В ЧЕСТЬ 30-ЛЕТИЯ ВСЕРОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА ИНВАЛИДОВ –
10-е ВРУЧЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНОЙ ПРЕМИИ «ФИЛАНТРОП»
16 августа 2018 года в Галерее искусств Зураба Церетели пройдет Х
официальная церемония вручения «Международной премии «Филантроп» за
выдающиеся достижения инвалидов в области культуры и искусства», а также
открытие выставки художественных произведений лауреатов и дипломантов.
17 августа 2018 года, в день 30-летия Всероссийского общества инвалидов, в Зале Церковных соборов Храма Христа Спасителя состоится большой
гала-концерт лауреатов Международной премии «Филантроп».
История проекта началась в 1996 году, когда на форуме Российской Молодежной палаты было заявлено о рождении первой  в истории человечества международной премии для людей с инвалидностью. Спустя три года в Государственном центральном концертном зале «Россия» на благотворительном концерте
«Быть добру!» состоялась ее презентация. 27 мая 2000 года в театре «Новая
опера» с большим успехом и при полном аншлаге прошла первая торжественная церемония вручения.
Награда присуждается людям с инвалидностью за действительно выдающиеся достижения в области культуры и искусства. Конкурс проводится
один раз в два года. Постановлением Правительства Российской Федерации    
№ 741 от 8.12.2005 г. Премия «Филантроп» была включена в перечень международных, иностранных и российских премий за выдающиеся достижения в
области науки и техники, образования, культуры, литературы и искусства, суммы которых, получаемые налогоплательщиками, не подлежат налогообложению. Наградной фонд формируется исключительно из благотворительных пожертвований. Заявки оцениваются компетентным жюри по трем основным номинациям: исполнительское и изобразительное искусство, литературное творчество. Каждый из участников конкурса получает звание номинанта Международной премии «Филантроп» и соответствующий сертификат – свидетельство
победы человека над всеми физическими  и моральными преградами на жизненном пути. Мероприятия, организуемые в рамках вручения Премии, призваны привлечь внимание широкой общественности и показать высокий уровень
достижений лауреатов.
Жюри Премии возглавляет Народный артист СССР, Герой труда РФ,
депутат ГД ФС РФ И.Д. Кобзон. Председателем Совета попечителей является
С.Н. Катырин, президент Торгово-промышленной палаты России. Оргкомитет
работает под руководством председателя ВОИ, депутата ГД ФС РФ Михаила
Терентьева.
Президент РФ В.В. Путин в своем приветствии писал: «За прошедшие
годы ваша благородная и по-человечески значимая  инициатива привлекла широкое общественное внимание, объединила большое количество единомышленников – искренних, неравнодушных, чутких к чужой беде людей. А главное
– этот уникальный творческий проект решает важные социальные задачи, нацелен на действенную помощь всем, кто стремится преодолеть жизненные обстоятельства, укрепить веру в свои силы, обрести радость жизни и дружеского
общения».
В соискании Премии приняли участие более 9 000 инвалидов из             
35 стран мира и регионов Российской Федерации, 358 соискателей уже были
названы лауреатами и получили общественное признание. К ним присоединятся лауреаты 2018 года! 28 июня состоялось итоговое заседание жюри и Совета попечителей, на котором в десятый раз названы 46 победителей. На конкурс
2018 года поступили заявки от 761 соискателя из 60 регионов Российской Федерации, а также из Армении, Беларуси, Болгарии, Казахстана, Луганской народной республики, Тайваня, Узбекистана, Украины.
Организаторы проекта – Фонд «Филантроп» и Всероссийское общество инвалидов. Проект поддержан Торгово-Промышленной палатой РФ и Российской академией художеств.
Приглашаем партнеров к сотрудничеству! Любая ваша помощь станет
вкладом в дело добра и поддержит талантливых, сильных духом людей! Присоединяйтесь к нам в Год добровольчества, и вместе мы сможем больше!
Вся информация на сайте www.filantrop.ru.
Справки по тел. (499) 261 14 41.
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ТВОРИМ ДОБРО
три года в Государственном центральном концертном зале
«Россия» на благотворительном концерте «Быть добру!» состоялась презентация проекта, а 27 мая 2000 года в театре
«Новая опера» с большим успехом и при полном аншлаге
прошла первая торжественная церемония вручения.

Нам нередко задают вопрос: почему наша Премия так
называется? Понятие «филантропия» в переводе с греческого языка – любовь к людям. В V веке до н. э. оно означало
божественную благосклонность, а сегодня филантропом называют того, кто занимается благотворительностью. Вот и
получается, что наша Премия – от тех, кто творит добро, для
тех, кто отмечен талантом и творит красоту.  

И вот мы вручаем награду в 10-й  раз! Около десяти тысяч заявок из 35 стран мира поступили за это время на соискание премии. Творчество 358 соискателей признано выдающимся вкладом в российскую и мировую культуру. К
прежним именам сегодня добавляются новые – лауреаты
Международной премии «Филантроп» 2018 года!

Нас спрашивают, что означает символ Премии «Филантроп»? Наш символ – раскрытое навстречу людям сердце.
Это птица с надломленным крылом, но рвущаяся в полет.
Это росток, тянущийся к солнцу. А все вместе – это жизнь!
Каким было наше начало? В 1996 году на форуме Российской Молодежной палаты было заявлено о рождении
первой  в истории человечества международной премии для
людей с инвалидностью. Ее появление предопределил опыт,
накопленный нами к тому времени в сфере творческой и социальной реабилитации людей с инвалидностью. Спустя
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ИЗ МГНОВЕНИЙ СОТКАНЫ ГОДА
1996 – На форуме Российской Молодежной палаты впер-

вые было заявлено о рождении первой  в истории человечества международной премии для людей с инвалидностью.
Ее появление предопределено многолетним опытом, накопленным инициатором и исполнительной дирекцией –
фондом «Филантроп» – в сфере творческой реабилитации
людей с инвалидностью.

1997 – Зарегистрированы в Российском авторском обще-

стве Положение о Международной премии «Филантроп» и
все сопроводительные юридические документы.

В составе жюри были и есть такие выдающиеся имена, как
Сергей Михалков и Игорь Моисеев, Юрий Соломин и Владислав Пьявко, Игорь Лученок и Людмила Рюмина, Илья
Глазунов и Зураб Церетели, и многие другие. Лучшие люди
России открывают дорогу новым талантам, помогая тем,
кто нуждается в помощи, и предоставляя повод самому обществу стать лучше, добрее, богаче духовно. Международная премия «Филантроп» -   наш общий проект, главными
действующими лицами которой являются люди, чей жизненный подвиг иногда превосходит человеческое понимание и остается за гранью возможного. Дорогие лауреаты и
номинанты Премии, вас нельзя не уважать, вами невозможно не восхищаться, ради вас стоит действовать!
     Мы благодарим всех спонсоров, меценатов и добровольцев – кто присоединился к нам на пути к десятому вручению Международной премии «Филантроп»! Спасибо всем,
кто был с нами, остается в наших рядах, кто пойдет с нами
дальше!
Искренне ваш,
коллектив фонда «Филантроп»

1998 – Вышли в свет первые общероссийские издания –
сборник стихов поэтов-инвалидов «Душа птица вольная» и
каталог художественных работ «Равновесие». Многие из авторов стали первыми соискателями Премии.

1999 – 2 июля в Государственном Центральном концерт-

ном зале «Россия» на благотворительном концерте «Быть
добру» состоялась презентация Премии «Филантроп».                         
10 декабря во Дворце спорта «Лужники» под девизом «Вместе мы сможем больше!» прошел первый гала-концерт соискателей Премии «Филантроп». Жюри Премии возглавил
народный артист СССР Юрий Мефодьевич Соломин, ставший впоследствии бессменным председателем Совета попечителей.
2000 – 27 мая в театре
«Новая опера» состоялась первая торжественная церемония вручения
Международной
премии «Филантроп» и презентация компакт-диска
«Душа птица вольная», в
который вошли песни на
стихи поэтов-инвалидов
из одноименного сборника в исполнении известных артистов. С 16
по 30 мая 2000 г. в Центральном Доме художников прошла выставка номинантов Премии. Позже эта экспозиция была
выставлена в Государственной думе РФ.
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2001 – Выставки соискателей Премии прошли в Москов-

ском молодежном театре, в Администрации Президента РФ.
Зарубежные презентации проекта состоялись на мероприятиях JCI в Канаде, Франции и Финляндии. 11 декабря   в
клубе «Кино» был организован благотворительный аукцион

ходе поездок российских инвалидов во Францию, Германию
и Бельгию. Презентация проекта состоялась и на встрече в
штаб-квартире Евросоюза в Брюсселе с Главой Департамента по социальным делам- также с представителями Европейского форума инвалидов.

2004 – 23 марта в резиденции Главы Представительства

Европейской Комиссии в России состоялся благотворительный аукцион в пользу соискателей. 3 июня в Российской академии художеств открылась выставка лауреатов и
номинантов. 4 июня в Государственном академическом Малом театре России состоялась третья торжественная церемония вручения Международной премии «Филантроп». Во
время поездки лауреатов и гостей премии в Швейцарию с 5
по 9 июня 2004 г. прошла презентация проекта в Европейском Представительстве ООН в Женеве.

2005 – 31 марта в Резиденции главы Представительства Евпроизведений художников-инвалидов. Председателем жюри
стал Сергей Владимирович Михалков, Герой Социалистического Труда, Председатель исполкома Международного
сообщества писательских союзов.

2002 – 29 января в ГЦКЗ «Россия» в поддержку Премии

был организован благотворительный концерт «Душа птица вольная». 14 мая состоялся официальный прием лауреатов Премии  Председателем Государственной думы РФ Г.Н.
Селезневым.   Выставка художников открылась в Третьяковской галерее. 15 мая в Бетховенском зале Большого театра России прошла вторая торжественная церемония вручения премии «Филантроп». С 16 по 21 мая был организован речной круиз для лауреатов на теплоходе «Алексей Ватченко» по маршруту Москва – Углич – Ярославль – Москва.
В Ярославле состоялся официальный прием у губернатора
Ярославской области А.И. Лисицына, прошел гала-концерт
в Государственном драматическом театре им. Ф. Волкова,
посажена Аллея роз, открыта выставка и дан благотворительный концерт в поддержку Премии.

2003 – Материалы о Премии распространялись во время посвященного Году инвалидов авторалли «Бумеранг», в
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рокомиссии организована выставка-продажа работ номинантов Премии. 15 мая лауреаты выступили на Слете филантропов и меценатов «На крыльях любви и добра» в Храме Христа Спасителя. Презентация Премии стала знаковым
мероприятием на Международном молодежном фестивале

2009 – Художественные работы лауреатов и номинантов

участвовали в выставках в Гостином дворе и в Центральном выставочном зале «Манеж». Состоялся премьерный показ документального фильма «Лекарство для жизни», рассказывающего о судьбах соискателей Премии. Мэр Москвы   
Ю.М. Лужков вручил президенту фонда «Филантроп» диплом за победу в конкурсе «Город, доступный для всех».

2010 – Шестое вручение Международной премии «Филан-

троп» состоялось 22 мая. 56 лауреатов получили свои награды на церемонии в зале «Яблоко». Художники представили
свои работы в выставочных залах Российской академии хуискусства и спорта инвалидов России и Белоруссии «ТЕМП», прошедшем с 9 по 14
сентября в Минске. Правительство Российской Федерации приняло Постановление (№
741 от 08.12.2005 г.) о включении Международной премии «Филантроп» в перечень
международных, иностранных и российских
премий за выдающиеся достижения в области науки и техники, образования, культуры,
литературы и искусства, суммы которых, получаемые налогоплательщиками, не облагаются налогами.

2006 – 25 мая в четвертый раз была вру-

чена премии «Филантроп». Торжество прошло в Галерее искусств Зураба Церетели, а
гала-концерт состоялся в Московском театре «Et cetera». В сентябре лауреаты Премии
стали гостями Открытого российского кинофорума «Амурская осень» в Благовещенске и выступили с концертами в
Пекине.
2007 – Жюри Премии возглавил народный
артист
СССР Иосиф Давидович Кобзон. На
кинофоруме «Амурская осень» лауреат премии Олег Аккуратов в качестве
почетного гостя выступил совместно с
народной артисткой
СССР
Людмилой
Гурченко.

дожеств, а артисты дали гала-концерт в Малом театре 24 мая.
В ноябре творчество лауреатов было представлено на Московском международном музейном форуме «Город, в котором живем – путь к социальной гармонии».

2011 – В Центральном доме журналиста на благотвори-

тельной выставке-продаже была представлена коллекция
произведений профессиональных художников-соискателей
Премии. Лауреаты конкурса выступили с концертной программой и поделились своим опытом на мастер-классах в
рамках первой международной специализированной выставки «Интеграции. Жизнь. Общество» на Красной Пресне. Члены жюри Премии «Филантроп» выступили на сцене
концертного зала «Измайлово» вместе с юными  участниками Всероссийского фестиваля творчества детей «Я – автор»,
а также провели для них мастер-классы

2008 – Пятое, юби-

лейное
вручение
Международной
премии
«Филантроп» снова состоялось в Галерее искусств Зураба Церетели 24 мая. По сложившейся традиции в тот же день была открыта выставка в залах Российской академии художеств. 26 мая Государственный академический Малый театр принимал гостей гала-концерта Премии «Филантроп». Позже лауреаты
выступили на праздничных мероприятиях, посвященных
20-летию Всероссийского общества инвалидов.
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лантроп» 2014 года в специальной номинации «Растущим
надеждам». Позже на торжественной церемонии закрытия
XI зимних Паралимпийских игр в Сочи выступили лауреаты Международной премии «Филантроп» 2002 и 2006 годов
Олег Аккуратов и ансамбль танцев на колясках «Гротеск».
Восьмая церемония награждения прошла 14 мая в Галерее искусств Зураба Церетели, в залах Российской академии художеств открылась традиционная выставка. Позже
она была показана в Государственном Дарвиновском музее. Литературно-музыкальный праздник принимал гостей
в Саду имени Н.Э. Баумана 15 мая, а на следующий день
гала-концерт лауреатов и встреча друзей Международной
премии «Филантроп»
состоялись в Центре
Международной торговли.
Дважды в этот год
Российская молодежная палата проводила
благотворительный
аукцион в поддержку
Премии.

