое не позволило работать
по прежней специальности – выставочное и

рекламное дело. Через три года она начала
заниматься батиком. Сначала эти занятия
воспринимались как простая цветотерапия,
а потом переросли в серьезное увлечение.
Профессиональное обучение батику, акваре-
ли, китайской живописи и каллиграфии по-
могло в преодолении тяжелых последствий
заболевания и вызванных ими многочислен-
ных операций. Она защитила свой авторский
проект как художник по росписи ткани и из-
готовлению цветов из шелка, стала членом
Тушинского Товарищества художников. На
сегодняшний день для Елены Михайловой
батик  – это не только лечение и увлечение,
это часть жизни. Но главное в том, что она
своим творчеством и своими делами стре-
мится помочь другим людям, оказавшимся в
трудной жизненной ситуации.
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НАТАЛЬЯ РЕЗУНОВА
Республика Удмуртия

Д Е К О Р А Т И В Н О - П Р И К Л А Д Н О Е ,  Н Е Т Р А Д И Ц И О Н Н О Е  И С К У С С Т В О

ИОСИФ ОСТАШИНСКИЙ
Республика Украина

3 ПРЕМИЯ

ЮЛИЯ СЕРГИЕВА
Белгородская область

«ЗА СОХРАНЕНИЕ ТРАДИЦИЙ
НАРОДНОГО ИСКУССТВА»

«ЗА НОВИЗНУ И
ОРИГИНАЛЬНОСТЬ В ТВОРЧЕСТВЕ»

Иосиф Борисович Осташинский – ветеран
боевых действий. Во время советско-китайс-
кого военного конфликта 20-летний солдат
получил осколочное ранение в позвоночник

и был контужен, долгое время провел в гос-
питалях. Последующее образование и про-
фессиональный опыт Осташинский приобрел
в сфере полиграфии, одновременно пробуя

свои силы в различных жанрах – чеканке,
гравюре, инкрустации. Но ранение давало о
себе знать, и, проводя многие месяцы в боль-
нице, Иосиф Борисович стал лежа делать
поделки из спичек. Вот уже 30 лет этот вид
творчества идет с ним по жизни. Сначала он
делал объемные работы, потом придумал
свой жанр – барельефные картины из спичек
и природных материалов. Темами произве-
дений стали архитектурные сооружения раз-
личных стран и народов, а также памятники
истории и культуры родного Киева. Каждая
картина создается в течение нескольких ме-
сяцев, маленькие кусочки  спичек выкладыва-
ются как кирпичная кладка. Иосиф Борисо-
вич щедро делится своим опытом, проводя
мастер-классы для детей и инвалидов. Он –
кавалер Ордена Святого князя Владимира.

С детства Наталье Резуновой нравилось за-
ниматься поделками из бумаги, пластика,
бересты, сухоцветов. Но в Казанском поли-
техническом училище на отделении художе-

ственных промыслов, она выбрала соломку.
Соломка привлекала особой теплотой и за-
гадочностью.  Более 10 лет Наталья успешно
совмещала работу методиста в Кизнерском

центре декоративно-прикладного искусства
и ведущей передачи на удмуртском языке в
районном радиовещании. Но в 30 летнем
возрасте, когда она уже вышла замуж и роди-
ла сына, ее настигла болезнь кровеносной
системы.  Осознав, что жизнь продолжается,
Наталья с головой окунулась в новые увлече-
ния – разводила цветы, участвовала в худо-
жественной самодеятельности, занялась
спортом. Четыре года назад  была организо-
вана ее первая персональная выставка изде-
лий из природных материалов, пластика и
живописных фрагментов. Работа с соломкой
возвращает художницу к молодости, успока-
ивает душу, дарит радость и желание жить
дальше.

В школьные годы Юлия Андриановна была
необходима всем учителям – она могла на-
рисовать пособия к любому предмету, а в
тяжелые военные и послевоенные годы с по-

собиями было сложно. В это же трудное вре-
мя девочка научилась шить, следуя по сто-
пам мамы и бабушки, зарабатывавшим этим
на жизнь. Все художественное образование

Юлии Сергиевой ограничилось несколькими
годами занятий в студии изобразительного
искусства при Доме культуры. Работала она
учителем рисования и домоводства в  школе,
маляром, художником-оформителем, закрой-
щиком, и всюду ее сопровождало творчество
– вышивка, аппликация, лоскутное шитье. Но
делом жизни стала самостоятельно разра-
ботанная техника лоскутной живописи. Сот-
ни кусочков тканей и ниточек заменяют маз-
ки кисти. Все мелкие детали укладываются
пинцетом. Живописное полотно прижимает-
ся стеклом и получается картина. Вот уже 40
лет Юлия Андриановна участвует в выставках
и ведет творческую мастерскую. Несмотря на
катастрофическое ухудшение зрения, она не
собирается останавливаться.
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АЛЕКСАНДР МАЙСТРУК
Республика Украина