2015 – В пятый раз

ЦВК «Экспоцентр»
на Красной Пресне в
рамках Международной
специализированной выставки «Интеграция. Жизнь. Общество» представлял работы лауреатов и номинантов Пре2012 – Традиционно работы соискателей Премии были мии «Филантроп». Работы соискателей выставлялись также
представлены в арт-галерее на выставке «Интеграция. в гуманитарном центре «Преодоление» им. Н.А. ОстровскоЖизнь. Общество». Продолжилась традиция вручения го, в Государственном Дарвиновском музее и в библиотеке
Международной премии «Филантроп» в Галерее искусств им. Н.Г. Чернышевского. Победители Всероссийского феЗураба Церетели – седьмая церемония состоялась 26 мая.   стиваля молодежного творчества «Я – автор», проведенного
В тот же день в залах РАХ открылась выставка, а концерт Всероссийским обществом инвалидов, стали номинантами
с успехом прошел 28 мая в Московском театре «Et cetera». Международной премии «Филантроп».
Впервые в рамках торжественных мероприятий была организована литературно-музыкальная гостиная, она состо2016 – Российская молодежная палата провела благотвориялась в Городском центре «Филантроп». Совет попечитетельный аукцион в поддержку Премии, лоты были предолей Международной премии «Филантроп» возглавил преставлены членом Совета попечителей, народным художнизидент Торгово-промышленной палаты РФ Сергей Николаком СССР, президентом РАХ Зурабом Церетели.
евич Катырин.

2013 – В ЦВК «Экспоцентр» на Красной Пре-

сне в рамках Международной специализированной выставки «Интеграции. Жизнь. Общество» были представлены новые работы лауреатов и номинантов Международной премии
«Филантроп». Выставки прошли также в Государственном Дарвиновском музее и в префектуре ЦАО Москвы. Список номинантов Премии пополнился лауреатами Всероссийского
фестиваля художественного творчества «Вместе мы сможем больше!», посвященного 25-летию Всероссийского общества инвалидов.

2014 – В числе почетных знаменосцев Олимпийского флага на церемонии закрытия XХII
зимних Олимпийских игр в Сочи была Елизавета Радченко, будущий лауреат премии «Фи-
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В НАШ АДРЕС
Президент Российской Федерации
ВЛАДИМИР ПУТИН:
«Поздравляю вас с 30-летием Всероссийского общества инвалидов.
За годы плодотворной работы ваша организация снискала высокий общественный авторитет, многое сделала для решения важнейших проблем реабилитации и социальной адаптации людей
с ограниченными возможностями по здоровью, защиты их прав и
интересов.
Подчеркну, что создание условий для самореализации всех граждан России – ключевой приоритет государственной политики, один из значимых факторов успешного развития страны. И потому большая, востребованная деятельность
Всероссийского общества инвалидов заслуживает самого глубокого признания и поддержки.
…За прошедшие годы Международная премия «Филантроп», ваша благородная и почеловечески значимая инициатива, привлекла широкое общественное внимание, объединила большое количество единомышленников – искренних, неравнодушных, чутких
к чужой беде людей. А главное – этот уникальный творческий проект решает важные
социальные задачи, нацелен на действенную помощь всем, кто стремится преодолеть
жизненные обстоятельства, укрепить веру в свои силы, обрести радость жизни и дружеского общения».

Председатель Правительства РФ
ДМИТРИЙ МЕДВЕДЕВ:
«От всей души поздравляю вас с 30-летием образования Всероссийского общества инвалидов. Ваша работа напоминает каждому из
нас о том, что рядом есть люди, нуждающиеся в поддержке, доброте, внимании, а порой – и в защите, привлекает внимание общества, власти разного уровня к тем, на чью долю выпали испытания,
требующие огромного упорства и стойкости. Удивительный опыт
преодоления, который вы демонстрируете, свидетельствует о выдающейся силе духа и целеустремленности.
Благотворительность и милосердие не должны оставаться лишь красивыми словами. Благодаря вам, в том числе, в стране уделяется большое внимание защите интересов и прав инвалидов. Вы содействуете формированию благоприятной среды с комфортными условиями
для их жизни. Поддерживаете людей с ограничениями по здоровью в вопросах реабилитации,
трудоустройства, образования. Оказываете им многочисленные социальные услуги. Помогаете развивать творческие способности, заниматься спортом. Все это позволяет человеку,
независимо от состояния здоровья, чувствовать себя востребованным в обществе.
…Конкурс на соискание Международной премии «Филантроп» подарил публике немало радостных встреч и открытий, помог раскрыться многим дарованиям. Очень важно, что все
это время Премия выполняет благородную гуманистическую миссию, на деле поддерживает
людей с ограниченными физическими возможностями, но безграничным творческим потенциалом. Такие масштабные и значимые акции способствуют консолидации гражданского общества в решении важных социальных проблем, укреплению атмосферы взаимоуважения и
толерантности и, конечно, развитию традиций благотворительности и меценатства».
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В НАШ АДРЕС

Председатель Совета Федерации ФС РФ
ВАЛЕНТИНА МАТВИЕНКО:
«От имени Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации и от себя лично поздравляю вас и всех членов Всероссийского
общества инвалидов с 30-летием со дня его образования.
На протяжении многих лет эта крупнейшая общественная организация проводит исключительно важную работу по социальной реабилитации и интеграции инвалидов, содействию им в осуществлении равных с другими гражданами
прав и возможностей.
Всероссийское общество инвалидов принимает активное участие в формировании и совершенствовании государственной социальной политики в отношении инвалидов. Благодаря вашим
усилиям создаются условия для их участия во всех сферах жизни общества: инвалиды получают доступ к образованию, профессиональной подготовке, реабилитации, помощь в трудоустройстве. Кроме того, ваша организация содействует инвалидам в развитии творческих способностей, занятиях физической культурой, спортом и туризмом.
Различные мероприятия и многочисленные проекты Всероссийского общества инвалидов направлены на популяризацию возможностей инвалидов, наглядно демонстрируют их стремление внести свой вклад в социально-экономическое развитие страны.
…Проведение Международной премии «Филантроп», этого уникального проекта, имеющего
большую социальную значимость и выполняющего гуманистическую миссию, заслуживает особого общественного внимания. Благодаря ему, люди с ограниченными возможностями из России
и стран зарубежья, занимающиеся творчеством в области культуры и искусства могут проявить свои умения и способности, показать свое мастерство, раскрыть духовный потенциал».

Председатель Государственной думы ФС РФ
ВЯЧЕСЛАВ ВОЛОДИН:
«Поздравляю Всероссийское общество инвалидов с 30-летием со
дня образования. Всероссийское общество инвалидов, основанное
в 1988 году, объединяет более полутора миллионов человек. Оно
призвано защищать права инвалидов и содействовать их адаптации к современным условиям жизни.
Всероссийское общество инвалидов сегодня – это не только общественный институт по разработке и обсуждению программ социальной реабилитации
инвалидов, но и площадка для организации мероприятий в области образования, культуры,
спорта и туризма.
Уверен, накопленный опыт послужит фундаментом для дальнейшего развития Всероссийского общества инвалидов, а ваш оптимизм и активная жизненная позиция станет основой
для реализации будущих проектов».

8

В НАШ АДРЕС
Президент Торгово-промышленной палаты РФ,
председатель Совета попечителей Международной премии
«Филантроп»
СЕРГЕЙ КАТЫРИН:

«Уважаемые коллеги, дорогие друзья!
От имени Торгово-промышленной палаты Российской Федерации и от себя лично сердечно поздравляю вас
с 30-летием образования Всероссийского общества инвалидов и 10 юбилейным вручением Международной
премии «Филантроп».
Все эти годы Всероссийское общество инвалидов занимается крайне важным и нужным для страны и ее
общества делом поддержки граждан страны с ограниченными возможностями здоровья. Оно вносит большой вклад в содействие интеграции инвалидов в современное общество, оказание помощи в осуществлении равных прав и возможностей с другими гражданами России, защиту общих прав и интересов
инвалидов. Рад, что одним из важных направлений их деятельности стало учреждение Международной премии «Филантроп» за выдающиеся достижения инвалидов в области культуры и искусства, которую с готовностью поддержали Торгово-промышленная палата Российской Федерации и ее предпринимательское сообщество. Премия не только поддерживает наших инвалидов, но и дает им возможность поверить в себя и
найти свое место в жизни. Я искренне надеюсь, что подобные проекты в нашей стране найдут заслуженную поддержку и отклик среди широкой общественности.
Поздравляю участников и лауреатов премии с достижениями и желаю им дальнейших успехов и побед!»

Депутат Государственной думы ФС РФ,
Народный артист СССР,
председатель жюри Международной премии «Филантроп»
ИОСИФ КОБЗОН:
«Сердечно приветствую лауреатов и всех участников Международной премии
«Филантроп» 2018 года с 10-м вручением этой замечательной награды!
Нельзя не восхищаться людьми, которые день за днем, год за годом, а порою и
всю жизнь, преодолевают неисчислимые трудности, и, несмотря на это, творят Большое искусство. Ваше творчество, творчество людей с инвалидностью,
достойно наивысших похвал. Ваши работы восхищают, а ваш творческий и
жизненный подвиг поражает воображение. Восхищение и глубокое уважение –
вот те чувства, которые вызывает любой соискатель Международной премии «Филантроп», и по этой
причине работа жюри очень непроста: хочется присудить награду всем без исключения.
Я говорю всем вам спасибо за тот пример непрестанного стремления к жизни и к свету, который вы
подаете всему миру. Я поздравляю всех лауреатов и номинатов! Спасибо за то, что вы занимаетесь
творчеством. Низкий вам поклон от всей страны.
Россия всегда была богата добрыми благодетельными людьми, настоящими филантропами и меценатами. Важно, чтобы наше общество не забывало о милосердии и сострадании. Надо, чтобы люди с инвалидностью всегда чувствовали деятельную заботу и понимание со стороны общественности. Мы, люди искусства, всегда готовы подать в этом пример, потому что знаем истинную цену вашему творчеству.
Желаю новых успехов в созидании красоты, в любви, в начинаниях и продолжении трудов!
Поздравляю всех с 30-летием Всероссийского общества инвалидов!»
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В НАШ АДРЕС
Народный художник СССР и РФ,
президент Российской академии художеств,
посол Доброй воли ЮНЕСКО,
член Совета попечителей Международной премии «Филантроп»
ЗУРАБ ЦЕРЕТЕЛИ:

«Дорогие друзья!
Российская академия художеств неоднократно предоставляла свои выставочные площади для проведения
выставок лауреатов Всероссийских фестивалей художественного творчества инвалидов, соискателей
Международной премии «Филантроп». В зале «Яблоко» Галереи искусств традиционно проходят церемонии вручения Премии и другие мероприятия для людей с инвалидностью. Мы хорошо знаем ваше творчество и восхищаемся им!
Международная премия «Филантроп» является делом не одного дня, и двадцатилетняя ее история это
подтверждает. Проект направлен на постоянное вовлечение людей с ограниченными физическими возможностями в творческий процесс. Широкая пропаганда достижений инвалидов в области культуры и
искусства способствует формированию правильного отношения к людям с инвалидностью, признанию
их полноценными и полноправными гражданами мира.
Соискатели Международной премии «Филантроп» имеют возможность вынести на общественную арену
свое творчество и получить заслуженное признание. В этом – заслуга организаторов проекта, которые
объединяют государственные структуры, общественные объединения инвалидов, коммерческие предприятия, видных людей культуры и искусства всего мира в едином благородном порыве созидания Добра и
Красоты.
Поздравляю всех участников проекта с десятой церемонией вручения Международной премии «Филантроп» и с 30-летием Всероссийского общества инвалидов!»

Председатель Сенаторского комитета Российской
молодежной палаты (JCI),
председатель Правления Фонда ВЦИОМ
КОНСТАНТИН АБРАМОВ:
«Уважаемые господа, друзья!
Проект «Международная премия «Филантроп» с самого момента своего
основания был поддержан Российской молодежной палатой. Нашим кредо
всегда было убеждение, что главное сокровище планеты – личность человека, и Премия целиком и полностью отвечает ему.
Социальная значимость программ поддержки творческой деятельности людей с инвалидностью имеет ценность в любом обществе, в любой стране. На протяжении 25лет Российская молодежная палата объединяет в своих рядах активных, здоровых, полных сил бизнесменов, общественных лидеров, представителей всех сфер деятельности. И это хорошо и правильно, что они
помогают тем, кто в этом нуждается, проводят в жизнь принципы социальной справедливости, социального партнерства, основанные на общечеловеческих ценностях.
Нам приятно, что мы можем подарить участникам Международной премии «Филантроп» тепло
своей души, поддержать их в творческом росте, укрепить уверенность в собственных силах. Российская молодежная палата и впредь останется партнером данного проекта, поскольку всегда существуют люди, которым нужны помощь, забота, внимание.
Поздравляю всех лауреатов 10 юбилейной Международной премии «Филантроп» 2018 года с победой и желаю дальнейшего процветания проекту!»
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В НАШ АДРЕС
Председатель STUF United Fund ЧЭНЬ ЦЮЙГУ
Генеральный секретарь Всемирной торговой палаты Тайваня,
ЛИНЬ ЮМИНЬ
Директор STUF United Fund ЦАО ШУРОНГ

«Всемирная федерация фондов с гордостью представляет трех музыкантов с ограниченными возможностями из Тайваня в вашей великой стране – России – на конкурс Международной премии “Филантроп”
2018 года. Мы с удовольствием принимаем приглашение принять участие в проекте.
Всемирная федерация фондов, Специальная консультативная неправительственная организация UN
ECOSOC, по просьбе г-жи Цай Ин Вэн, президента Тайваня, выражает уважение всем участникам конкурса,
а также всем музыкантам с инвалидностью из Тайваня.
Также от имени Всемирной федерации фондов мы хотели бы поблагодарить посла г-на Нэила Янга за
содействие и помощь. Надеемся, что в будущем у нас будет больше возможностей для сотрудничества!»

Президент «Tairus Corp.»,
Сенатор Международнoй молодежной палаты (JCI)
НЭИЛ ЯНГ:
«По рекомендации моих хороших друзей из Международнoй молодежной палаты России (JCI) я встретился с Фондом «Филантроп» и в 2014 году принял участие в благотворительном аукционе по сбору средств для помощи инвалидам.
Я очень заинтересовался этим мероприятиям, и мне захотелось рассказать о нем
дома, чтобы дать возможность молодым талантам из Китайской Республики
принять участие в таком замечательном творческом проекте.
В этом году мне выпала большая честь получить приглашение от президента
Торгово-промышленной палаты Российской Федерации, Сергея Николаевича Катырина стать членом Совета попечителей Международной премии “Филантроп”.
Впервые я приехал в СССР в 1986 году и посвятил себя бизнесу. Мне посчастливилось встретить много друзей и поучаствовать во многих мероприятиях, направленных на улучшение общественного благосостояния. «Если берешь что-то из общества, то обязательно нужно отплатить взамен» - вот моя неизменная жизненная философия. Я часто думаю о том, как отблагодарить Россию, внеся свой вклад в ее процветание и благосостояние. На протяжении уже многих лет я занимаюсь благотворительной деятельностью в Китайской Республике, особенно стараюсь помочь малоимущим и инвалидам.
Я возглавляю группу талантливых молодых людей с ограниченными способностями из Китайской Республики: пианиста Гу Юнчжэнь, аккордеониста Ляо Тинцзюнь и игрока на старинной китайской скрипке, Эрху
Вана Рунцзяна, участников Премии «Филантроп» 2018 года, в их поездке в Москву.
Хотелось бы от всей души поблагодарить Жюри и организаторов Международной премии «Филантроп» за
приглашение и оказанную помощь.
Большое спасибо STUFF USA и всем председателям организации за финансовую поддержку, в особенности
президенту Ассоциации, Томасу Чену. Отдельная благодарность Министерству Иностранных Дел Китайской Республики за участие в церемонии и поздравления.
Желаю всем успехов и процветания!»
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ИСПОЛНИТЕЛЬСКИЕ ВИДЫ ИСКУССТВ
НОМИНАЦИЯ: ВОКАЛ АКАДЕМИЧЕСКИЙ
1 ПРЕМИЯ
АЛЕКСАНДРОВА КРИСТИНА ГЕРГИНЧЕВА (БОЛГАРИЯ)
2 ПРЕМИЯ
ВЕРБЕНИН МАКСИМ АЛЕКСАНДРОВИЧ (г. МОСКВА)

Максиму в этом году исполнилось 20 лет. Он родился в Брянске и с детства
участвует в районных, окружных и городских конкурсах, неизменно
занимая в них призовые места. Сначала он исполнял инструментальные
композиции на синтезаторе, а с 13 лет начал петь.  Три года назад
Вербенин стал призёром Национального конкурса исполнительского
мастерства «Надежды России», позже – лауреатом Международного
фестиваля детского и юношеского творчества «Зажги свою звезду».
Сейчас Максим, несмотря на то, что передвигается на коляске, учится на
факультете музыкального искусства Института изящных искусств МПГУ,
и в апреле прошлого года был направлен своим преподавателем, народным
артистом России Б. Кудрявцевым, на Международный конкурс «Музы
мира». Молодой Вербенин стал лауреатом второй премии и получил
специальный приз от председателя жюри.

ДИПЛОМАНТ
ЛОБАЧЕВА КАПИТОЛИНА НИКОЛАЕВНА (ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ)
НОМИНАЦИЯ: ВОКАЛ НАРОДНЫЙ
1 ПРЕМИЯ
НАРОДНЫЙ ХОР ВЕТЕРАНОВ «СЕРЕБРЯНЫЕ НИТИ» (ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ)
Руководитель Костина Валентина Яковлевна
В июле 2009 года к специалистам Пономаревского Дома культуры
обратились члены районного Совета ветеранов с просьбой: провести
вечер отдыха для пожилых людей. Работники культуры откликнулись на
это предложение, вечер провели, но на этом дело не остановилось. Под
руководством своего председателя пенсионеры объединились в хор, с
которым на общественных началах стали заниматься художественный
руководитель Галина Мелихова и концертмейстер Петр Шерстнев.
Уже через год хор дал 14 выездных концертов, а вскоре получил звание
народного самодеятельного коллектива.

2 ПРЕМИЯ
АНСАМБЛЬ «УРАЛЬСКАЯ ГОРЕНКА» (СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ)
Руководитель Мехоношина Марина Петровна

Уже 20 лет при Верхне-Салдинской городской организации ВОИ
существует ансамбль «Уральская горенка». В последние пять лет состав
коллектива остается неизменным, зато репертуар постоянно обновляется.
Хореограф И.А. Князева, сотрудник Дома художественного творчества,
с пониманием и терпением занимается с коллективом, и благодаря этому
на его счету сотни выступлений, концертов, конкурсов и фестивалей.
Ансамбль выступает в центрах реабилитации, домах престарелых, на
городских мероприятиях, на различных площадках в городах Нижний
Тагил и Екатеринбург.
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3 ПРЕМИЯ
ФОЛЬКЛОРНЫЙ АНСАМБЛЬ «ИВУШКА» (ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ)
Руководитель Димитрюк Татьяна Садыковна
История ансамбля «Ивушка» уходит корнями в 1997 год, когда в
Промышленном районе Оренбурга был создан клуб «Ветеран»,
объединивший инвалидов и пенсионеров по творческим интересам.
Новое название и статус он получил в 2011 году с приходом нового
руководителя – Т.С. Димитрюк. Популярность ансамбля росла год от
года – об этом свидетельствуют многочисленные награды: грамоты,
дипломы, благодарственные письма за участие в фестивалях Оренбургской
организации ВОИ и в различных общественных мероприятиях города и
области.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРЕМИИ «ЗА СОХРАНЕНИЕ ТРАДИЦИЙ НАРОДНОГО ИСКУССТВА»:
ФОЛЬКЛОРНЫЙ АНСАМБЛЬ УКРАИНСКОЙ ПЕСНИ «КРИНИЧАНКА»
(ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ)
Руководитель Сошников Юрий Дмитриевич

В 1990 году в Оренбурге был открыт музей украинской культуры, тогда же
решили организовать творческий коллектив, который будет петь украинские
песни. Так начал свою жизнь ансамбль «Криничанка». В 1993 году был
организован фестиваль «Шевченковский март», и с тех пор коллектив
ежегодно принимает в нем участие. С концертными программами ансамбль
объехал Мордовию, Казахстан, Башкирию, посетил множество сел в
Оренбургской области, часто выступает на площадках города, в театрах,
библиотеках, местных санаториях и домах престарелых.

АРЗИМИЕВ ИДРИС АСЛАНБЕКОВИЧ (ЧЕЧЕНСКАЯ РЕСПУБЛИКА)
Идрис живет в большой многодетной семье, учится в центре
дистанционного обучения. Мальчик с детства увлекается музыкой, поет
и играет на балалайке, а его наставником является заслуженный артист
Чеченской Республики Шарпуди Исмаилов. В свои 16 лет, несмотря на
очень слабое зрение, Идрис успел многое. Он снимался в республиканской
телевизионной программе для детей «Могуш-марша», стал призером
Всероссийского детского фестиваля народной культуры «Наследники
традиций» в  Вологде и победителем регионального этапа  международного
благотворительного фестиваля «Белая трость», был участником первой
инклюзивной смены всероссийского детского лагеря «Орленок» и занял
1 место в республиканском конкурсе «Две звезды». Юный Арзимиев –
лауреат премии Главы Чеченской Республики для поддержки талантливой
молодежи. А еще Идрис любит сочинять стихи…

ДИПЛОМАНТЫ:
ВОКАЛЬНАЯ ГРУППА «РОСТОШЬ» (ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ)
Руководитель Кузнецова Светлана Львовна
Музыкальный руководитель Померанцев Владимир Николаевич
ВОКАЛЬНЫЙ ДУЭТ «ВДОХНОВЕНИЕ» (ПРИМОРСКИЙ КРАЙ)
Руководитель Парилова Елена Алексеевна
ВОЛКОВА ТАТЬЯНА ВАСИЛЬЕВНА (ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ)
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НОМИНАЦИЯ: ВОКАЛ ЭСТРАДНЫЙ

2 ПРЕМИЯ

МУХОРТОВА НАТАЛЬЯ МИХАЙЛОВНА (САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ)
Наталья родилась слабовидящим ребенком, окончила специальную
среднюю школу, а также музыкальную – по классу баяна. 13 лет
проработала администратором в общественной организации инвалидов,
но ухудшившееся состояние здоровья не позволило продолжить. И тогда
Наталья занялась вокалом, активно участвовала во многих мероприятиях,
побеждала в различных конкурсах и фестивалях. В 2014-м она стала
лауреатом премии главы городского округа Самары и победителем
городской акции «Женщина года», а еще через два года получила именную
премию губернатора Самарской области.

3 ПРЕМИЯ
ЗЕЙНУЛЛИН ДАУЛЕТ БОЛАТОВИЧ (ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ)

Несмотря на свою молодость – в этом году Даулет Болатович отметил
30-летие – он является весьма заслуженным и уважаемым педагогом, имеет
многие грамоты и благодарности от администрации города Оренбурга.
А все потому, что занимаясь с «особыми» детьми вокалом и актерским
мастерством, он умеет посмотреть на любую ситуацию с точки зрения
своих учеников, у каждого из которых своя непростая жизнь, и найти
общий язык. Не случайно его воспитанники становятся призерами
хореографических, театральных и музыкальных конкурсов для детейинвалидов. А еще Даулет Болатович прекрасно поет и сам является
победителем многих фестивалей Всероссийского общества инвалидов и
других вокальных конкурсов самого различного уровня.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРЕМИИ «ЗА СОХРАНЕНИЕ ТРАДИЦИЙ НАРОДНОГО ИСКУССТВА»:
ХИЗРИЕВА СААЛЛА АХМАДОВНА (ЧЕЧЕНСКАЯ РЕСПУБЛИКА)

Творческий путь Сааллы начался в 5 лет, когда у нее обнаружили
сахарный диабет. Жизнь превратилась в череду нескончаемых процедур.
Чтобы отвлечь девочку от проблем со здоровьем, родители отвели ее
в музыкальную школу. И она сразу стала принимать активное участие
в республиканских и районных конкурсах, занимала в них призовые
места. Саалла участвовала в Международном дне диабета в Москве, в
Дельфийских играх. С 2008 года успешно солирует в государственном
ансамбле «Нур-Жовхар». На конкурсе «Открытая Европа – открытая
планета», посвященном 65-летию Е. Мартынова, двенадцатилетняя
Саалла стала лауреатом 1-й премии и была приглашена на арт-фестиваль
в Македонию, где ее тоже ждала победа в номинациях эстрадного и
народного вокала. В 2015 году Саала награждена почетной грамотой главы
Чеченской республики за вклад в развитие национальной культуры и
искусства.

ДИПЛОМАНТЫ:
ПОДЛЕСНАЯ ВЕРОНИКА ГЕОРГИЕВНА (КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ)
МАРЬИНА СВЕТЛАНА ВИКТОРОВНА (РЕСПУБЛИКА МАРИЙ ЭЛ)
АЛЮКОВ ПАВЕЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ (ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ)
МАМАЕВ АЛЕКСЕЙ ГЕННАДЬЕВИЧ (ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ)
МИРОШНИЧЕНКО МАРИАННА ВАЛЕНТИНОВНА (БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ)
ЧЕРЕПАНОВ ПЕТР ЮРЬЕВИЧ (ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ)
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НОМИНАЦИЯ: ВОКАЛ ДЕТСКИЙ
1 ПРЕМИЯ
КАЗАКОВА МАРИЯ СЕРГЕЕВНА (КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ)
В этом году Марии исполнится 14 лет, но она уже имеет множество
дипломов, грамот и благодарственных писем за активное участие
в разных конкурсах. Музыкой девочка вплотную занялась в четыре
года, а в пять лет уже поступила в музыкальную школу на народное
хоровое отделение.  Во время ее учебы в родном поселке Афанасьево
был организован ансамбль «Чудный месяц», в составе которого
Мария побывала с выступлениями в городах Киров и Кирс, в разных
поселках и деревнях. Были у маленькой певицы и сольные номера.  
А после окончания музыкальной  школы ее пригласили в Центр
культуры и досуга для индивидуальных выступлений и включили в
состав взрослого  ансамбля «Вересиночка». Серьезные проблемы со
зрением не мешают ей жить, петь и любить свою семью.

2 ПРЕМИЯ
ЛЕЛЮК ВАРВАРА ДМИТРИЕВНА (ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ)
В следующем учебном году Варвара пойдет в 6 класс общеобразовательной
школы и в 4 класс школы искусств. Она также занимается в вокальнохоровой студии «Овация» районного центра досуга, участвует во многих
фестивалях. Несмотря на плохое зрение, старается всегда быть в центре
активной жизни района и области. «Я словно растворяюсь на сцене, –
говорит Варвара. – Только я, музыка и зрители!»

НОМИНАЦИЯ: ХОРЕОГРАФИЯ
1 ПРЕМИЯ
КУЛИКОВА МАРИНА МИХАЙЛОВНА (КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ)
Марина получила травму позвоночника еще в юности, но это не стало
для нее приговором. В 27 лет она родила сына. На фестивале в Минске
впервые увидела танцы на колясках и «заболела» ими. В родном городе
их не было, и танцевать пошел сын. А потом научил мать и стал ее
партнером по танцам! Вдвоем они выступали на Кубке континентов и
участвовали в Чемпионате России, создали в Калининграде свою школу
танцев. К исполнению своей мечты Марина шла 10 лет! Помимо танцев она
занимается дайвингом, парапланеризмом, серфингом, парусным спортом,
карате, собственным примером доказывая, что всегда можно жить яркой,
красивой и наполненной замечательными событиями жизнью.
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2 ПРЕМИЯ
ТАНЦЕВАЛЬНЫЙ ДУЭТ «ТЫ И Я» (ПРИМОРСКИЙ КРАЙ):
ДРУЖИНИНА НАТАЛЬЯ ЕВГЕНЬЕВНА
ПУТИНЦЕВ АНДРЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
Руководитель Парилова Елена Алексеевна
В шестилетнем возрасте Наташа попала в детский дом для сирот, где и
увлеклась танцами. После переезда в дом-интернат продолжила заниматься
любимым делом, а также стала осваивать рисование, вязание, изготавливать
поделки. Наташа поет, участвует в выставках и спортивных соревнованиях
и танцует вместе с Андреем в дуэте «Ты и Я».
Андрей, когда ему было два года, оказался в реабилитационном центре
для умственно-отсталых детей. Позже, уже в детском доме, ходил в
компьютерный класс, осваивал навыки создания презентаций. Сейчас
он, как и Наташа, живет в Седанкинском доме-интернате, где продолжает
развиваться, танцуя в дуэте и защищая честь интерната не только в
танцах, но и в спорте, компьютерных технологиях, вокальных конкурсах,
рисовании. И все это ему очень нравится!