1ПРЕМИЯ

ЕЛЕНА ДАДИОМОВА
город Пермь

2 ПРЕМИЯ

ЕЛЕНА СЫСОЕВА
город Москва

3 ПРЕМИЯ

Когда в юности рушится мечта – это всегда
трагедия. В 18 лет болезнь, обездвижившая
суставы, закрыла перед Александром дорогу
к профессии военного летчика. Вера в себя,

помощь родных и друзей помогли молодому
человеку встать на костыли, найти новые ин-
тересы. Первой фотографией, которую сде-
лал Александр, был снимок луны, увиденной

через телескоп. Так он нашел свою дорогу в
небо. Чтобы запечатлеть красоту мира, не
обязательно было выходить из дома. Он сни-
мал закаты и восходы, тучи и молнии, вечер-
ний город, людей под окном. Рамочки для
первой своей фотовыставки делали всей се-
мьей. С тех пор прошло 10 лет. За это время
Александр Майструк провел 6 персональных
выставок, в том числе в Вашингтоне, участво-
вал в 60-ти конкурсных фотосалонах в раз-
личных странах. Профессиональное жюри,
как правило, даже не догадывается, что за-
мечательные работы сделаны человеком на
костылях. Александр – член Союза фотоху-
дожников Украины, лауреат Премии Кабине-
та министров Украины «За вклад молодежи в
построение государства», и за свои дости-
жения он благодарит многих людей.

Елена окончила политехнический институт,
вышла замуж, родила двух дочерей, и  нача-
лись проблемы со здоровьем – стали отка-
зывать мышцы рук и ног. Чтобы работать,

Елена выучилась на психолога и закончила
школу фотоискусства. Она фотографирует
цифровым аппаратом с поворотным экраном,
так как не может  поднять видоискатель на

уровень глаз. Чтобы зафиксировать аппарат,
приходится натягивать шейный ремешок и
использовать неподвижную опору – носить
с собой штатив не хватает сил. Для спуска
затвора годится только один безымянный
палец, остальные не работают. Но все эти
трудности не мешают ей снимать портреты
и натюрморты, людей и их увлечения. Она
договаривается с теми, кто ей интересен, едет
к ним домой. После 2 часов работы Елена
заканчивает съемку и возвращается к себе,
снимает носки-протезы собственной конст-
рукции и дает отдых ногам. Она не щадит
себя и считает, что ее движения при съемке
должны быть радостными, непринужденны-
ми и результативными. Когда ее серии фото-
графий побеждают на конкурсах, Елена чув-
ствует, что жизнь проходит не зря.

Юность Елены Сысоевой была яркой – в ней
были мототуризм и парашютный спорт. Ув-
лечение фотографией пришло сразу после
окончания средней школы. Девушка купила

себе фотоаппарат и стала снимать все, что
понравится. Ее сюжеты, как и ее увлечения,
были разнообразными. Через год она уже
работала в районной газете и училась на

фоторепортерских курсах, сотрудничала с
телевидением и участвовала в конкурсах. В
24 года в результате несчастного случая Еле-
на получила травму и не смогла больше ра-
ботать по специальности. Вскоре она вышла
замуж, родила двоих детей, а потом – после
восемнадцатилетнего перерыва – приобре-
ла цифровой аппарат и снова окунулась в
творчество. В 2006 году Елена Сысоева по-
бедила в конкурсе «Москва. Наш взгляд».
Тогда же началось ее сотрудничество с Теат-
ральным музеем имени Бахрушина в рамках
проводимых им благотворительных акций.
Благодаря способности сопереживать и со-
страдать Елене, как фотографу, удается про-
никнуть в глубину духовного мира детей-си-
рот и детей-инвалидов. И всегда ее объектив
ищет Человека в человеке.
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П О Э З И Я

ЮРИЙ ПЕТРОВ
Московская область

1 ПРЕМИЯ

ГЕНРИЭТТА СЕЛЮНИНА
город Киров

2 ПРЕМИЯ

ВЯЧЕСЛАВ ЧИЖОВ
Краснодарский край

3 ПРЕМИЯ

Воспоминания о тяжелых блокадных днях,
когда 15-летним подростком Юрий Петров
тушил зажигательные бомбы и хоронил умер-
ших от голода жителей, позже отразились в
его стихах. Свой творческий путь он начал на

военной службе, которой отдал 25 лет жиз-
ни. На службе Юрий Васильевич и получил
травму, в результате которой годами не вы-
ходил из дома. Первыми из-под его пера выш-
ли басни и несколько рассказов. После уволь-