3 ПРЕМИЯ
ТАНЦЕВАЛЬНЫЙ ДУЭТ «РАДОСТЬ» (РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН):
ГАРДИЕВ РИФКАТ ГАРАЙХАНОВИЧ
СОЛДАТОВА ВАЛЕНТИНА ГЕОРГИЕВНА
«Если не сделаешь первый шаг, не будет второго и третьего», – сказала
Валентина Георгиевна, когда ее друг и коллега по поэтическому творчеству
Рифкат Гарайханович в штыки принял предложение заняться танцами. Но
настойчивость победила. Незрячему партнеру шаг за шагом, следуя умелым
подсказкам Валентины Георгиевны, которая уже состоялась, как хореограф,
удалось преодолеть скованность, стеснительность и боязнь большого
пространства. Так в январе 2016 года родился дуэт «Радость». Уже первые
выступления показали, что выбрано весьма перспективное направление –
исторические танцы. За два года дуэт танцоров, каждому из которых уже за
60, успел приобрести популярность не только в родном Чистополе, но и в
Казани, Самаре, Санкт-Петербурге.

ДИПЛОМАНТЫ:
ТАНЦЕВАЛЬНЫЙ КОЛЛЕКТИВ «ГРАЦИЯ» (ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ):
Руководитель Киркина Елена Ивановна
СПОРТИВНО-ТАНЦЕВАЛЬНЫЙ КЛУБ «ФЕНИКС» (ПРИМОРСКИЙ КРАЙ)
МУЗЫКАЛЬНО-ХОРЕОГРАФИЧЕСКАЯ СТУДИЯ «ВОТ И МЫ» (ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ)
Руководитель Головина Инна Витальевна
ТАНЦЕВАЛЬНЫЙ ДУЭТ «АнРо» (СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ):
ХАРИТОНОВ РОМАН АЛЕКСЕЕВИЧ
ЛУКЬЯНОВА АНАСТАСИЯ АНДРЕЕВНА
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НОМИНАЦИЯ: ТЕАТРАЛЬНОЕ ИСКУССТВО
2 ПРЕМИЯ

ТЕАТР НЕСЛЫШАЩИХ АКТЕРОВ «НЕДОСЛОВ» (МОСКВА)
Руководитель Башенкова Анна Сергеевна

Творчество актеров театра «Недослов» известно москвичам с 2004 года.
Они говорят со зрителем на универсальном языке пластики тела и рук, а
точнее – на языке чувств. Театр регулярно дает представления на площадке
Академии искусств в Москве, гастролирует по России, участвует в
различных фестивалях. Популяризируя искусство людей с особенностями
развития, коллектив делает свой вклад в развитие общества, отстаивает
права неслышащих людей на активную и самостоятельную творческую
жизнь.

СПЕЦИАЛЬНАЯ ПРЕМИЯ «РАСТУЩИМ НАДЕЖДАМ»
ДУЭТ БРАТЬЕВ АГИБАЛОВЫХ (ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ):
АГИБАЛОВ АРТЕМ ИВАНОВИЧ
АГИБАЛОВ КИРИЛЛ ИВАНОВИЧ
Артем и Кирилл – браться-близнецы, оба родились с детским
церебральным параличом. Год назад мальчики отметили свой
первый юбилей: каждому исполнилось по десять лет. Они учатся в
общеобразовательной школе, но учителя приходят к ним домой. Семья
у Агибаловых замечательная. Родители заботятся о сыновьях, а бабушка
занимается с ними художественным чтением. Именно благодаря ей Артем
и Кирилл так артистично читают басни Крылова и сказки Пушкина. И у
них уже есть своя программа, с которой они выступают на городских и
областных мероприятиях.

ДИПЛОМАНТЫ:
ТЕАТРАЛЬНО–ИГРОВАЯ СТУДИЯ «УЛЫБКА»
(ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ)
Руководитель Абаджян Инна Александровна
СЕНЬКИН СЕРГЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ (ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ)
РЕДОЗУБОВА НАТАЛИЯ ВИКТОРОВНА (ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ)
НОМИНАЦИЯ: ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ
1 ПРЕМИЯ
ВЕТРОВСКИЙ ЮРИЙ НИКОЛАЕВИЧ (КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ)
«Он поверил в меня, как в музыканта, несмотря на мои проблемы со
здоровьем, взял меня в ученики, – пишет 16-летний Юрий Ветровский
о своем любимом преподавателе Геннадии Власове. – С ним мы вместе,
начиная с моих 5 лет, каждый день проводим за игрой на баяне, занимаясь
моим самым любимым, желанным и важным делом в жизни». Ребенком
он много и сильно болел, ему было трудно ходить и даже дышать. Тогда
его не приняли в музыкальную школу, он закончил ее позже за один
год. И все благодаря баяну и учителю, который стал другом. Юрий
смог достичь мастерства, смог победить во многих конкурсах даже
среди профессиональных музыкантов. Он ездит по миру, выступает на
телевидении, играет на больших сценах, приносит радость людям своей
игрой и даже помогает другим добиваться успеха.
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2 ПРЕМИЯ
ЛЯО ТИНЬ ХАО (ТАЙВАНЬ)
Слепота, эмоциональное расстройство, аутизм, языковой барьер, резкие
смены настроения– все это ставило родителей Тинь Хао в беспомощное
положение, приносило печаль. Но когда ребенку было десять лет,
преподаватель случайно обнаружил, что Тинь Хао может сыграть на
фортепьяно одним пальцем. С этого момента началась его музыкальная
карьера. Сегодня он может сыграть на фортепьяно, аккордеоне, барабане,
флейте и других инструментах. Он играет в группе «Ловцы мечты»,
занимается танцами и хоровым пением и уверен, что может вдохновить
людей на любовь к жизни.

СПЕЦИАЛЬНАЯ ПРЕМИЯ «ПРЕОДОЛЕНИЕ. ЗА ГРАНЬЮ ВОЗМОЖНОГО»
ЮНГ-КАЙ КУ (ТАЙВАНЬ)
Сегодня 23-летний Юнг-Кай Ку является аспирантом отделения фортепьяно
в Китайском культурном университете, но путь к этому был нелегок. В три
года у мальчика был диагностирован аутизм. Он не мог общаться, всегда
закрывал уши во время занятий музыкой в начальной школе. Однако, когда
в девять лет его отдали учиться игре на фортепьяно, обнаружилось, что
музыка живет в его сердце, он просто не знает, как ее выразить. Упорно
работая, Юнг-Кай в 18 лет поступил в колледж, где занимался фортепиано
и виолончелью, научился играть на органе, а также попробовал себя в
качестве композитора. Во время своих летних каникул он совершенно
бесплатно и по собственному желанию играл на пианино в больницах для
пациентов и посетителей.

СПЕЦИАЛЬНАЯ ПРЕМИЯ «ЗА СОХРАНЕНИЕ ТРАДИЦИЙ НАРОДНОГО ИСКУССТВА»
ВАН РОНГ ЦЗЯНЬ (ТАЙВАНЬ)
Старшеклассник Ронг Цзянь получает в год по 10-20 приглашений
выступить на мероприятиях национального уровня, но путь к такой
известности был непростой. У мальчика аутизм, проблемы его воспитания
и обучения порой ставили родителей в тупик. Но однажды преподаватели
обнаружили у «особого» ребенка абсолютный слух и обостренное чувство
ритма, и с этого момента Ронг Цзянь обрел свой путь. После упорных
занятий он поступил в старшие классы средней школы для одаренных
детей, входящей в состав Национального Тайваньского Педагогического
университета. Юноша играет на ксилофоне в известным Тайваньском
ударном оркестре для инвалидов «Аврора», долгое время выступал в
знаменитом ресторане в одном из районов Тайбэя – Нейху. Он достаточно
храбр, чтобы противостоять вызовам судьбы.
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СПЕЦИАЛЬНАЯ ПРЕМИЯ «РАСТУЩИМ НАДЕЖДАМ»
ФОЛЬКЛОРНЫЙ АНСАМБЛЬ «РОССИЯНКА» (ПРИМОРСКИЙ КРАЙ)
Руководитель Кононова Наталья Григорьевна

Вот уже 28 лет в коррекционной школе-интернате существует фольклорный
ансамбль «Россиянка», в котором детей обучают игре на русских народных
инструментах. Игра в ансамбле для детей с нарушением двигательной
активности и детским церебральным параличом является необычным
занятием. Дети буквально лечатся музыкой, находя в ней красоту, восторг,
радость. Все русские народные инструменты изготовил для ансамбля
замечательный мастер из Калуги. Бобруйко, как он просил называть себя,
готовил каждый инструмент для конкретного ребёнка, уточняя, какой
рукой он будет играть или какое поражение мелкой моторики рук у него
есть. Более половины участников – дети-сироты, для которых жить одной
музыкальной семьей и радовать людей особенно важно.

НОМИНАЦИЯ: КОМПОЗИТОРЫ
1 ПРЕМИЯ
ЕГОРОВ НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ (КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ)
Николай Васильевич отпраздновал в этом году свое 70-летие. Родился он
в большой старообрядческой семье и в детстве музыкой не занимался.
В 13-летнем возрасте, учась в школе-интернате, стал участником
самодеятельного духового оркестра и освоил сразу несколько инструментов.
В 16 лет юноша играл уже в симфоническом оркестре и самостоятельно
изучал науку игры на фортепьяно. В 30-лет молодой человек закончил
музыкальное училище, дважды продлевая обучение, чтобы пройти новый
курс. И потом всю жизнь проработал педагогом в детской музыкальной
школе. А свой досуг Николай Васильевич посвящал сочинению музыки.
Несмотря на обнаруженное несколько лет назад онкологическое
заболевание и три перенесенных операции, продолжает преподавать и
писать музыку.

2 ПРЕМИЯ
САМСОНОВА ЕЛЕНА ВАЛЕРЬЕВНА (г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ)
Елена начала петь раньше, чем разговаривать . С трех лет родители стучались
во все двери музыкальных школ, студий, кружков, но из-за раннего возраста
и отсутствия зрения девочку никто всерьез не воспринимал. Впервые ее
способности заметили в школе-интернате, но там, кроме уроков музыки в
рамках общеобразовательной школы, ничего предложить не могли. Лишь в
10 лет девочка смогла сделать первые шаги в мир музыки – в кружке для
незрячих музыкантов. Постигать азы профессиональной музыки на общих
основаниях она начала только с 13 лет, когда ее официально зачислили в
Чебоксарскую детскую школу искусств. Среднее специальное образование
она получила в Нижнем Новгороде, а с 2016 года учится в СанктПетербургской Консерватории.  «Несмотря на все трудности и испытания на
пути к мечте, в стенах Консерватории я счастлива и забываю о своем недуге,
– пишет Елена. – Верю, что и я своим творчеством принесу пользу Родине».
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НОМИНАЦИЯ: АВТОРСКАЯ ПЕСНЯ
1 ПРЕМИЯ
ТУМАШОВ ВЯЧЕСЛАВ ВЛАДИМИРОВИЧ (ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ)
«Мы плывём на речном трамвайчике, я достаю плеер со своими песнями и
вставляю наушники в ушки своей будущей супруге... Молчание... Улыбка!
И нам обоим ясно, что друг без друга мы будем несчастны. Именно об
этом моя песня», – рассказывает Вячеслав о том дне, когда познакомился
со своей нынешней женой Таней. Вскоре в семье двух инвалидов появилась
дочка – годовалая Машенька, которую взяли в одном из детских домов. Об
этом Вячеслав тоже написал песню. Сочинять он начал еще в школе, когда
в тринадцатилетнем возрасте к нему привязалась болезнь, и подросток
стал изгоем. От одиночества спасала гитара, которую парень освоил по
самоучителю. Подражая кумиру Высоцкому, стал писать сам. Юного барда
заметили, «гадкий утенок» стал расправлять крылья. Вячеслав окончил
художественный лицей, у него появились друзья, семья и новые песни…

2 ПРЕМИЯ
ШЕВЧЕНКО ВАЛЕРИЙ ПЕТРОВИЧ (НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ)
Стихи Валерий Петрович начал сочинять довольно рано – еще в начальных
классах, а когда учился в шестом, одно из стихотворений было напечатано
в местной газете. Песни же появились уже в старших классах. Учился
в Кустанайском педагогическом институте на отделении французского
языка, работал в Якутии. В 2015 году у него случился левосторонний
ишемический инсульт. Валерий Петрович не мог сесть, левая рука висела,
как плеть. Пришлось заново учиться ходить и жить в другом режиме. Зато
появилось еще большее желание творить, и если раньше он сочинял песни
под гитару, то теперь делает это во время прогулок – просто в голове.
Уже через год стал понемногу принимать участие в сводных концертах
и различных конкурсах, а в 2017-м поставил несколько полноценных
бесплатных концертов для жителей поселков и районного центра.

3 ПРЕМИЯ
ХОВАЛЫГ ГАЛИНА ТЮЛЮШЕВНА (РЕСПУБЛИКА ТЫВА)
Когда Галина Тюлюшевна была совсем маленькой, у нее на колене
появилась шишка. Оперировали девочку в Калининграде – в Тыве тогда
таких операций не делали. Нога отставала в росте, потребовалась еще
одна операция, но коленный сустав уже не действовал. Несмотря на
эти проблемы, женщина работала, родила двоих сыновей, а после 50
лет принялась сочинять мелодии к стихам. Получались песни. С ними
Галина Ховалыг участвует в конкурсах. В ее планах – издать сборник
песен на тувинском и русском языках, а к своему 65-летию выступить в
Национальном театре и… почувствовать себя счастливой!
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ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО
НОМИНАЦИЯ: ЖИВОПИСЬ
КОСТЕНКОВ АЛЕКСЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ (СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ)
Интерес к художественному творчеству Алексей проявлял с детства, много
рисовал акварелью и гуашью, учился в школе искусств . Имея врождённое
заболевание опорно-двигательного аппарата, был вынужден с пяти лет
научиться ходить на протезе, но несмотря на трудности в передвижении,
закончил Смоленский государственный университет по специальностям
живописи и дизайна. Живописные поиски Алексея, в основном, лежат в
сфере пленэрной живописи. Хороший уровень работ позволил молодому
человеку вступить в Союз художников России, он активно экспонируется.
«Выставки позволяют мне забыть о своей неполноценности и расширить
круг знакомств, а также открыть людям что-то новое через свои картины»,
– пишет он.