нения из армии Юрий Васильевич, занимал-
ся во многих литобъединениях Москвы, а в
1996 году создал и возглавил литобъедине-
ние «Ладога» - в память о Дороге жизни, по
которой был эвакуирован из блокадного Ле-
нинграда. В 1999-2000 годах совместно с
поэтом Кимом Саранчиным проводил трех-
дневные семинары для авторов-инвалидов.
Стихи Юрия Петрова регулярно публикова-
лись в журналах и поэтических коллектив-
ных сборниках, вышло семь авторских изда-
ний. Юрий Петров состоял членом редакци-
онного совета Международной ассоциации
литературных объединений и других писа-
тельских союзов, был отмечен многими ли-
тературными премиями. В июне 2011 года
Юрия Васильевича не стало.

Поэтический дар проявился у Гэнриэтты Вя-
чеславовны в 50 лет. Она была четвертым
ребенком в семье педагогов, в 19 лет оста-
лась сиротой, но получила образование, под-

няла младших братьев и до пенсии прорабо-
тала на машиностроительном заводе. Но ей
хотелось что-то оставить после себя своим
внукам. Это оказались стихи. В 1991 году

вышли семь первых детских книжек-малышек
Генриэтты Селюниной, а в 2009 – книга «Ба-
бушкины байки», где были собраны стихи,
загадки, считалки, частушки, веселые задач-
ки. Общаясь со своими внуками, Генриэтта
Вячеславовна изучила детскую психологию
и теперь увлекает своих маленьких читате-
лей занимательной игрой, развивая память,
юмор, образное мышление и кругозор. Уже
подготовлена к печати новая книжка – «Ска-
зочные истории». Являясь инвалидом пер-
вой группы по зрению, немолодая поэтесса в
меру сил участвует в делах местной органи-
зации ВОС, выступает со своими стихами и
смотрит на мир через светлые образы и ме-
тафоры, рождающиеся в ее сердце.

В четырехлетнем возрасте Вячеслав сильно
ушиб бедро, и у него развился костный ту-
беркулез. Почти три года мальчик пролежал
в больнице, после выписки тазобедренный

сустав уже не разгибался, до ближайшей шко-
лы было шесть километров, которые надо
было преодолевать пешком, но желание ви-
деться с друзьями было очень велико, и маль-

чик стойко преодолевал препятствия. Поз-
же, уже в Новороссийске, Вячеслав заочно
получил высшее юридическое образование.
К тому времени ему поставили искусствен-
ный тазобедренный сустав, и это позволило
Вячеславу Михайловичу до 60 лет прорабо-
тать в судебно-правовой системе. Поэзия
была его увлечением со школьных лет, напи-
санные стихи он складывал в архив до луч-
ших времен, поскольку семья, дети и работа
не оставляли времени для полноценного твор-
чества. Впервые стихи Вячеслава Чижова были
опубликованы в коллективном сборнике по-
этов-инвалидов в 2003 году. Позже им само-
стоятельно были подготовлены к публика-
ции авторские сборники, в которых лейтмо-
тивом звучат темы любви к Богу, смирения,
покаяния, бессмертия человеческой души.
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М А Л А Я  П Р О З А

СЕРГЕЙ ЧЕРНОВ
Воронежская область

1 ПРЕМИЯ

ВЛАДИМИР БУКИН
Приморский край

2 ПРЕМИЯ

ВИКТОР КОЛЕСНИКОВ
город Москва

3 ПРЕМИЯ

Детское увлечение фантастикой переросло у
Сергея Чернова в серьезное желание попро-
бовать свои силы в этом жанре. Это стало
для него способом самовыражения и само-

реализации. Литературная деятельность по-
зволила Сергею общаться с людьми, близки-
ми ему по духу и легче переносить все слож-
ности, связанные со здоровьем – у него са-

харный диабет. Творчество помогает ему
сформулировать и высказать свое отноше-
ние к жизни, к людям, к самому себе. Сергей
Чернов неоднократно был участником сове-
щания молодых литераторов Воронежского
края, и его произведения вошли в итоговые
сборники. Он – лауреат многих международ-
ных и региональных конкурсов нереалисти-
ческой и психологической прозы, состоит
членом литературного объединения «Подко-
ва» при Воронежском отделении Союза пи-
сателей России. Рассказы Сергея Чернова
выходили на страницах многих журналов в
Воронеже, Екатеринбурге, Карелии, Кирги-
зии, Украины и Белоруссии, а также в Интер-
нет-изданиях и компакт-дисках журнала «Мир
фантастики».