2 ПРЕМИЯ
БУХАРОВ ИГОРЬ ИВАНОВИЧ (ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ)
Мальчик с аутизмом жил в своём закрытом от всех мире, почти не
разговаривал, вместо обычных детских игр исполнял какие-то одному ему
понятные ритуалы. Но однажды мама обнаружила, что сын способен очень
точно воспроизвести на пианино услышанные звуки, и поняла, что с ним
надо работать. Лет с 12 она стала учить Игоря рисовать. Выяснилось, что
проще всего ему давались рисунки с натуры. Сегодня выросший Игорь
— постоянный участник всех художественных выставок от организации
ВОИ Ярославля. В 2011 году мальчик стал лауреатом областного конкурса
«Преодоление», а в 2016-м вышел победителем конкурса «Ярославский
мастеровой» в номинации «Акварель».

3 ПРЕМИЯ
НАЙМУШИНА ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА (КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ)
В 2010 году Ольга окончила Вятский государственный гуманитарный
университет по специальности «учитель изобразительного искусства», и
с тех пор работает в Детской школе искусств поселка Рудничный. Когда
приехала в дом к родителям и устроилась на работу, она начала писать –
в свободное время. Ольга пишет природу родного края, выходит с детьми на
пленэр. Пишет для себя, для души, в свое удовольствие. Как преподаватель,
она в 2015 году вступила в Международный союз педагогов-художников –
чтобы быть, как сама говорит, «в курсе мира творчества». Инвалидность
с детства не мешает ей жить, работать и творить.

21

СПЕЦИАЛЬНАЯ ПРЕМИЯ «РАСТУЩИМ НАДЕЖДАМ»
КОЩЕЕВА АЛЛА ЕВГЕНЬЕВНА (АЛТАЙСКИЙ КРАЙ)
Алле всего 11 лет, у нее маленькие – до локтя – ручки, но она настоящий
художник. Когда девочке было всего 3 года, они с мамой начали заниматься
у известного художника-кукольника: мама училась делать марионеток,
а дочка рисовать. Через год они, все так же вдвоем, поставили свой первый
спектакль, а у Аллы состоялась первая выставка. Сейчас этих выставок уже
больше десяти. Девочка учится в обычной школе, учеба дается с трудом:
быстро писать не получается, руки болят. Но маленькая семья из мамы с
дочкой не унывает, и Алла считает себя очень счастливой.

ДИПЛОМАНТЫ:
СТАНСКИХ ЛЮДМИЛА ВАСИЛЬЕВНА (АЛТАЙСКИЙ КРАЙ)
КАРПОВ МАРК АРТУРОВИЧ (КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ)
СПЕЦИАЛЬНАЯ ПРЕМИЯ:«ЗА СОХРАНЕНИЕ ТРАДИЦИЙ НАРОДНОГО ИСКУССТВА»
КТИТАРЕВА ТАТЬЯНА ИВАНОВНА (ЛУГАНСКАЯ НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА)
«Я смирилась и почти привыкла к своей форме передвижения в инвалидной
коляске, стараюсь жить и противостоять судьбе, – пишет Татьяна. – Мне
повезло, в детстве меня коснулась рука Господня – я имею талант к
рисованию, люблю искусство, служу ему одному и отдаю все свои силы».
Девушка уже получила профессиональное художественное образование,
когда в 22 года ее настигла мышечная дистрофия. Прогрессирующая болезнь,
одиночество, жизнь в общежитии, бедность. Но на помощь прилетает
«жар-птица» – вдохновение. Живопись становилась ярче, красочней, всё
более темпераментной, с тонкой декоративной детализацией в сюжетах
полных фантазии и драматизма. Напряженно работая, несмотря на боли
от ревматоидно артрита, она создала организацию художников-инвалидов
«Артель», где учит искусству миниатюры. В 2012-м Татьяне Ктитаревой было
присвоено звание «Заслуженный мастер народного творчества Украины».

НОМИНАЦИЯ: ГРАФИКА
1 ПРЕМИЯ

КОЗУБОВА АЛЛА АНДРЕЕВНА (ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ)

Алла начала писать стихи в 15 лет, когда впервые влюбилась. Но всё-таки
больше она рисовала, так как хотела быть настоящим художником, и даже
какое-то время работала им в отделе культуры. Жизнь, однако, шла своим
чередом: девушка закончила кооперативный техникум, вышла замуж,
работала экономистом и бухгалтером. Но поэзия и графика остались
с ней. Она публикует стихи и участвует в конкурсах и фестивалях со
своими картинами. «Мое хобби приносит мне вдохновение и помогает
преодолевать трудности», – говорит Алла Андреевна.
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2 ПРЕМИЯ
РОЗМИН ВЯЧЕСЛАВ АЛЕКСЕЕВИЧ (ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ)

3 ПРЕМИЯ

Из-за детского церебрального паралича Вячеслав пошел в школу лишь
в 10-летнем возрасте. Мечтал стать историком, но вышло иначе. По
направлению райкома комсомола он приступил к работе в художественной
мастерской при районном отделе культуры, став художником-оформителем.
Было физически тяжело, иногда приходилось работать сутками. Однако
каждый новый день молодой человек научился воспринимать, как
бесценный дар судьбы, и до сих пор это очень помогает в повседневной
жизни. Позже, когда работал в библиотеке, Вячеслав начал писать маслом.
И когда ему было уже 43 —  состоялась первая выставка. С тех пор минуло
20 лет, творчество продолжается. «Смотрите вперёд – с верой, назад – с
благодарностью, вокруг – с любовью», – советует он.

НАЙМУШИНА ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА (КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ)
СПЕЦИАЛЬНАЯ ПРЕМИЯ «ЗА НОВИЗНУ И ОРИГИНАЛЬНОСТЬ В ТВОРЧЕСТВЕ»
КУДРЯШОВ ЯРОСЛАВ ДМИТРИЕВИЧ (КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ)
Ярослав рос здоровым ребенком с богатым воображением и бурной
фантазией, постоянно искал способы самовыражения: рисовал, лепил
из пластилина, мастерил при помощи конструкторов и подручных
материалов различные поделки, вырезал из коры кораблики и фигурки из
дерева, выдумывал и рассказывал разные истории друзьям. После школы
поступил в художественное училище, но ушел с 4 курса: защитить диплом
помешал ревматоидный артрит. Молодой человек боролся, но неизлечимое
аутоиммунное заболевание лишило его подвижности, наполнило болью
в разрушенных суставах и атрофированных мышцах, ослепило на один
глаз. Ярослав редко бывает на людях – спуститься с 4 этажа на коляске
практически невозможно. Но он уже не может не рисовать.  Тяжело было
вновь браться за кисти искалеченными руками, но художник принял
свои физические недостатки, как новый инструмент художественной
коммуникации, единственный доступный. Он научился рисовать заново.

НОМИНАЦИЯ: СКУЛЬПТУРА
1 ПРЕМИЯ
ЛЕВЧЕНКО ЮРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ (ГОРОД МОСКВА)
В раннем детстве Юрий Васильевич потерял слух, учился в специальной
школе. Первая запись в его трудовой книжке – медник-чеканщик в
Бабушкинском экспериментально-скульптурном комбинате, там он и
увлекся скульптурой. Затем закончил Строгановское промышленное
училище по специальности художника монументально-декоративного
искусства. Юрий Левченко – постоянный участник московских,
всероссийских, международных выставках глухих художников, член
Московского союза художников. Занимается свободным творчеством:
лепкой с обнаженной натуры, обработкой мрамора и гранита, выполняет
работы в бронзе.
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2 ПРЕМИЯ
ИСАЕВА РАХИМА СУГДУЛЛАЕВНА (ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ)
Рахима Сугдуллаевна в сорокалетнем возрасте перенесла две операции на
позвоночнике и… стала заниматься творчеством. Сегодня она является
дважды рекордсменом в номинации «Рекорды мастеровых России», о ее
творчестве пишут дипломные работы студенты. Она обходит детские сады
и школы, показывая и рассказывая. «Мастерство оттачивается с годами,
а взрастить свой талант – дело каждого, – пишет она. – Победа будет за
тем, кто много лет доказывает свое мастерство тяжелым трудом и никогда
не опускает руки. Мечтаю стать лауреатом Международной премии
«Филантроп». Я добьюсь этого звания, ведь мне сейчас всего 70 лет».

НОМИНАЦИЯ: ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО
1 ПРЕМИЯ
КТИТАРЕВА ТАТЬЯНА ИВАНОВНА (ЛУГАНСКАЯ НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА)
2 ПРЕМИЯ
ООРЖАК ХЕРЕЛ-ООЛ ОЧУР-ООЛОВИЧ (РЕСПУБЛИКА ТЫВА)
Херел-оол Очур-оолович закончил Кызылское училище искусств по
специальности «Художник», затем – Восточно-Сибирский государственный
университет культуры и искусства по специальности «Музеевед». Вот
уже 27 лет, несмотря на постигшую его тяжелую болезнь, он непрерывно
работает в системе культуры Республики Тыва, в настоящее время – в
национальном музее на должности художника-реставратора. Занимается
творческой деятельностью, благодаря чему обеспечивает семью. Именно
творчество после получения инвалидности помогло найти работу,
поддерживает духовно и позволяет чувствовать себе полноценным
человеком.

3 ПРЕМИЯ
ЯКУНИН ДМИТРИЙ ВИКТОРОВИЧ (ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ)
Дмитрий закончил Ярославский технический университет, получил
специальность инженера-механика, начал трудовую деятельность на
заводе. Болезнь настигла его неожиданно: в 25лет. Он стал инвалидом
1 группы с диагнозом «рассеянный склероз». Дмитрий не знал, чем
заниматься. Пробовал шить как мама, но это было не то. И тогда отчим
принес доску и инструменты для резьбы по дереву. Первой работой был
крестик, скопированный с картинки. Потом Дмитрию приглянулось
изображение иконы. Он сфотографировал ее, увеличил и стал вырезать….
На сегодняшний день у резчика около 70 работ. На вырезание одной иконы
у него уходит 2-3 месяца, большую икону вырезает 6-7 месяцев. Многие
свои работы Дмитрий подарил храмам.

24

ЛИТЕРАТУРНОЕ ТВОРЧЕСТВО
НОМИНАЦИЯ: ПОЭЗИЯ
1 ПРЕМИЯ
КОРОБЕЙНИКОВ АНДРЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ (КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ)
Сочинять Андрей начал еще в детстве, когда ему было лет 8-9, но
сознательное творчество началось примерно с 18 лет. Он пытался
самостоятельно учиться у классиков. Восприятие поэзии, как великого
искусства, пришло позже – после встречи со «Школой Николая
Перовского». Это и были его литературные университеты. Полученная
в 27 лет инвалидность творчества не прервала. «Безусловно, творчество
помогает жить! Разрушает толстые стены болезненного мирка и выводит
на Свет Божий, в объятия Вселенной, изменяя образ мыслей», – пишет
Андрей Васильевич. Сегодня он – автор пяти поэтических сборников и член
областного Союза писателей.

2 ПРЕМИЯ
КЛИМОВ СЕРГЕЙ ВИТАЛЬЕВИЧ (АЛТАЙСКИЙ КРАЙ)
«Обожаю стихи и сны, – говорит Сергей Витальевич, – там для меня не
существует преград, я всё могу сам»…  К пяти годам у него катастрофически
упало зрение: врожденная глаукома. Мальчика  прооперировали в краевой
клинике, но 90% зрения было потеряно навсегда. Через сорок лет зрение
ушло полностью, но за это время Сергей успел закончить институт культуры,
руководил клубной работой, ездил с агитбригадой по всему краю, работал
учителем музыки и директором школы. Стихи пишет вот уже более тридцати
лет, выпустил шесть авторских сборников. Все его книги – словно картинная
галерея, где без кисти и мольберта автор рисует картины необыкновенной
красоты. Художник слова, Сергей Витальевич ведет активный подвижнический
образ жизни: участвует в различных конкурсах, фестивалях, посещает
презентации поэтических произведений, общается с поэтами, учителями,
учениками, устраивает собственные авторские музыкально-поэтические
встречи.

3 ПРЕМИЯ
НИКИТИН ВАДИМ АЛЕКСАНДРОВИЧ (ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ)

За свою немалую уже жизнь Вадим Александрович работал оформителем,
декоратором, дворником и лифтёром. Более тридцати лет состоит в
городском литературном объединении «Родник». «Здесь мои друзья,
единомышленники, учителя и судьи», – говорит он и...  пишет стихи,
несмотря на тяжелое генетическое заболевание.  Муза поэзии пришла к
нему, как и ко многим, вместе с первой влюбленностью еще в школьные
годы. Это были стихи-поздравления.  И в юношеском возрасте он писал,
но стихи, по его собственному признанию, «были еще  слабые». Понастоящему Никитин увлекся поэзией будучи уже зрелым человеком.
Первый авторский сборник вышел в 1992 году, затем последовали еще
десять, каждый из которых содержал в среднем по полсотни стихотворений.  
И эта череда продолжается…
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СПЕЦИАЛЬНАЯ ПРЕМИЯ: «ЗА НОВИЗНУ И ОРИГИНАЛЬНОСТЬ В ТВОРЧЕСТВЕ»
АРТАМОНОВА АЛЛА АЛЕКСЕЕВНА (САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ)
Великая Отечественная война застала Аллу Алексеевну шестилетним
ребенком, а в 18 лет она вместе с младшей сестрой осталась сиротой.
Закончила электромонтажный вечерний техникум, но институт закончить
уже не смогла по состоянию здоровья. Работала на режимном заводе в
конструкторском бюро, затем на автомобильном заводе – вплоть до ухода
на заслуженный отдых. Алла Алексеевна с удовольствием занимается
литературной деятельностью в поэтических объединениях, принимает
участие в выпуске книг, выступает в школах, детских садах, библиотеках,
ветеранских организациях, на радио Самары и Тольятти. Она является
автором 6 поэтических сборников, нескольких книг о героях войны, в
содружестве с композитором Е. Митрофановым написала около 40 песен,
многие из которых сегодня поются в детских садах и школах, на городских
праздниках и даже за пределами Самарской области

ДИПЛОМАНТЫ:
КИЛЬДЯШОВ МИХАИЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ (ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАТЬ)
ЮРИН КОНСТАНТИН АЛЕКСАНДРОВИЧ (РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН)
МАКСИМОВА АЛЕСЯ НИКОЛАЕВНА (СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ)
НОМИНАЦИЯ: МАЛАЯ ПРОЗА
1 ПРЕМИЯ
БАБИЧЕВ АРТЕМ СЕРГЕЕВИЧ (ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ)
В творческом арсенале сорокалетнего Артёма Сергеевича сегодня – стихи,
малая проза, афоризмы, каламбуры. Он является членом Череповецкого
литературного объединения и ЛИТО «Содружество» в родном поселке
Шексне. «Творчество помогает мне забыть о недуге, – пишет человек с
инвалидностью 1 группы. – Также мне в этом помогает Интернет.
Я интересуюсь новостями и люблю общаться с интересными людьми».
Во «всемирной паутине» он не только общается, но и публикует свои
произведения, участвует в международном онлайн-фестивале «Творческое
лето». Несмотря на очень большие трудности в передвижении, Артем
Сергеевич  старается посещать культурные мероприятия, о них он потом
пишет в нескольких группах социальной сети «Вконтакте», где имеет статус
администратора. Бабичев – автор двух сборников  стихов и множества
публикаций в различных газетах, журналах и альманахах.