Владимир Борисович имеет очень простую
трудовую биографию: пошел в первый класс
в первый послевоенный год, окончил семи-
летку, работал учеником токаря, служил в

армии, окончил вечернюю Школу командно-
го состава флота и почти 40 лет отработал
на флоте в Норильске и Красноярске. Уже
выйдя на пенсию, был признан инвалидом и

поселился в Седянском доме-интернате. Во
время работы на флоте Владимиру Борисо-
вичу изредка удавалось урвать свободное
время, чтобы написать небольшой очерк или
рассказ для друзей. Они нигде не публикова-
лись, а позже были утрачены. Также Букиным
были написаны отдельные статьи на произ-
водственные темы в местных газетах. И толь-
ко в доме-интернате, где у него впервые в
жизни появилось много свободного време-
ни, рука сама потянулась к бумаге, и он стал
по памяти восстанавливать написанные ра-
нее рассказы. Уходя мыслями в прошлое,
Владимир Борисович забывает о своем не-
здоровье и проблемах окружающей жизни.
Творя, он ощущает себя молодым, полным
сил человеком. Так и живет…

В 2012 году Виктору Павловичу исполнилось
60 лет. Его жизнь была насыщенной трудами
и впечатлениями. 15-летним подростком он
пошел работать, окончил институт по спе-

циальности «инженер лесного хозяйства»,
затем аспирантуру, долгое время трудился в
системах Минобороны и Министерства лес-
ной промышленности, затем – по контрак-

там в коммерческих структурах. За это время
ему довелось немало поездить по Евразии,
производя археологические раскопки и мо-
ниторинг объектов ЮНЕСКО. В начале 2000-х
отдельные фотоматериалы и очерки Викто-
ра Колесникова, привезенные из поездок, ста-
ли публиковаться в журналах. В 54 года он
получил инвалидность и вскоре перенес опе-
рацию. Но уже через год электричками, теп-
лоходами, автобусами и автостопом со-
вершил путешествие в Израиль и дальше –
на Синай. Пешком он обошел немалую часть
Святой земли и считает, прекраснее этого
путешествия в его жизни не было. Огромная
личная аптечка помогала восстанавливаться
после сердечных приступов и идти дальше,
забывая о болезни и наслаждаясь глубиной,
сложностью и красотой мира.
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Л И Т Е Р А Т У Р Н О Е  Т В О Р Ч Е С Т В О .  С П Е Ц И А Л Ь Н Ы Е  П Р Е М И И

АЛЕКСАНДР ГРЯЗЕВ
город Вологда

ЛАРИСА КУБАТЧЕНКО
Ресублика Украина

АННА ГАВРИЛОВА
Ивановская область

«ЗА НОВИЗНУ И
ОРИГИНАЛЬНОСТЬ В ТВОРЧЕСТВЕ»

«ПРЕОДОЛЕНИЕ.
ЗА ГРАНЬЮ ВОЗМОЖНОГО»

«ЗА СОХРАНЕНИЕ ТРАДИЦИЙ
НАРОДНОГО ИСКУССТВА»

И без того сложное военное детство Ларисы
Кубатченко было омрачено несчастным слу-
чаем – девочка ушибла позвоночник, и у нее
развился костный туберкулез. Пять лет она
провела лежа в гипсовой кроватке. Результат

лечения оказался неплохим, но здоровье тре-
бовало бережного обращения. Лариса же, пе-
реехав с семьей в Одессу, стала «неукроти-
мой» - посещала все городские зрелища, учи-
лась в художественной школе, получила спе-

циальность «бутафор», окончила заочный
филологический факультет университета.
Случай привел на борт теплохода, и заиск-
рился калейдоскоп портовых городов всего
мира. Потом пришлось уйти на береговую
работу – здоровье, семья и дети требовали
внимания и сил. Ларисе Кубатченко было уже
около 50-ти, когда ее пригласили в литера-
турную студию при обществе инвалидов.
Впечатления от путешествий стали фоном
для поэтических форм и рассказов. Лариса
Никифоровна публикуется, участвует в рабо-
те литературной гостиной Дома ученых, Об-
щества пушкинистов, музея Паустовского,
реабилитационного центра и, несмотря на
неутешительный онкологический диагноз,
вынашивает новые творческие планы.

После службы в армии Александр Грязев дол-
гое время работал на Череповецком метал-
лургическом комбинате, одновременно он
учился на заочном отделении Московского
историко-архивного института. Тогда же он

написал и опубликовал в  журнале свои пер-
вые исторические рассказы. Позже Александр
Алексеевич работал корреспондентом и ре-
дактором в газетах Вологды, научным сотруд-
ником в госархиве и краеведческом музее, в

городской писательской организации. Пос-
ле постановки в  Вологодском драматичес-
ком театре его пьесы, он поступил на Выс-
шие театральные курсы при ГИТИСе. За трид-
цать лет вышло 15 книг исторической прозы
Александра Грязева.  Автору довелось уча-
ствовать во многих конкурсах, но самым зна-
чительным он считает  «Российский сюжет –
2004», где его  роман-киноповесть «Калифор-
нийская славянка» вошла в число призеров.
Что касается здоровья, то с первыми серьез-
ными заболеваниями Александр Алексеевич
познакомился более 20 лет назад, и с тех
пор ему приходится ежедневно бороться с
недугами, чтобы плодотворно заниматься
литературным творчеством, которое в свою
очередь помогает преодолеть болезнь.

В четырехлетнем возрасте Анна перенесла
полиомиелит, в результате у девочки оказа-
лись парализованы ноги. В начальные клас-
сы сельской школы ее возили зимой на сан-
ках, а осенью и весной учителя приходили

домой. После нескольких операций Анна
смогла в аппаратах вставать на костыли, но с
возрастом ходить было все труднее и труд-
нее. Чтобы поддержать маму, которой при-
ходилось много работать, девочка стала на

дому шить техническую ленту, выполняя на
ручной машинке план, рассчитанный на нож-
ную или электрическую. Так она проработа-
ла 20 лет, все время мечтая поступить в лите-
ратурный институт. А писала она стихи о сво-
ей потерянной весне – о свежем воздухе,
которым она дышала все реже, о зеленой
траве, на которую не могла ступить. Когда
Анне Аркадьевне было за 50, умерла мама, и
ей пришлось переселиться в Богородский
дом-интернат. Вскоре умер и единственный
брат, а стихи в творчестве Анны Аркадьевны
на какое-то время уступили место прозе. Но
теперь она своими произведениями разгова-
ривает с читателями, учит их не отчаиваться,
не опускать руки, а надеться, верить в добро
и силу собственной души.
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С П Е Ц И А Л Ь Н А Я  П Р Е М И Я  « П Р Е О Д О Л Е Н И Е .  З А  Г Р А Н Ь Ю  В О З М О Ж Н О Г О »

ОЛЕГ ПОПОВ
Республика Северная Осетия

АЛЕКСЕЙ КОРНИЕНКО
Амурская область

НАТАЛИЯ НИКОЛЕНКО
Республика Украина

Декоративно-прикладное
искусство

Изобразительное искусство

Изобразительное искусство

Жизнь Олега Викторовича изменилась в од-
ночасье – в возрасте 41 года после травмы
позвоночника он потерял возможность дви-
гаться. В первой половине остались учеба в
художественной школе, индустриально-педа-

гогическом техникуме и на филологическом
факультете университета, работа корреспон-
дентом районной газеты и заведующим рай-
онным отделом радиовещания. В новой жиз-
ни были годы упорных физических упражне-

ний, занятий на тренажерах, лечений в боль-
ницах. Спустя четыре года после травмы он
вернулся к, казалось, навсегда забытому хоб-
би – рисованию. Вместо кисти художник те-
перь использует средний палец правой руки.
Он смачивает его в льняном масле, смешива-
ет своим «инструментом» масляные краски и
наносит красочный слой на грунтованный
лист или на холст. Картины рождались одна
за другой. С каждой новой картиной оттачи-
вался и новый, ни на что не похожий, ориги-
нальный живописный стиль. Его картины
похожи на вышитые ковры и отличаются яр-
кими, чистыми цветами, рельефной, своеоб-
разной фактурой. За пять лет Олег Попов
провел 6 персональных выставок и стал чле-
ном Профессионального союза художников.

В этом году Алексею Корниенко исполнилось
ровно 20 лет. От рождения у мальчика не
было обеих рук и одной ноги, но в доме-

интернате он сразу стал всеобщим любим-
цем. Общительный, веселый и жизнерадост-
ный, Алеша завоевал уважение не только среди

своих сверстников, но и среди взрослых. А
еще он считается лучшим художником детс-
кого дома. Уже в ранних рисунках прояви-
лась его яркая индивидуальность. Сначала это
были схематичные, предметные образы, вы-
полненные карандашом или акварелью. По-
том композиции усложнились, появились
объем и перспектива, игра света и тени. Алек-
сей работает не только кистью, но и флома-
стерами и шариковыми ручками, создавая
графические работы. И все это он делает паль-
цами одной ноги. В 2007 году в Благовещен-
ске состоялась его первая персональная выс-
тавка. Неоднократно Алексей Корниенко удо-
стаивался дипломов на фестивалях детского
художественного творчества.

Наташа родилась со сросшимися и загнуты-
ми назад ногами и деформированными, не-
работоспособными руками. Сидеть она не
могла – только лежать на животе. Но у нее

было просто неиссякаемое желание жить и
что-то делать. Она научилась писать и выши-
вать, держа нитку в зубах. А когда ей было 16
лет, в детский дом-интернат, где она жила,

пришла художница и предложила детям за-
няться Петриковской росписью. Наташа не
верила, что что-то получится, но получилось!
Все цветы, которые она рисует, зажав кис-
точку в зубах, получаются необыкновенными
и фантастическими, ведь девочка почти не
видела настоящих цветов. После многих опе-
раций и мучительных послеоперационных
тренировок Наташа научилась сидеть и те-
перь может управлять коляской непослуш-
ными руками. А ее цветы вот уже много лет
продолжают восхищать людей, как чудесные
растения, взрощенные несгибаемой волей и
вскормленные неувядающим жизнелюбием.
В 2007 году Наталия Николенко получила
премию «Гордость Украины».
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ЗАРИНА БИКМУЛЛИНА
Республика Татарстан

Вокал

НИКИТА КУНОВ
Республика Чувашия

Вокал

РОСТИСЛАВ АСЫЛГАРЕЕВ
Республика Татарстан

Вокал

С четырех лет Зарина больна тяжелой фор-
мой сахарного диабета, но, несмотря на это,
творческая жизнь девочки необычайно актив-
на – она поет, пишет стихи, сочиняет музы-

ку, играет на флейте. Юной певице одинако-
во интересен народный и академический во-
кал, эстрадный и джазовый. Также она любит
выступать в жанре конферансье. С необычай-

ным для своего возраста трудолюбием Зари-
на работает в этих направлениях и добивает-
ся успехов. На счету тринадцатилетней ис-
полнительницы 89 побед на конкурсах раз-
личного уровня – от районных до междуна-
родных. Вот уже шесть лет она является со-
листкой и ведущей детских абонементных
концертов оркестра народных инструментов
в Татгосфилармонии, принимает активное
участие в правительственных концертах, рес-
публиканских фольклорных праздниках, бла-
готворительных рождественских концертах
Раифского Богородицкого монастыря, выс-
тупает в детских домах и интернатах. При
этом Зарина учится на «отлично» и неоднок-
ратно становилась именной стипендиаткой
мэра Казани.

У Ростислава целый комплекс заболеваний, с
которыми ему приходится бороться с  рож-
дения. По совету врача, чтобы облегчить при-

ступы астмы, мальчик начал заниматься пе-
нием и очень этим увлекся. Он постигает ма-
стерство вокала с 9 лет и всегда стремится

быть на уровне здоровых детей. Выходя на
сцену, Ростислав достигает ощущения поле-
та, ему становится легче дышать, и он поет.
Сегодня шестнадцатилетний вокалист достав-
ляет людям радость и собственным приме-
ром вселяет уверенность в детей с проблема-
ми в здоровье. Он завоевал немало побед в
серьезных конкурсах, имеет многочисленные
благодарности за активное участие в мероп-
риятиях в поддержку детей-инвалидов, пред-
ставляет Татарстан на многих международ-
ных творческих форумах, и его имя внесено в
российскую энциклопедию детских достиже-
ний.  Ростислав уверен, что сможет добиться
своей мечты – спеть на большой сцене с Сер-
геем Лазаревым, и много работает для этого.

Никита родился весной 2000 года в Новоче-
боксарске, и с раннего детства любил слу-
шать музыку и напевать понравившиеся ме-

лодии. В 5 лет мальчик заболел сахарным
диабетом, но не перестал петь. С началом
школьной жизни Никита поступил и в вокаль-

но-эстрадную студию «Макси». Он с удоволь-
ствием посещает занятия и очень гордится
своим педагогом-композитором Вячеславом
Тюлькановым. Юного артиста уже хорошо
знают в Чувашии, часто приглашают высту-
пить на различных концертах и культурных
мероприятиях. С 2010 года Никита стал по-
бедителем в девяти Всероссийских и между-
народных  конкурсах:  Несмотря на активные
выступления, он успешно учится в 5 классе
общеобразовательной школы, активно уча-
ствует во всех школьных делах. Живет Никита
с мамой и бабушкой. Его увлечение вокалом
стало смыслом жизни, он уже не мыслит себя
вне сцены и мечтает стать профессиональ-
ным артистом.
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ДМИТРИЙ БЕЛЬЦОВ
город Астрахань

Изобразительное искусство

ПОЛИНА ШАКИРОВА
город Санкт-Петербург

НИКОЛАЙ МОТИН
город Смоленск
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Изобразительное искусство

Декоративно-прикладное искусство

Уже в четыре года у Димы Бельцова проявил-
ся интерес к рисованию, а первые уроки он
получил в подготовительном классе детской
художественной школы в родном селе. Спо-

собности юного художника развивались от
рисунка к рисунку. Уже первое участие Димы
во всероссийском детском «Пушкинском»
конкурсе, а мальчику тогда было 10 лет,

принесло ему диплом 1степени. После этого
он ежегодно выходил победителем многих
престижных конкурсов, в том числе между-
народного уровня, а в 2011 году признан ла-
уреатом Всероссийского фестиваля творче-
ства детей «Я – автор». В этом же году Дмит-
рий Бельцов стал стипендиатом Правитель-
ства Астраханской области, и в Астраханской
Государственной картинной галерее прошла
его первая персональная выставка. В апреле
нынешнего года юный художник был пригла-
шен в Санкт-Петербург для проведения выс-
тавки в рамках съезда Уполномоченных по
правам ребенка. В настоящее время Дмитрий,
несмотря на инвалидность по слуху, успеш-
но учится в Астраханском художественном
училище им. Власова и пробует свои силы не
только в различных живописных жанрах, но
и в графике.

Полина Шакирова учится в специализирован-
ной школе для детей с нарушениями в опор-

но-двигательном аппарате. Несмотря на ог-
раничения в возможностях передвижения, она

ведет весьма насыщенную жизнь. Девочка за-
нимается большим теннисом на колясках и
является членом юниорской сборной России.
Она  также выступает на различных фестива-
лях и конкурсах в составе ансамбля спортив-
ного танца на колясках «Динамика», создан-
ного при ее школе. Но особое место в жизни
Полины занимает творчество. Она самоучка,
рисует не по выученным правилам, а так, как
подсказывает сердце. Юная художница рису-
ет пейзажи, море, делает графические зари-
совки, и надеется в будущем получить обра-
зование и стать профессиональным худож-
ником.

Уже в двухлетнем возрасте маленький Коля
лепил шарики из хлебного мякиша, а чуть
погодя пластилин и краски стали завсегдата-

ями на его столе. Но когда ему было 8 лет
пришла болезнь – нейроинфекция. Для маль-
чика начались долгие месяцы лечения, табле-

ток и процедур. Пальцы не слушались, мыс-
ли путались, альбомы для рисования каза-
лись теперь недостижимой мечтой. Но вот
мама принесла пакет с глиной, вложила ку-
сочек в руки сына и вместе с ним начала раз-
минать потеплевший комок. Так родился пер-
вый зайчик. Потом Николай пошел в детскую
студию ремесел в реабилитационном цент-
ре, где и занимается вот уже пять лет. В 2010
году состоялась его первая персональная вы-
ставка, а в 2011 году Николай Мотин стал
лауреатом Всероссийского детского фести-
валя «Я – автор». И он верит, что глина «по-
бедит» его недуг.
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АННА СЕМЕНОВА
город Тверь

АНАСТАСИЯ АБРОСИМОВА
Вологодская область

АЛЕКСАНДР АЛДАЛИ
Краснодарский край
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Декоративно-прикладное искусство

Литературное творчество

Литературное творчество

До 10 лет Аня Семенова была обычной де-
вочкой, ничем не отличавшейся от миллионов

своих сверстниц. Но после несчастного слу-
чая, приведшего к серьезной травме головы и

резкому ухудшению зрения, она месяцы про-
вела в больницах и два года училась на дому.
Уже в школе для слабовидящих детей Аня от-
крыла для себя новый мир – бисероплете-
ние. Способная ученица быстро научилась
плести цветы, деревья и целые картины из
бисера. Теперь у нее уже нет времени жалеть
себя. Только за прошлый год юная мастерица
приняла участие в двух крупных фестивалях
и завоевала успех. В свои 15 лет Аня Семено-
ва знает, что значит дарить людям радость
своим творчеством и помочь им справиться с
трудностями.

Насте 15 лет, она живет в большой дружной
семье, папа работает в лесной промышлен-
ности, мама воспитывает трех дочерей, кото-

рым передает свое умение вышивать и вязать.
Учится Настя охотно и хорошо, несмотря на
заболевание нервной системы, но быстро

утомляется, становится рассеянной. Пробле-
мы в здоровье не мешают ей успешно высту-
пать в хореографическом ансамбле, участво-
вать в выставках декоративно-прикладного
творчества, заниматься в краеведческом круж-
ке. Но особый интерес Настя Абросимова
проявляет к литературе. Первые рифмован-
ные строчки девочка начала сочинять уже в
четырехлетнем возрасте, а в восемь лет уже
писала стихи, которые публиковались в рай-
онной газете. В 2011 году вышел первый сбор-
ник ее стихов, а автор стал лауреатом Все-
российского фестиваля творчества детей «Я
– автор». Настя участвует во многих конкур-
сах, выставках и фестивалях, чувствует себя
нужной людям и идет по жизни с высоко под-
нятой головой.

Имя Александра Алдали уже широко извест-
но на Кубани. 16-летний подросток пишет
сценарии для Френсиса Копполы и Стивена

Стилберга, а также собирается играть глав-
ную роль в российском фильме по собствен-
ному сценарию. С рождения Александр стра-

дает тяжелейшей формой астмы и не может
общаться с посторонними людьми более 15
минут подряд. В детстве у него было мало
друзей, зато много времени, чтобы приду-
мывать свои истории и записывать их. Так
Александр стал сочинять сказки и стихи, рас-
сказы и сценарии. В 15 лет он был принят в
Союз писателей России. Компьютерные тех-
нологии открыли Александру горизонты для
общения и образования, он даже сам разра-
батывает учебники, по которым уже работа-
ют педагоги в его родном городе. Алдали уча-
ствует в благотворительных концертах для
детей и инвалидов, состоит в дружеской пе-
реписке с Евтушенко и Задорновым и пишет
новую книгу, расширяющую границы его об-
щения с миром.
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АНАТОЛИЙ ЯРМОЛЕНКО
Народный артист Республики Беларусь,
художественный руководитель
ансамбля «Сябры»
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Анатолий Иванович Ярмоленко на протяже-
нии многих лет сотрудничает с обществен-
ными объединениями инвалидов Беларуси и
России, участвует в благотворительных кон-
цертах, оказывает поддержку талантливым
инвалидам, активно популяризует их творче-

ство. В 1995 году А.И. Ярмоленко и возглав-
ляемый им ансамбль «Сябры» принял учас-
тие во втором Всероссийском фестивале твор-
чества инвалидов, с тех пор ни один крупный
концерт инвалидов в России или Беларуси
не проходил без их участия. В 2005 году в

Москве, на сцене Зала церковных Соборов
Храма Христа Спасителя,впервые был постав-
лен совместный номер ансамбля «Сябры» и
танцоров на колясках. Большую помощь
А.И.Ярмоленко оказал в подготовке и прове-
дении Международного молодежного фести-
валя искусства и спорта инвалидов «Темп»,
проходившего в Минске в том же году. В 2006
году ансамбль «Сябры» принял участие в из-
дании диска «Душа птица вольная» с запися-
ми песен на стихи поэтов-инвалидов в ис-
полнении известных артистов. Анатолий Ива-
нович спел песню на стихи лауреата Между-
народной премии «Филантроп». С делегаци-
ей лауреатов он участвовал в концертах на
кинофоруме «Амурская осень» в Благовещен-
ске, Харбине и Пекине. Одним из последних
благотворительных выступлений был его вы-
ход на сцену во время гала-концерта Всерос-
сийского фестиваля творчества детей «Я –
автор» в Москве в ноябре 2011 года.
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Фонд «ФИЛАНТРОП» –  это 22 года лет успешной работы
небольшого слаженного коллектива в сфере творческой,
спортивной и социальной  реабилитации людей с ограниченными
возможностями здоровья. Единственным учредителем является
Всероссийское общество инвалидов.
Фонд «Филантроп» - это проекты и программы:
-  Международная премия «Филантроп» за выдающиеся
достижения инвалидов в области культуры и искусства.
-  Всероссийские, московские, окружные фестивали
художественного творчества инвалидов и детей-инвалидов.
-  Выставки и аукционы произведений художников-инвалидов в
престижных залах Москвы и других городов.
-  Совместные концерты ведущих мастеров театра, кино,
эстрады и артистов-инвалидов на лучших концертных площадках.
-  Совместная российско-белорусская программа реабилитации
детей-инвалидов и молодых инвалидов через обучение танцам на
колясках.
-  Открытый московский чемпионат детей-инвалидов по
спортивным танцам на колясках.
-  День Первоклассника ЦАО и Рождественская Елка для детей-
инвалидов ЦАО в Московском цирке Юрия Никулина на Цветном
бульваре.
Городской центр социальной интеграции «Филантроп»:
-  Компьютерный класс с бесплатным доступом в Интернет.
-  Клуб танцев на колясках «Рил данс».
-  Музей творчества и преодоления «Равновесие» с
экскурсионной программой для школьников «Уроки жизни».
-  Галерея персональных и тематических выставок художников-
инвалидов.
-  Детский интегрированный музыкальный театр «Волшебная
флейта».
-  Уроки английского языка для детей с ограничениями в
здоровье.
-  Дайвинг-клуб инвалидов.
-  Инвапарк «На Плетешках».
-  Издательский центр – книги по проблемам реабилитации,
сборники стихов поэтов-инвалидов  и CD с записями песен на эти
стихи, каталоги художественных произведений, календари-
каталоги; газета «ФИЛАНТРОПиЯ».

Если Вы чувствуете в себе силы и желание творить и жить
активно, присоединяйтесь! Участвуйте в наших проектах и
программах и побеждайте!

Если Вы стремитесь делать добро, присоединяйтесь! Любая
ваша помощь будет принята с благодарностью. Внесите свой
вклад в славные традиции российской благотворительности!