3 ПРЕМИЯ
ГОГОЛЕВ МИХАИЛ НИКОЛАЕВИЧ (РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН)
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В 20 лет, работая в студенческом стройотряде, Михаил Николаевич получил
сложную травму позвоночника, но, несмотря на это, закончил потом
филологический факультет пединститута и всерьез занялся литературным
творчеством. Стихи он писал с детства, и тяга к литературе жила в нем
всегда. Работал в городском Доме пионеров города Набережные Челны,
проводя занятия литературного кружка для школьников у себя на квартире.
Позже начал издавать книги, был принят в Союз писателей России. К
настоящему времени у него вышло более пятидесяти книг в разных жанрах.
Михаил Николаевич много выступает на творческих встречах с читателями
в библиотеках, институтах, школах, колониях для заключенных и т.д.  В
последнее время увлекся еще и живописью, пишет песни на свои стихи,
проводит персональные выставки и концерты. Гоголев награжден знаком
отличия «За заслуги перед городом» и почетными грамотами министерства
культуры.

ДИПЛОМАНТЫ:
СУХАРЕВА СВЕТЛАНА ПЕТРОВНА (ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ)
КОНОВАЛОВА АЛЕВТИНА ЮРЬЕВНА (КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ)

СПЕЦИАЛЬНАЯ ПРЕМИЯ
«ГОСУДАРСТВЕННОМУ И ОБЩЕСТВЕННОМУ ДЕЯТЕЛЮ ЗА ОКАЗАНИЕ
ДЕЙСТВЕННОЙ ПОМОЩИ ИНВАЛИДАМ И ИХ ОБЩЕСТВЕННЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ»
ЛОМАКИН-РУМЯНЦЕВ АЛЕКСАНДР ВАДИМОВИЧ (г. МОСКВА)
Почетный председатель ВОИ Александр Вадимович
Ломакин-Румянцев окончил ВГИК по специальности
«кинооператор-журналист» и в течение нескольких лет работал в Центральной студии документальных фильмов – до
того момента, как получил инвалидность в результате травмы позвоночника. Некоторое время преподавал в Заочном
народном университете искусств, а затем целиком отдался
общественной работе. Александр Вадимович принимал участие в создании в 1988 году Всероссийского общества инвалидов, и в том же году вошел в состав Центрального правления и Президиума Центрального правления. С 1991 по 2014
годы возглавлял Всероссийское общество инвалидов, а ныне
является его почетным председателем. За эти годы А.В.
Ломакин-Румянцев входил в состав коллегии Министерства социального обеспечения РСФСР и РФ, был заместителем председателя Совета по делам инвалидов при Президенте Российской Федерации, членом Экспертного Совета по
социальной политике общественно-консультативного Совета при полномочном представителе Президента Российской
Федерации в Центральном федеральном округе. С 2007 по  
2016 годы  много сил, знаний и опыта были вложены Александром Вадимовичем в активную деятельность в качестве
депутата Государственной думы ФС РФ. Более 30 лет его
жизни отданы делу защиты прав инвалидов в России и улучшения их социального положения.
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Председатель Всероссийского общества инвалидов,
депутат Государственной думы ФС РФ
Терентьев Михаил Борисович

ВСЕРОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВО ИНВАЛИДОВ (ВОИ)
создано 17 августа 1988 года.

ЦЕЛЯМИ ВОИ ЯВЛЯЮТСЯ:

защита прав и интересов инвалидов;
обеспечение инвалидам равных с другими гражданами возможностей участия во    всех сферах жизни общества;
интеграция инвалидов в общество.

Сегодня ВОИ – это более 1,5 млн человек, 24 300 первичных организаций,
2 100 местных и 83 региональных организаций.
В 1998 году ВОИ присвоен Специальный консультативный статус при Экономическом и
Социальном Совете ООН.
ВОИ-член Торгово-промышленной палаты РФ.
В целях защиты прав и интересов инвалидов ВОИ принимает активное участие в совершенствовании
законодательства РФ. По инициативе или при непосредственном участии ВОИ было принято более 150 федеральных
законов, в том числе федеральные законы «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» и «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи
с ратификацией Конвенции о правах инвалидов», а также государственная программа «Доступная среда». ВОИ проводит
большую работу по содействию в решении многих вопросов жизнедеятельности инвалидов.
ВОИ регулярно проводит всероссийские фестивали творчества инвалидов и детей инвалидов, Всероссийский
интегрированный фестиваль творчества детей «Я - автор», всероссийские фестивали семей молодых инвалидов.
Всероссийский физкультурноспортивный фестиваль инвалидов с поражением опорно-двигательного аппарата,
всероссийские соревнования по спортивному туризму людей с инвалидностью «Юрюзань», межрегиональные
открытыетурниры по баскетболу на колясках. Совместно с Международной академией телевидения и радио ВОИ проводит
Международный фестиваль телевизионных программ, радиопрограмм и интернет-проектов об инвалидах и для инвалидов
«Интеграция», совместно с Союзом журналистов России -Всероссийский конкурс периодической печати «Преодоление»,
совместно с Союзом фотохудожников России - Всероссийский фотоконкурс «Без барьеров».
Стабильно выходит в свет более 20 периодических печатных изданий ВОИ, два из которых - газеты «Надежда» и
«Русский инвалид» - имеют статус общероссийских. Редакционно-издательский центр ВОИ «Здравствуй!» - авторитетное
специализированное издательство, выпускающее литературу по проблемам инвалидов.
ВОИ является членом Международной организации инвалидов, сотрудничает с другими международными
организациями, а также с национальными организациями инвалидов различных стран мира.

ЦЕНТРАЛЬНОЕ ПРАВЛЕНИЕ ВОИ:
WWW.VOI.RU
Адрес: 119415, Москва, ул. Удальцова, д. 11
Тел.,: 8 (495) 935-00-12; 8 (495) 935-00-13
Факс: 8 (499) 726-82-46
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2000 год

Кувшинов Александр
Тимофеевич
(ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ)
ИСПОЛНИТЕЛЬСКОЕ ИС1 премия
КУССТВО
Осколков Олег Владимирович
1 Премия
(МОСКВА)
Новиков Анатолий
2 премия
Александрович
Карелин Вячеслав Анатольевич
(БЕЛАРУСЬ)
(СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ)
1 Премия
3 премия
Титов Вадим Вячеславович
Annie Mittanchez
(МОСКВА)
(ФРАНЦИЯ)
2 Премия
Тетеркина Ольга Владимировна 3 Премия
«Сударушки – Светоч»
Бачковский Борис Исаакович
вокальный коллектив
(БЕЛАРУСЬ)
Руководитель Недугова Надежда
3 Премия
Александровна
Долгина Галина Фирамозовна
(МОСКВА)
(МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ)
3 премия
2 Премия
Театр «Жест» руководитель.
Трио баянистов «Сейм»
Назарова Надежда Павловна
(КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ)
(НОВГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ)
3 Премия
Соловьев Николай Григорьевич 1 премия
Аккуратов Олег Борисович
(СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ)
(КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ)
3 Премия
2 премия
Панова Людмила Борисовна
(АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ) Голубева Ольга Валентиновна
(МОСКВА)
2 премия
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ
Старовойтов Владимир
ИСКУССТВО
Сергеевич
1 премия
(ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ)
Дёмин Федор Нестерович
3 премия
(ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ)
Таранцова Ирина Владимировна
2 премия
(РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ)
Дьяков Василий Николаевич
(ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ)
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ
3 премия
Сагиров Гакиль Шарифуллович ИСКУССТВО
1 премия
(УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ)
Курдюков Никита
Владимирович
ЛИТЕРАТУРНОЕ
(МОСКВА)
ТВОРЧЕСТВО
2 премия
1 премия
Медведев Владимир Витальевич Gilles Jimmy Perrot
(ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ) (ФРАНЦИЯ)
2 премия
2 премия
Загорская Мария
Токарчук Елена Васильевна
Константиновна
(УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ)
(МОСКВА)
3 премия
Жирнова Татьяна Лировна
2002 год
(МОСКВА)
3 премия
ИСПОЛНИТЕЛЬСКОЕ
Jamel Lituaem
ИСКУССТВО
(ТУНИС)
I премия
2 премия
Жукова Анна Викторовна
Гаранихина Антонина
(БЕЛАРУСЬ)
Николаевна
I премия
(УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ)
Разумовский Олег Олегович
3 премия
(БЕЛАРУСЬ)
Салманова Самира Рамиз кызы
2 премия
(АЗЕРБАЙДЖАН)
Tirza Quell, Cristophe
2 премия
Schmittinger
Маслова Валентина Андреевна
(ГЕРМАНИЯ)
(ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ)
1 премия

3 премия
Ровнов Николай Сергеевич
(ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ)

Руководитель Опарин  
Николай Иванович
(САНКТ-ПЕТЕРБУРГ)
2 премия
ЛИТЕРАТУРНОЕ
Хореографический ансамбль
ТВОРЧЕСТВО
«Фантазия»
1 премия
Руководитель Батулина
Еремеев Глеб Сергеевич
Галина Александровна
(МОСКВА)
(АЛТАЙСКИЙ КРАЙ)
2 премия
3 премия
Мишенёв Василий Михайлович Горчаков Алексей и
(ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ)
Арутюнян Анна
3 премия
Руководитель Коломиец
Гальченко Олег Станиславович Валерий Константинович
(РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ)
(БЕЛАРУСЬ)
3 премия
1 премия
Трунина Светлана Михайловна Санаторов Сергей Николаевич
псевдоним - Львова
(МОСКВА)
(КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ)
2 премия
Медведева Татьяна
СПЕЦИАЛЬНАЯ ПРЕМИЯ
Владимировна
«За сохранение традиций»
(МОСКВА)
Мусаев Мансур Карибович
3 премия
(РЕСПУБЛИКА ИНГУШЕТИЯ) Глазкова Зоя Никитична
Супрун Павел Степанович
(МОСКВА)
(УКРАИНА)
1 премия
«Растущие надежды»
Нефедова Людмила Михайловна
Бочкарев Антон Олегович
(СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ)
(РЕСПУБЛИКА КОМИ)
2 премия
Калюжко Вероника
Васюкова Наталья Николаевна
Константиновна
(САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ)
(ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ)
3 премия
Михайлова Екатерина
Седойкин Михаил Григорьевич
Владимировна
(ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ)
(ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ)
3 премия
Лавриненко Александра
Довжик Аркадий Леонидович
Феликсовна
(САХАЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ)
(МОСКВА)
1 премия
«За новизну и оригинальность Дорохов Георгий Валерьевич
в творчестве»
(ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ)
Объединение творческой реаби- 2 премия
литации «Детская академия»
Синицын Сергей  Викторович
руководитель Татьянина Нина
(МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ)
Александровна
2 премия
(РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН) Вожегова Елена Анатольевна
«Преодоление.
(САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ)
За гранью возможного»
3 премия
Закиров Мансур Муллаянович
Шустова Татьяна Львовна
(ПЕРМСКИЙ КРАЙ)
(МОСКВА)
Медаль ЮНЕСКО
3 премия
Колосов Александр Алексеевич Оркестр народных
(ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ)
инструментов
Руководитель Конышев
Виктор Петрович
2004 год
(ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ)
ИСПОЛНИТЕЛЬСКОЕ
ИСКУССТВО
2 премия
Театральная студия «ВИ-АРТ»
руководитель. Виктория
Ивановна Артикова
(РЕСПУБЛИКА БУРЯТИЯ)
3 премия
Мим-группа «Колесо»

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ
ИСКУССТВО
1 премия
Якутович Дмитрий Георгиевич
(УКРАИНА)
2 премия
.Пьянков Валерий Михайлович
(КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ)
3 премия
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Писак Анна Ивановна
(БЕЛАРУСЬ)
1 премия
Суслов Николай Николаевич
(МОСКВА)
2 премия
Леонова Светлана Николаевна
(УКРАИНА)
3 премия
Куренкова Тамара
Александровна
(САНКТ-ПЕТЕРБУРГ)

(САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ)
1 премия
Абрамович Наталья Николаевна
(БЕЛАРУСЬ)
2 премия
Лебедева Анастасия Валерьевна
(КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ)
2 премия
Дондокова Долгор Жаргаловна
(АГИНСКИЙ-БУРЯТСКИЙ  
А.О.)
3 премия
Павлова Елена Евгеньевна
ЛИТЕРАТУРНОЕ
(КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ)
ТВОРЧЕСТВО
3 премия
1 премия
ВИА  «Волгоград» Руководитель
Дровников Сергей Иванович
Погодин Юрий Владимирович
(БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ)
(ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ)
2 премия
2 премия
Авксеньтев Леонид Борисович
Ансамбль танцев на колясках  
(РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ)
«Гротеск» Руководитель Мано3 премия
хина Екатерина Валерьевна
Пашутина Елена Анатольевна
(ПЕРМСКАЯ ОБЛАСТЬ)
(САНКТ-ПЕТЕРБУРГ)
3 премия
СПЕЦИАЛЬНАЯ ПРЕМИЯ
Дуэт «Камертон» Шарафетди«За сохранение традиций»
нов Руслан Рамилевич,
Кремер Эвальд Карлович
Кузьмичева Ольга Григорьевна
(СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ) (УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ)
Казарян Рузанна Саркисовна
1 премия
(ПЕРМСКИЙ КРАЙ)
Театр «Мирт» рук. Оралова
«За новизну и оригинальность Наталья Павловна
в творчестве»
(МОСКВА)
Поп-группа «МЫ ВМЕСТЕ»
2 премия
Руководители: Бернд
Театр «Котофей» Руководитель
Шлебергер, Андреева Светлана Овчаренко Мария Дмитриевна
(ГЕРМАНИЯ – РОССИЯ)
(МОСКВА)
Слетов Виктор Арнольдович
1 премия
(Москва)
Кузичев Василий
«Преодоление.
Александрович
За гранью возможного»
(РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ)
Синченко Олеся Николаевна
Королев Виталий Анатольевич
(АМУРСКАЯ ОБЛАСТЬ)
(ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ)
Бабарыкин Виктор
2 премия
Александрович
Шилов Владимир Николаевич
(РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ)
(МОСКВА)
Кашина Александра Николаевна Асимович Денис Григорьевич
(РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН) (БЕЛАРУСЬ)
«Растущие надежды»
1 премия
Постнова Анна Артемовна
Низамутдинов Салават
(ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ)
Ахматдеевич
Мутешин Иван Викторович
(БАШКОРТОСТАН)
(ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ КРАЙ)
1 премия
Мансурова Яна Александровна Гаранин Владимир
(УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ)
Александрович
(ТАТАРСТАН)
2 премия
2006 год
Мажирин Александр
Николаевич
ИСПОЛНИТЕЛЬСКОЕ
(САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ)
ИСКУССТВО
1 премия
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ
Цепляев Виталий Владимирович ИСКУССТВО
(БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ)
1 премия
1 премия
Дозоров Мирослав Томасович
Буланова Антонина
(МОСКВА)
Александровна
2 премия
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Русев Никола
(БОЛГАРИЯ)
1 премия
Романов Александр
Анатольевич
(МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ)
2 премия
Васильева Елена Николаевна
(ТАМБОВСКАЯ ОБЛАСТЬ)
3 премия
Иванова Анна Викторовна
(КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ)

2008 год

ИСПОЛНИТЕЛЬСКОЕ
ИСКУССТВО
1 премия
Томашевич Иван Николаевич
(БЕЛАРУСЬ)
1 премия
Павленко Римма Ивановна
(ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ)
1 премия
Гагарина Елена Александровна
(МОСКВА)
ЛИТЕРАТУРНОЕ
2 премия
ТВОРЧЕСТВО
Чернявская Наталья Валерьевна
1 премия
(МОСКВА)
Шлыгин Алексей Иванович
2 премия
(ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ) Штылина Зоя Анатольевна
2 премия
(МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ)
Седов Юрий Николаевич
2 премия
(НИЖЕГОРОДСКАЯ
Промов Станислав Алексеевич
ОБЛАСТЬ)
(МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ)
3 премия 2006 год
2 премия
Потапов Александр Николаевич Ворона Елена Вячеславовна
(РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ)
(КАЛИНИНГРАДСКАЯ
ОБЛАСТЬ)
СПЕЦИАЛЬНАЯ ПРЕМИЯ
3 премия
«За сохранение традиций
Хохлашова Айса  Сергеевна
народного искусства»
(РЕСПУБЛИКА КАЛМЫКИЯ)
Муштакова Лариса Алексеевна 3 премия
(МОСКВА)
Золотухин  Михаил
Желтяков Игорь Васильевич
Валентинович,
(САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ)
Золотухин Валентин
«За новизну и оригинальность Валентинович
в творчестве»
(УКРАИНА)
Домашний народный
2 премия
театр-студия «Оптимисты»
Давыдов Павел Юрьевич
Руководитель  Литвинов
(ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ)
Михаил Данилович
1 премия
(СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ)
Граблевская Римма Викторовна
Павлова Лариса Владиславовна (ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ)
(САНКТ-ПЕТЕРБУРГ)
1 премия
«Преодоление. За гранью
Инструментальный дуэт
возможного.»
«Сговор»
Бусов Денис Сергеевич
Суменко Сергей
(ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ)
Константинович,
Тарунтаев Владимир
Морозов Владимир Николаевич
Николаевич
(САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ)
(ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ)
2 премия
Ярушина Наталья
Образцовый детский
Владимировна
художественный коллектив
(ПЕРМСКАЯ ОБЛАСТЬ)
духовой оркестр «Феникс»
«Растущим надеждам»
Руководитель Смирнов
Хореографический ансамбль
Василий Петрович
«Девчата»
(ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ)
Руководитель Скрипина Елена
2 премия
Валерьевна
Гиноятова Багитгуль Естаевна
(МОСКВА)
(КАЗАХСТАН)
Каримова Рената Раильевна
2 премия
(УЗБЕКИСТАН)
Азарян Карен Александрович
Ткачев Дмитрий Андреевич
(ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ)
(ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ)
3 премия
Волков Игорь Николаевич
(БЕЛАРУСЬ)
1 премия
Седельников Глеб Серафимович
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(МОСКВА)
3 премия
Сёмка Александр Григорьевич
(БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ)
1 премия
Понятаев Дмитрий Сергеевич
(ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ)
2 премия
Дворянова Татьяна Васильевна
(ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ)
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ
ИСКУССТВО
1 премия – 2008 год
Бондарь Иван Иванович
(УКРАИНА)
2 премия - 2008 год
Попов Виталий Константинович
(ТАМБОВСКАЯ ОБЛАСТЬ)
3 премия - 2008 год
Альфонс Алексей Егорович
(ЧУВАШИЯ)
1 премия
Волковский Николай
Николаевич
(РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ)
2 премия
Овсянникова Валентина
Александровна
(РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ)

Сейтбаталов Валерий Раисович
(КАЗАХСТАН)
Тыжневой Игорь Александрович
(УКРАИНА)
«Растущим надеждам»
Писаренко Наталья
(РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ)
Алексанян Андраник
(УКРАИНА)
Трио «Ассольки»
Сипун Алевтина,
Власюк Оксана, Замарева Елена
(УКРАИНА)
Калашникова Полина
(КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ)
Трунов Игорь Львович
(АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ)

2010 год

ИСПОЛНИТЕЛЬСКОЕ
ИСКУССТВО
1 премия
Еремеев Александр Сергеевич
(БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ)
2 премия
Токарев Виталий
Александрович
(МОСКВА)
3 премия
ЛИТЕРАТУРНОЕ
Первых Людмила Семеновна
ТВОРЧЕСТВО
(УКРАИНА)
1 премия
1 премия
Седельников Глеб Серафимович Адодина Светлана Викторовна
(Валентин Загорянский)
(САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ)
(МОСКВА)
2 премия
2 премия
Васильева Людмила Сергеевна
Бондаренко Жанна Николаевна (ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ)
(БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ)
Вирабян Сусанна Кареновна
3 премия
(СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ)
Забудский Игорь Владимирович 1 премия
(УКРАИНА)
Синицына Татьяна Анатольевна
2 премия
(МОСКВА)
Павлов Михаил Александрович 2 премия
(ЧИТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ)
Бояринева Людмила
3 премия
Анатольевна
Сиразитдинова Диана
(КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ)
Фанилевна
3 премия
(БАШКОРТОСТАН)
Вокальный Ансамбль
3 премия
«Калинушка», руководитель
Мишнев Станислав Михайлович Куратов Виктор Кузьмич
(ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ)
(КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ)
1 премия
СПЕЦИАЛЬНАЯ ПРЕМИЯ
Интегрированная танцевальная
«За сохранение традиций
студия «Параллели»
народного искусства»
Руководитель Лемак
Гутгарц Николай Моисеевич
Елена Александровна
(МОСКВА)
(ЛИПЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ)
«Преодоление. За гранью
2 премия
возможного.»
Киселёв Максим Андреевич
Художественный коллектив
(МОСКВА)
«Не падаем духом»
1 премия
Руководитель  Белоконь
Фиссон Вадим Ильич
Алла Степановна
(САНКТ-ПЕТЕРБУРГ)
(РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ)
2 премия

Воротынцев Петр Ильич
(МОСКВА)
3 премия
Жигулин Петр Павлович
(ТАТАРСТАН)
1 премия
Синчук Олеся Владимировна
(УКРАИНА)
2 премия
Монастыршина Юлия
Александровна
(МОСКВА)
3 премия
Шелехов Анатолий Николаевич
(ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ)
2 премия
Пантелеев Павел Игоревич
(ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ)
3 премия
Саватнеев Михаил Арсентьевич
(САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ)
1 премия
Голубев Денис Владимирович
(БЕЛАРУСЬ)
2 премия
Дроздова Ирина Викторовна
(ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ КРАЙ)
3 премия
Толстобров Артем Сергеевич
(КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ)

ЛИТЕРАТУРНОЕ
ТВОРЧЕСТВО
1 премия
Герасимов Владимир
Михайлович
(ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ)
2 премия
Лунева Ирина Анатольевна
(ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ)
3 премия
Тюрин Вячеслав Игоревич
(ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ)
1 премия
Цыганов Александр
Александрович
(ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ)
2 премия
Артёмов Александр Николаевич
(МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ)
3 премия
Чубов Алексей Алексеевич
(РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ)

СПЕЦИАЛЬНАЯ ПРЕМИЯ
«За сохранение традиций
народного искусства»
Копылова Татьяна Михайловна
(БЕЛАРУСЬ)
Колосов Александр Алексеевич
(ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ)
Холявченко Иван Иванович
(КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ)
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ
Сафонов Андрей Валерьевич
ИСКУССТВО
(ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ)
1 премия
Детский Ансамбль ложкарей
Куликовский Виталий
«Родники»
Анатольевич
Руководитель Инюхина Татьяна
(РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ)
Васильевна
1 премия
Тихонов Александр Николаевич (РЕСПУБЛИКА ТЫВА)
(ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ) Степанов Александр
Дмитриевич
2 премия
(САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ)
Федоров Дмитрий
Минкин Алексей
Станиславович
Александрович
(МОСКВА)
(МОСКВА)
3 премия
«За новизну и оригинальность
Синицина Татьяна Сергеевна
в творчестве»
(САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ)
Файзуллина Аделия Рашитовна
1 премия
(ТАТАРСТАН)
Шубная Наталья Анатольевна
(АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ) Игнатенко Юрий Николаевич
(МОСКВА)
2 премия
«Преодоление. За гранью
Шарафутдинов
возможного.»
Рафис
Аникиенко Сергей Викторович
Ямалетдинович
(КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ)
(БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ)
Хореографический коллектив
3 премия
«Гажа валяй»
Ретивская Лидия Николаевна
(РЕСПУБЛИКА КОМИ)
(КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ)
Мусин Ренат Фаргатович
1 премия
(РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН)
Гаева Наталия Николаевна
Сарычев Андрей Борисович
(МОСКВА)
(РЕСПУБЛИКА КОМИ)
2 премия
Крицкая Екатерина Николаевна Едранов Алексей Игоревич
(ТАТАРСТАН)
(МОСКВА)
«Растущим надеждам»
Ляпин Евгений Алексеевич
(МОСКВА)
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ЛАУРЕАТЫ
«МЕЖДУНАРОДНОЙ ПРЕМИИ «ФИЛАНТРОП» ЗА ВЫДАЮЩИЕСЯ
ДОСТИЖЕНИЯ ИНВАЛИДОВ В ОБЛАСТИ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА»
2000 – 2016 ГОДА
Прыхненко Олег Юрьевич
(РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ)
Ширкина Евгения
Александровна
(МОСКВА)

РЕСПУБЛИКА)
Куликов Александр Иванович
(ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ)
Грязев Александр Алексеевич
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ
(ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ)
ИСКУССТВО
«За новизну и оригиналь1 премия
ность в творчестве»
2012 год
Фролов Эдуард Викторович
Сергиева Юлия Андриановна
(ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ)
(БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ)
ИСПОЛНИТЕЛЬСКОЕ
2 премия
Кубатченко Раиса Никифоровна
ИСКУССТВО
Прохоров Юрий Валентинович (УКРАИНА)
1 Премия
(МОСКВА)
«Преодоление. За гранью
Отиева Елена Валерьевна
3 премия
возможного.»
(МОСКВА)
Картаева Зоя Михайловна
Попов Олег Викторович
1 Премия
(РЕСПУБЛИКА КОМИ)
(РЕСПУБЛИКА СЕВЕРНАЯ
Грызлин Валерий Николаевич
2 премия
ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ)
(БАШКОРТОСТАН)
Пугачева Валентина
Корниенко Алексей
3 Премия
Никаноровна
Владимирович
Фролова Галина Александровна (МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ)
(АМУРСКАЯ ОБЛАСТЬ)
(БЕЛАРУСЬ)
2 премия
Николенко Наталия
1 Премия
Волохов Андрей Михайлович
Александровна
Ворошилова Екатерина
(ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ)
(УКРАИНА)
Владимировна
3 премия
Гаврилова Анна Аркадьевна
(ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИМихайлова Елена Ивановна
(ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ)
КА)
(МОСКВА)
«Растущие надежды»
2 Премия
3 премия
Бикмуллина Зарина Рашитовна
Ильченко Татьяна Николаевна
Осташинский Иосиф Борисович (РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН)
(КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ)
(УКРАИНА)
Кунов Никита Тамэрович
3 Премия
1 премия
(ЧУВАШСКАЯ
Хор «Надежда России»,
Майструк Александр
РЕСПУБЛИКА)
руководитель Дегтярёва
Николаевич
Асылгареев Ростислав
Людмила Андреевна
(УКРАИНА)
Русланович
(ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ) 2 премия
(РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН)
3 Премия
Дадиомова Елена Николаевна
Бельцов Дмитрий Алексеевич
«Ангелы Надежды» творческий (ПЕРМСКИЙ КРАЙ)
(АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ)
коллектив детей и молодежи с
3 премия
Шакирова Полина Альбертовна
нарушениями слуха
Сысоева Елена Яковлевна
(САНКТ-ПЕТЕРБУРГ)
Руководитель  Орлова Елена
(МОСКВА)
Мотин Николай Владимирович
Олеговна
(СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ)
(МОСКВА)
ЛИТЕРАТУРНОЕ
Семёнова Анна Алексеевна
1 премия
ТВОРЧЕСТВО
(ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ)
«Круг II» интегрированная
1 премия
Абросимова Анастасия
театральная студия
Петров Юрий Васильевич
Сергеевна
Руководитель Афонин Андрей
(МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ)
(ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ)
Борисович
2 премия
Протасов (Алдали) Александр
(МОСКВА)
Селюнина (Метелёва)
Сергеевич
1 премия
Генриетта Вячеславовна
(КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ)
Пичужкин Сергей
(КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ)
Александрович
3 премия
(ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ) Чижов Вячеслав Михайлович
2014 год
3 премия
(КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ)
Синяк Михаил Иванович
1 премия
ИСПОЛНИТЕЛЬСКОЕ
(БЕЛАРУСЬ)
Чернов Сергей Валентинович
ИСКУССТВО
1 премия
(ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ)
1 Премия
Романов Виктор Викторович
2 премия
«Аврора» дуэт - Соснова Елена
(ПЕРМСКИЙ КРАЙ)
Букин Владимир Борисович
Александровна, Сараева Галина
1 премия
(ПРИМОРСКИЙ КРАЙ)
Александровна
Куратов Виктор Кузьмич
3 премия
(ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ)
(КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ)
Колесников Виктор Павлович
2 Премия
1 премия
(МОСКВА)
Чениб Нафсет Муссардиновна
Бердышева Ирина Алексеевна
(МОСКВА)
(НОВОСИБИРСКАЯ
СПЕЦИАЛЬНАЯ ПРЕМИЯ
3 Премия
ОБЛАСТЬ)
«За сохранение традиций
Конопаткин Борис Николаевич
2 премия
народного искусства»
(ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ)
Лупандина Галина Ивановна
Резунова Наталья Васильевна
1 Премия
(ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ)
(УДМУРТСКАЯ
Лунёв Дмитрий Михайлович
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3 премия
Клоков Юрий Владимирович
(АЛТАЙСКИЙ КРАЙ)

(РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ)
1 Премия
Микаилова Сабина Шахиновна
(РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ)
2 Премия
Беляева Анастасия Евгеньевна
(ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ)
3 Премия
Танцевальная пара - Сафронов
Александр Сергеевич, Акулова
Екатерина Витальевна
(ЛИПЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ)
1 премия
Бубнов Василий Петрович
(ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ)
1 премия
Левчук Алексей Николаевич
(ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ)
1 премия
Бурцев Михаил Владимирович
(МОСКВА)
2 премия
Дэн Пэйтун (Нико)
(КИТАЙ)
3 премия
Коростелёв Александр
Григорьевич
(УДМУРТСКАЯ
РЕСПУБЛИКА)
1 премия
Радионов Виталий
Константинович
(БЕЛАРУСЬ)
1 премия
Сланчев Анатолий Алексеевич
(КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ)
2 премия
Сергеев Константин
Эдуардович
(ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ)
3 премия
Подшибякина Татьяна
Михайловна
(ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ)
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ
ИСКУССТВО
1 премия
Зверев Сергей Анатольевич
(ЛЕНИНГРАДСКАЯ
ОБЛАСТЬ)
2 премия
Набатов Владимир Павлович
(ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ)
3 премия
Багина Вероника Михайловна
(МОСКВА)
1 премия
Штрекер Надежда Алексеевна
(МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ)
2 премия
Дутикова Элеонора
Александровна
(БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ)
3 премия
Иваник Анастасия Михайловна
(КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ)

ЛАУРЕАТЫ
«МЕЖДУНАРОДНОЙ ПРЕМИИ «ФИЛАНТРОП» ЗА ВЫДАЮЩИЕСЯ
ДОСТИЖЕНИЯ ИНВАЛИДОВ В ОБЛАСТИ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА»
2000 – 2016 ГОДА
1 премия
Котельников Александр
Александрович
(БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ)
2 премия
Марасанов Анатолий Павлович
(МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ)
3 премия
Витошинская Ирина Юрьевна
(МОСКВА)
1 премия
Жевжиков Дмитрий
Михайлович
(МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ)

(МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ)
Жакова Карина Юрьевна
(БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ)
Зиновьева Алевтина
Владимировна
(ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ)
Warff Emilia
(ШВЕЦИЯ)
Костюченко Алина Валерьевна
(МОСКВА)
«Растущие надежды»
Хизриева Саалла Ахмадовна
(ЧЕЧЕНСКАЯ РЕСПУБЛИКА)
Огнев Даниил Витальевич
(НИЖЕГОРОДСКАЯ
ЛИТЕРАТУРНОЕ
ОБЛАСТЬ)
ТВОРЧЕСТВО
Чавалюк Зореслава Васильевна
1 премия
(УКРАИНА)
Груздева Нина Васильевна
Радченко Елизавета Витальевна
(ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ)
(КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ)
2 премия
Акулова Екатерина
Советников Леонид Николаевич Станиславовна
(ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ)
(ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ)
3 премия
Мохина Надежда
Пантелеймоновна
2016 год
(КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ)
1 премия
ИСПОЛНИТЕЛЬСКОЕ
Иванов Дмитрий
ИСКУССТВО
Александрович
1 премия
(КАЗАХСТАН)
Хор «Преодоление»
2 премия
Руководитель Вилисов Михаил
Горшков Сергей Игоревич
Викторович
(ПСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ)
(г. МОСКВА)
2 премия
2 премия
Зырянова Анастасия
Мартиросова Елена Эдуардовна
Николаевна
(г. МОСКВА)
(ПЕРМСКИЙ КРАЙ)
1 премия
2 премия
Дуэт «Друзья На Колёсах»:
Терентьев Александр
Четвертаков Михаил
Николаевич
Фёдорович,
(ПСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ)
Бекишева Алёна
Алексеевна
СПЕЦИАЛЬНАЯ ПРЕМИЯ
(НИЖЕГОРОДСКАЯ  
«За сохранение традиций
ОБЛАСТЬ)
народного искусства»
2 премия
Суслова Татьяна Ивановна
Гатина Динара Фаридовна
(МОСКВА)
(г. ЕКАТЕРИНБУРГ)
Цептер Анна Семеновна
3 премия
(МОСКВА)
Рыбаков Степан Фёдорович
Ларикова Валентина
(КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ)
Владимировна
1 премия
(СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ)
Шалугин Матвей Иванович
Тёткина Надежда
(РЕСПУБЛИКА САХААлександровна
ЯКУТИЯ)
(САНКТ-ПЕТЕРБУРГ)
2 премия
«За новизну и оригинальность Бушмакин Сергей Николаевич
в творчестве»
(КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ)
Тимашков Василий
3 премия
Владиславович
Пацалюк Вера Николаевна
(МОСКВА)
(ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ)
Ермакова Анастасия Романовна 3 премия
(МОСКВА)
Василенко Николай Валерьевич
«Преодоление. За гранью
(ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ АО)
возможного.»
1 премия
Проценко Елена Васильевна
Ристо Лонг

(ФИНЛЯНДИЯ)
2 премия
Танцевальный коллектив
«Серло», руководитель Умарова
Зара Абдулмуслиновна
(ЧЕЧЕНСКАЯ РЕСПУБЛИКА)
1 премия
Магомедова Марьям
Закидгаджиевна
(РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН)
2 премия
Оркестр Русских Народных
Инструментов «Калинка»,
Руководитель Мартынов Виктор
Гаврилович
(ПРИМОРСКИЙ КРАЙ)
3 премия
Сараева Елена Игоревна
(г. ОМСК)
1 премия
Савцов Константин Николаевич
(г. СТАВРОПОЛЬ)
1 премия
Шевченко Андрей
Александрович
(БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ)
2 премия
Попов Алексей Васильевич
(г. ВОРОНЕЖ)
3 премия
Солдатова Валентина
Георгиевна
(РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН)
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ
ИСКУССТВО
1 премия
Антипов Сергей Васильевич
(г. МОСКВА)
2 премия
Трошкина Ирина Дмитриевна
(МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ)
3 премия
Харченко Иван
Николаевич
(НИЖЕГОРОДСКАЯ
ОБЛАСТЬ)
1 премия
Тырин Лев Сергеевич
(г. ВОЛГОГРАД)
2 премия
Чамаева Эсет Сайд-Эминовна
(ЧЕЧЕНСКАЯ РЕСПУБЛИКА)
3 премия
Слипецкая Диана Ревазовна
(г. ХАБАРОВСК)
1 премия
Сильянов Александр
Алексеевич
(МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ)
1 премия
Федоезжин Борис Иосифович
(МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ)
2 премия
Руева Татьяна Алексеевна
(КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ)

3 премия
Мелёхина Наталия Ивановна
(ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ)
ЛИТЕРАТУРНОЕ
ТВОРЧЕСТВО
1 премия
Лезин  Валерий Иванович
(АЛТАЙСКИЙ КРАЙ)
2 премия
Ливада Евгений Иванович
(БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ)
3 премия
Бабошин Алексей Геннадьевич  
(АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ)
2 премия
Переяслов Николай
Владимирович
(г. МОСКВА)
3 премия
Смирнов Михаил Иванович
(РЕСПУБЛИКА
БАШКОРТОСТАН)
СПЕЦИАЛЬНАЯ ПРЕМИЯ
«За сохранение традиций
народного искусства»
Шамов Николай Андреевич
(КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ)
Могутов Сергей Иринеевич
(ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ)
Костючик Валерий Фёдорович
(КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ)
Коростышевский Виктор
Яковлевич
(г. МОСКВА)
«Преодоление. За гранью
возможного.»
Kuo Wei-Chi (Куо-Вей-Чи)
(ТАЙВАНЬ)
Жижилева Наталия Николаевна
(ПЕРМСКИЙ КРАЙ)
Филатов Алексей Юрьевич
(г. ЕКАТЕРИНБУРГ)
Ярославцев Сергей Сергеевич
(РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ)
Змияк Екатерина Николаевна
(РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ)
«Растущие надежды»
ВИА «НеЗаМи»,
руководитель Бикчентаев
Дмитрий Андреевич
(РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН)
Плужников Данил
Владимирович
(КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ)
Карпенко Василиса Сергеевна
(СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ)
Микутишвили Цотне
(ГРУЗИЯ)
Агиенко Леонид Андреевич
(КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ)
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СПЕЦИАЛЬНАЯ ПРЕМИЯ
««ГОСУДАРСТВЕННОМУ ИЛИ ОБЩЕСТВЕННОМУ ДЕЯТЕЛЮ
ЗА ОКАЗАНИЕ ДЕЙСТВЕННОЙ ПОМОЩИ ИНВАЛИДАМ
И ИХ ОБЩЕСТВЕННЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ»

2000 год

2002 год

ЛИСИЦЫН АНАТОЛИЙ ИВАНОВИЧ
Губернатор Ярославской области

ЛУЖКОВ ЮРИЙ МИХАЙЛОВИЧ
Мэр города Москвы

2004 год

МАТВИЕНКО
ВАЛЕНТИНА ИВАНОВНА
Губернатор Санкт-Петербурга

СМОЛИН ОЛЕГ НИКОЛАЕВИЧ
Депутат Государственной думы
Федерального Собрания РФ

2006 год

ЛИМАНСКИЙ
ГЕОРГИЙ СЕРГЕЕВИЧ
Глава города Самары

ЛУЧЕНОК
ШАЙМИЕВ
ИГОРЬ МИХАЙЛОВИЧ
МИНТИМЕР ШАРИПОВИЧ
Председатель Белорусского Союза
Президент
композиторов,
Республики Татарстан
Президент Международной
Ассоциации
«Культура – миру»

2008 год

БРЕНКЕВИЧ
АНАТОЛИЙ ДМИТРИЕВИЧ
член Координационного совета
при Министерстве труда и
социального развития
Республики Кабардино-Балкария
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МИРОНОВ
ПОЛЯКОВ
СЕРГЕЙ МИХАЙЛОВИЧ
НИКОЛАЙ ФЕДОРОВИЧ
Председатель Совета Федерации
Руководитель Управления
Федерального Собрания
Федеральной налоговой службы РФ
Российской Федерации
по Нижегородской области

ТУЛЕЕВ
АМАН-ГЕЛЬДЫ
МОЛДАГАЗЫЕВИЧ
Губернатор Кемеровской
области

СПЕЦИАЛЬНАЯ ПРЕМИЯ
««ГОСУДАРСТВЕННОМУ ИЛИ ОБЩЕСТВЕННОМУ ДЕЯТЕЛЮ
ЗА ОКАЗАНИЕ ДЕЙСТВЕННОЙ ПОМОЩИ ИНВАЛИДАМ
И ИХ ОБЩЕСТВЕННЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ»

2010 год

СОЛОМИН
ЮРИЙ МЕФОДЬЕВИЧ
Художественный руководитель
ГАМТ России

ЕМЕЛЬЯНОВ
СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ
Начальник ВЮИ ФСИН России

2012 год

2014 год

ЯРМОЛЕНКО
АНАТОЛИЙ  ИВАНОВИЧ
(РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ)
Народный артист Республики Беларусь,
солист и руководитель ансамбля «Сябры»

ЖУКОВ
АЛЕКСАНДР ДМИТРИЕВИЧ
Первый заместитель председателя Государственной
думы Федерального Собрания Российской Федерации
шестого созыва, президент Олимпийского комитета
России

2016 год

ЦЕРЕТЕЛИ ЗУРАБ КОНСТАНТИНОВИЧ
Народный художник СССР и РФ,
президент Российской академии художеств,
Посол Доброй воли ЮНЕСКО
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ФОНД «ФИЛАНТРОП» – это 28 лет успешной работы 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 детейинвалидов.
Выставки и аукционы произведений художников-инвалидов в самых престижных залах Москвы и других
городов.
Совместные концерты ведущих мастеров театра, кино, эстрады и артистов-инвалидов на лучших концертных
площадках.
Открытый московский чемпионат детей и молодежи по спортивным танцам на колясках.
Учебно-методические семинары различного уровня и консультативные услуги.
ГОРОДСКОЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОЙ ИНТЕГРАЦИИ «ФИЛАНТРОП» ЭТО:
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.
Интегрированный музыкальный театр «Волшебная флейта».
Инвапарк «На Плетешках».
Издание книг по проблемам реабилитации, сборников стихов поэтов-инвалидов  и CD с записями песен на
эти стихи, каталогов художественных произведений, а также съемка документальных фильмов.
Вклад фонда «Филантроп» в развитие социальной интеграции инвалидов отмечен многими наградами.
ФОНД «ФИЛАНТРОП»:
105005, Москва, Плетешковский пер., д. 5
Тел./факс: (499) 261-14-41;
e-mail: info@filantrop.ru
www.filantrop.ru
Фонд “Филантроп” в социальных сетях:

