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2010 год – год шестого вручения Международной премии «Фи-
лантроп» за выдающиеся достижения инвалидов в области культуры
и искусства. Ровно 10 лет прошло с момента первого вручения Пре-
мии. Более 5 тысяч человек из 31 страны мира приняли участие в
творческом конкурсе, который оценивается высококомпетентным
Жюри. В проекте по зову сердца работают признанные во всем мире
лучшие российские артисты, музыканты, певцы, художники, литера-
торы и деятели культуры.

Премия присуждается один раз в два года в трех номинациях: ис-
полнительские виды искусства, художественное творчество, поэзия.
Более 200 человек получили признание и награду, став лауреатами
Премии «Филантроп». Их творчество – реальный вклад в сокровищ-
ницу мировой культуры, и не случайно Премия включена Правитель-
ством РФ в перечень международных, иностранных и российских пре-
мий за выдающиеся достижения в области науки и техники, образова-
ния, культуры, литературы и искусства.

Исполнительная дирекция Премии – фонд «Филантроп» – сер-
дечно благодарит всех, кто принял участие в соискании Международ-
ной премии «Филантроп». Звание номинанта Международной пре-
мии «Филантроп» – свидетельство их победы, победы духа над всеми
физическими и моральными преградами. Их мужество, сила воли,
желание активно жить, творить и быть признанным в обществе дос-
тойны уважения, восхищения и поддержки. В творчестве заключена
огромная сила, которая заставляет человека стремиться к красоте и
совершенству, работать над собой, искать новые пути и совершать
подвиг преодоления.  Эти люди делают невозможное возможным,

ДЕСЯТЬ ЛЕТ И ШЕСТЬ ВРУЧЕНИЙ:

МЫ ВМЕСТЕ, МЫ С ВАМИ
наглядно демонстрируя поистине неограниченный потенциал, зало-
женный в человеке. Они дают нашему обществу духовный пример
стойкости, жизнелюбия, самоотверженности и стремления принести
пользу людям.

В год 65-летия Великой Победы нельзя не отметить наших ветера-
нов, которые также отдают свои силы искусству и участвуют в конкур-
се. Мы восхищены их мужеством и жизнестойкостью, и отдаем им
отдельный низкий поклон.

Большая роль в организации конкурса на местах принадлежит ре-
гиональным организациям Всероссийского общества инвалидов, ко-
торое всеми мерами привлекает своих членов к творческому процес-
су. Спасибо всем органам исполнительной власти, управлениям куль-
туры в регионах и средствам массовой информации, которые так или
иначе способствовали популяризации идей Премии, донося инфор-
мацию о конкурсе до конкретных людей. Мы еще раз убеждаемся,
что Международная премия «Филантроп» способствует консолида-
ции нашего общества, его движению к идеалам добра.

Мы искренне благодарны нашим партнерам – спонсорам и меце-
натам современности. Благодаря их поддержке шестая церемония вру-
чения Премии «Филантроп» – это достойное воплощение творческо-
го подвига тысяч людей, которые, несмотря на ограниченные возмож-
ности здоровья, создают красоту, вносят вклад в нашу культуру и
совершают настоящее духовное подвижничество.

Добро всегда возвращается к нам на другом уровне и в другой
мере. Традиции благотворительности живут в нашем обществе, и давай-
те вместе развивать их.
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О проекте «Международная премия «Филантроп»
рассказывает человек, который участвует в нем с
самого начала, оказывая неоценимую помощь, –
председатель Совета попечителей Премии «Фи-
лантроп», любимый миллионами россиян народ-
ный артист СССР Юрий Мефодьевич СОЛОМИН:

– Юрий Мефодьевич, Международная
премия «Филантроп» – это прежде всего
творческий конкурс, но работать жюри при-
ходится с «особыми» людьми. Скажите, тот
факт, что соискатели премии – инвалиды,
как-то влияет на работу жюри и как проис-
ходит отбор лауреатов?

– В нашем жюри созданы группы экспертов,
которые работают в своих областях – театр, во-
кал, танцы, поэзия, живопись и так далее. Состав
жюри и попечительского совета очень сильный.
Это Иосиф Кобзон, Илья Глазунов, Игорь Луче-
нок, Людмила Рюмина, Владислав Пьявко и мно-
гие другие. Пожалуй, большинство фестивалей и
конкурсов могли бы позавидовать такому количе-
ству уважаемых людей среди экспертов. Я должен
сказать, что жюри работает ответственно. Навер-
ное, здесь помимо высокого профессионализма
играет роль еще и огромнейшее уважение к чело-
веческому достоинству и к силе духа. Соискатели
премии – очень мужественные люди. Вы знаете,
их творчество и жизнь настолько трогают! В 2000
году, когда проходило самое первое вручение пре-
мии, мне понравился один музыкант, прошедший
войну и еще в детстве потерявший руку. Он сочи-
нял музыку и исполнял. Аккордеонист был потря-
сающий, просто виртуоз. Я должен был вручать
награду, вышел на сцену, а мне навстречу идут
женщина и молодой человек. Я скорее не понял –
почувствовал: он не дожил. И такое за историю
конкурса было не один раз... Но эти люди пришли
к званию лауреата. Они преодолели себя, свои
страх и боль, обстоятельства, непонимание окру-
жающих. Преодоление – это их жизнь. Я думаю,
даже уверен, что никакое лекарство не может спа-
сти тебя от боли и продлить жизнь – только ты
сам, твое внутреннее состояние. И вот они своим
творчеством сами продлевают себе жизнь. По-
этому мы, члены жюри, очень серьезно подходим
к своим обязанностям, очень серьезно отбираем
и очень серьезно награждаем.

– Премия «Филантроп» – это не только
звание лауреата, но и денежный приз. На-
верное, это важно для людей с инвалид-
ностью, которые, как правило, являются
социально незащищенными?

– Да, Премия «Филантроп» имеет денежный
эквивалент, правда, небольшой по современным
стандартам. Но для лауреатов не это самое важ-
ное. Важно для них то, что они могут приехать в
Москву, увидеть свою востребованность обще-
ством. И почти всегда, на всех церемониях и кон-
цертах, на них невозможно смотреть без комка в
горле. Есть один башкирский ансамбль танца, он
лауреат не только Премии «Филантроп», но и дру-
гих конкурсов. Представьте себе: глухие люди по-
трясающе исполняют массовые танцы – в кол-
лективе 15 – 20 человек. Они танцуют народные
пляски – очень быстрые и мощные. Вдруг вы-
ключается звук, и они танцуют без звука. Затем

На соискание
Международной премии

«ФИЛАНТРОП»
за выдающиеся достижения инвалидов

в области культуры и искусства 2010 года
поступило

1054 заявки;
из них по номинациям:

«Исполнительские виды искусств»
239 заявок;

«Художественное творчество»
381 заявка;

«Литературное творчество»
434 заявки.

На соискание специальной премии
государственному и (или) общественному

деятелю «За оказание действенной помощи
инвалидам и их общественным

организациям» подано
5 заявок.

В конкурсе участвуют граждане
6 стран;

 в их числе: Азербайджан, Беларусь,
Казахстан, Молдова, Россия, Украина.

Жители России представляют
73 региона РФ.

27 % соискателей принимают участие
в конкурсе повторно.

Самая старшая участница  – 96 лет –
Булич Ольга Николаевна
из Московской области.

Самые юные участницы – 7-летние
Маршева Вика и Шоринова Катя

из Нижегородской области.

8 апреля 2010 года на заседании Совета
попечителей и Жюри утверждены

56 лауреатов и 25 дипломантов.

22 мая 2010 года:
Шестая официальная церемония вручения
Международной премии «Филантроп» в

Галерее искусств Зураба Церетели,
зал «Яблоко».

Торжественное открытие выставки
художественных произведений номинантов

и лауреатов Премии «Филантроп»
в выставочных залах

Российской академии художеств.

24 мая 2010 года:
Гала-концерт лауреатов

Международной премии «Филантроп» в
Государственном академическом

Малом театре России.
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включается музыка, и они точно попадают в такт
– все 20 человек единым движением. В зале был
шок. Шок от восторга. А ведущий говорит, что,
если вы будете аплодировать, они вас не услы-
шат. Надо поднять руки и помахать ими. Когда
такое происходит – это фантастика! Ты видишь
людей как будто здоровых, но имеющих недуг,
который отличает их от других, и ты осознаешь,
чего стоит такое творчество. Тогда возникает нео-
быкновенное чувство единения и понимания меж-
ду артистами на сцене и зрителями в зале.

– Значит, это настоящее искусство,
выдающиеся достижения?

– 8 декабря 2005 года правительство России
подписало постановление о включении Премии
«Филантроп» в перечень международных, иност-
ранных и российских премий за выдающиеся до-
стижения в области науки, культуры, образова-
ния, литературы и так далее. Государство офици-
ально признало факт, что инвалиды могут быть
большими артистами, художниками, поэтами. Эти
люди – наши коллеги по жизни. Они очень много
могут принести пользы, только нужно поддержать
их. Это, наверное, и есть возрождение нормаль-
ного человеческого отношения друг к другу.

– Нормальные человеческие отношения
в обществе предполагают и благотвори-
тельность, которая, кстати, была распро-
странена в старой России. Премия «Фи-
лантроп» – это попытка возродить былые
традиции. Насколько охотно бизнес уча-
ствует в данном проекте?

– Благотворительность пока еще не особенно
развита в нашем обществе. О причинах можно
говорить долго. Сегодня человек стал жестче. Я,
как преподаватель театрального вуза, знаю, что
сегодняшние студенты отличаются от тех, кото-

рые учились 20 лет назад. И реакция зрительного
зала в целом тоже отличается от реакции людей
определенного возраста. Виновата окружающая
жизнь, окружающие нас обстоятельства. Своим
студентам мы говорим: предлагаемые обстоятель-
ства заставляют человека себя вести так-то и так-
то. Это система Станиславского, и если ее пере-
вести на жизнь, то предлагаемые обстоятельства
сегодняшней жизни закрывают человека в «коро-
бочку», каждый начинает думать о себе, о зара-
ботке. Теряется та русская душа, которую знают
во всем мире и уважают во всем мире. Сегод-
няшние условия жизни очень жесткие, и часть
людей уже воспитана на том, что называется «биз-
нес». Но, конечно, и сегодня существуют боль-
шие и малые коммерческие организации, кото-
рые помогают, и Премии «Филантроп» – тоже.
Генеральным партнером проекта является хол-
динг «ФОСАГРО». Он сотрудничает с фондом «Фи-
лантроп» уже на протяжении многих лет и высту-
пает спонсором не только премии, но и других
крупных благотворительных проектов. Несколько
лет назад холдинг помог провести автомобильное
ралли инвалидов «Бумеранг», благодаря которому
информация о конкурсе на премию распространи-
лась по огромной территории северной части Рос-
сии от Москвы до Мурманска. В 2006 году «ФОС-
АГРО» спонсировал поездку лауреатов премии в
Благовещенск на кинофорум «Амурская осень» и
в Китай. Участие в конкретных социальных проек-
тах планируется этой организацией заранее и на
долговременную перспективу. Хочется, чтобы та-
ких меценатов и филантропов в среде бизнес-
сообщества было больше.

– Что же для этого надо делать?
– Считаю, что надо благотворительность афи-

шировать, и не только для имиджа, но и для того,
чтобы повернуть общество в этом направлении.
Во многих странах существует закон о меценат-
стве, которого у нас до сих пор нет. А он очень мог

бы содействовать развитию, как сейчас говорят,
социальной ответственности бизнеса. Если люди
нуждаются в помощи, если благотворительная
организация просит поддержки, им надо помо-
гать, и должны быть созданы условия для этого.

– Премия «Филантроп» – это проект
больше культурный или социальный?

– Я всегда говорю, что культура, образование
и медицина – только они могут создать доброт-
ную экономику в государстве. Нормальная эконо-
мика создается только образованными и культур-
ными людьми. Премия «Филантроп» – это культу-
ра творческих достижений и культура человечес-
ких взаимоотношений. Она учит нас правильному
взгляду на человека и его возможности, понима-
нию истинных ценностей жизни, а значит, она «об-
разует» нас. Я уже говорил, что Премия «Филант-
роп» – лучшее лекарство, продляющее жизнь. Вот
и медицина. Безусловно, это и социальный про-
ект, и политический, который, как никакой другой,
связывает тесными партнерскими отношениями
власть, бизнес и общество. Он направляет их

общие усилия на то, чтобы сделать жизнь инвали-
дов, которые составляют значительную часть на-
селения, полноценной, насыщенной и полезной
для всего человечества. Получается, что Премия
«Филантроп» уникальна по своей сути и всеобъ-
емлюща по своему воздействию на общество.

– Уже не один раз гала-концерт лауреа-
тов Премии «Филантроп»  проходил в Ма-
лом театре, художественным руководите-
лем которого Вы являетесь. Почему?

– Мы – традиционный русский театр. И в тра-
дициях русского человека всегда были глубокая
духовность и деятельное сострадание. Это глав-
ное! Кроме того, Малый театр – сокровищница
нашей культуры, хранящая ее истоки и преумно-
жающая богатства, а Международная премия «Фи-
лантроп» – это достижение российской и мировой
культуры.

ЮРИЙ СОЛОМИН:
ПРЕМИЯ «ФИЛАНТРОП» – ЭТО СЕРЬЕЗНО
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А К А Д Е М И Ч Е С К И Й  В О К А Л

АЛЕКСАНДР ЕРЕМЕЕВ
Брянская область

1 ПРЕМИЯ

Александр Еремеев родился в семье простых
рабочих. У мальчика была врожденная недораз-
витость обеих рук. Когда ему исполнилось два
года, в одной из московских клиник был проведен
ряд операций по восстановлению нескольких фа-
ланг пальцев на обеих руках, и в результате он со
временем научился себя обслуживать.

Петь Александр начал с раннего детства – все
в его семье любили и умели петь. С первых школь-

ных лет он участвовал в различных смотрах худо-
жественной самодеятельности Жуковского райо-
на. На одном из таких смотров, уже будучи в 5
классе, способный мальчик был замечен препо-
давателем хорового пения и теории музыки Жу-
ковской школы искусств и был приглашен на обу-
чение.

Сегодня Александру Еремееву 15 лет, он ученик
9 класса. За четыре года учебы в музыкальной

школе он участвовал в смотрах и конкурсах раз-
личных уровней.

Юный певец стал дипломантом областного кон-
курса «Хрустальный камертон», лауреатом  меж-
дународного конкурса «Голоса XXI века», между-
народного форума академического  пения «Звезд-
ная юность планеты» и конкурса «Короли сцены».
Александр – обладатель  Гран-при на междуна-
родном конкурсе «Друзья Болгарии» и именной
стипендиат Брянской области.  В 2008 году он
выступал в праздничном концерте, посвященном
80-летию А.В. Баталова.

В течение последних трех лет юноша занима-
ется вокалом в благотворительном фонде «Мир
искусства» под руководством Владислава Тетери-
на. В репертуаре певца такие произведения, как
«Да исполнится молитва моя» П. Чеснокова, «Се-
ренада» Ф. Шуберта, «Соловьи» В. Соловьева-
Седого и другие. Несмотря на трудности, Алек-
сандр ведет активный образ жизни, владеет ком-
пьютером и пытается играть на фортепьяно.

ВИТАЛИЙ ТОКАРЕВ
Москва

2 ПРЕМИЯ

ЛЮДМИЛА ПЕРВЫХ
Украина

3 ПРЕМИЯ

Виталий Александрович Токарев родился и вы-
рос в Москве. По окончании средней образова-
тельной школы служил в Советской армии, затем
работал и одновременно учился на заочном отде-
лении Всероссийского заочного юридического
института по специальности правовед. У него есть
семья – жена и сын. В возрасте 58 лет по состо-
янию здоровья Виталий Александрович вышел на

пенсию и инвалидность по общему заболеванию.
В целом, обычная жизнь обычного человека.

Но есть в жизни Токарева и «изюминка» – лю-
бовь к пению. Он начал заниматься пением в
пять лет. Продолжил занятия во время службы в
армии и учебы в институте. Однако возможностей
для серьезных занятий вокалом не было.

Когда ему было уже 55 лет, Виталий Александ-

рович обратился в клуб «Берендей» и был зачис-
лен в оперную группу под руководством народного
артиста России Станислава Репина,  который в
течение пяти лет занимался со способным учени-
ком вокалом. Затем занятия продолжились с дру-
гим  народным артистом России, профессором
Университета культуры Михаилом Кузнецовым.
Успехи в области вокала, достигнутые во время
обучения, оказались весьма значительными.

Пять лет назад Виталий Александрович Тока-
рев пришел в Центр социального обслуживания
«Тропарево-Никулино» Западного округа Москвы
– в хор «Поющие сердца», в котором он солирует
и по сей день. За эти годы вместе с хором он
принимал участие в различных конкурсах в каче-
стве солиста и всегда занимал призовые места,
а в 2008 году стал победителем конкурса среди
ветеранов «Песни прошлых лет».

Людмила Семеновна Первых – из тех, кого
называют «дети войны». Живя с родителями в
пристанционном здании, уже в раннем детстве
девочка любила выходить на перрон и петь для
солдат. Но вскоре в результате неудачного паде-
ния у нее оказались раздробленными несколько
позвонков. Спину удалось подлечить, однако слу-
чайный ушиб привел к развитию костного туберку-
леза позвоночника в школьные годы. Последова-

ли долгие периоды лечения в санаториях, и те-
перь Людмила пела для больных детей. Старше-
классницей она стала заниматься в вокальной сту-
дии Дворца пионеров, а затем – Дома культуры.

Людмила закончила Одесский институт пище-
вой и холодильной промышленности, работала на
заводе, продолжая  петь в музыкальной студии и
участвовать в художественный самодеятельнос-
ти. Это был счастливый период: работа, прекрас-

ная семья – муж и двое детей, возможность за-
ниматься любимым делом. Она часто выступала
с концертами в Одессе и области, пела в других
городах, даже в Болгарии.

Со временем, однако, болезнь распространи-
лась на ноги. Людмила Семеновна ходит с боль-
шим трудом, опираясь на две палочки, но стойко
переносит постоянные боли в суставах и продол-
жает активную творческую жизнь. Она стала чле-
ном музыкально-поэтической студии Одесского
общества инвалидов «Отрада», участвуя во всех
концертах и давая сольные творческие вечера. Ее
знают многие и говорят о ней тепло и восторжен-
но, никто не слышал ее жалоб и ропота на судьбу.
«Пение – моя отдушина, – говорит стойкая жен-
щина. – Оно дает мне силы. Когда я пою, я не
чувствую боли. Невозможно оставить концертную
деятельность и лишить себя радости выйти на
сцену, подарить людям несколько счастливых
минут, понимая, что я им тоже нужна…»
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Н А Р О Д Н Ы Й  В О К А Л

ТАТЬЯНА СИНИЦЫНА
Москва

1 ПРЕМИЯ

ЛЮДМИЛА БОЯРИНЕВА
Краснодарский край

2 ПРЕМИЯ

Вокальный ансамбль
«КАЛИНУШКА»
Кемеровская область

3 ПРЕМИЯ

Татьяна Анатольевна Синицына пела всю свою
сознательную жизнь. Ее голос проявился в вось-
милетнем возрасте, как раз в то время, когда
начались многочисленные операции по восста-
новлению функций организма, утраченных из-за
перенесенного в раннем детстве полиомиелита.
Именно в больнице состоялись первые выступ-
ления будущей певицы. Помощь многих людей
помогла преодолеть сложности, и жизнь Татьяны

протекала интересно и радостно – помогала пес-
ня. На ее пути была школьная и клубная самоде-
ятельность, учеба в музыкальном училище им.
М.М. Ипполитова-Иванова и музыкально-педа-
гогическом институте им. Гнесиных, участие и
победы в различных конкурсах и фестивалях на-
родной и духовной  музыки.

В течение 20 лет Татьяна Синицына была солист-
кой Москонцерта, много гастролировала. Одно-

временно она преподавала в родном музыкаль-
ном училище и работала в театр «Глас». Многие
годы были отданы просветительской работе во
Всероссийском обществе охраны памятников и
культуры, где были реализованы программы по
фольклору. Татьяна Анатольевна была автором и
ведущей программы «Радиослушателям о народ-
ной песне». Из-под ее пера вышли статьи о на-
родном творчестве.  Был записан сборник «Певу-
чая Россия», куда вошли 52 песни в исполнении
Татьяны Синицыной. Ее голос многократно зву-
чал по радио и телевидению, она озвучивала ху-
дожественные и документальные фильмы.

Около 15 лет назад из-за ухудшения здоровья
Татьяне Анатольевне пришлось оставить сцену. С
тех пор она дает на дому консультации певцам по
подготовке программ и записей, оказывает по-
мощь в подборе музыки для документальных филь-
мов. «Жизненный стержень держит обретенная за
долгие годы вера, – говорит  Татьяна Синицына. –
Вера в Бога и доброту людскую».

В школьные годы Людмила Анатольевна Боя-
ринева была отличницей, активисткой, имела мно-
жество увлечений. После получения  профессии
работала парикмахером-универсалом. За рулем
автомобиля она объездила весь Краснодарский
край и часть России.

В 30-летнем возрасте в результате кислотного
ожога Людмила полностью потеряла зрение. Пос-
ле многочисленных операций удалось восстано-
вить обезображенное лицо, но не глаза. «Беско-

нечная физическая и душевная боль сопровожда-
ла меня всегда, но у меня была цель выжить, и я
выжила», – рассказывает молодая женщина. Она
заново училась ходить, видеть окружающие пред-
меты руками, обостренно пользоваться обоняни-
ем и слухом, обслуживать себя и выполнять до-
машнюю работу. Вскоре Людмила пришла в Крас-
нодарское общество слепых, где стала солисткой
ансамбля «Скрыня», затем самостоятельной со-
листкой Дома культуры ВОС и городского ДК.

Людмила Бояринева поет разные песни, но
предпочитает народные. Она участвует в город-
ских и краевых смотрах, конкурсах и фестивалях,
почти всегда становясь победителем. Звание ла-
уреата она завоевывала на всероссийских фести-
валях «Голоса России» и «Задорная частушка», а
также на Международном фестивале славянской
культуры. Певица постоянно выступает на кон-
цертных площадках родного города и края, дает
концерты в госпиталях, реабилитационных цент-
рах, школах, детских колониях.

Эта активная женщина возглавила команду в
Клубе интеллектуальных современных искусств,
стала капитаном туристической команды, научи-
лась вязанию на спицах и крючком, овладевает
искусством макраме и оригами. Она удостоена
губернаторской премии и признана человеком года
Краснодарского края. «Несмотря ни на что я про-
должаю жить, хочу любить, творить и дарить ра-
дость людям», – заключает Людмила Бояринева.

Вокальный ансамбль «Калинушка» действует в
городе Ленинск-Кузнецкий с 1988 года. Он был
создан при местной организации общества сле-
пых Виктором Кузьмичом Куратовым, невидящим
преподавателем детской музыкальной школы,
заслуженным работником культуры РФ.

За более чем двадцатилетнюю историю ан-
самбль «Калинушка» достиг высокого професси-
онального уровня, коллектив становился лауреа-

том областных и всероссийских фестивалей. Каж-
дый творческий сезон ансамбля – это новые,
разносторонние, разножанровые концертные про-
граммы. В репертуаре коллектива авторские и
русские народные песни, а также произведения
отечественных и зарубежных авторов в оригиналь-
ных аранжировках его бессменного руководителя,
талантливого композитора Виктора Куратова.

Концертная жизнь коллектива не замыкается в

рамках общества слепых. Яркий успех и творчес-
кое удовлетворение приносят участникам ансам-
бля концертные выступления. Коллектив невидя-
щих артистов – частый гость не только на пред-
приятиях и в организациях Ленинска-Кузнецкого,
но и на многих концертных площадках Кузбасса и
Сибирского региона. Жители города и области
любят ансамбль за яркие самобытные выступле-
ния. Умение прожить в песне маленькую жизнь,
раскрыть и донести ее до зрителя – вот те черты
ансамбля, которые завоевали зрительскую сим-
патию и любовь.

На творческом пути ансамбля были взлеты и
падения, но ценой упорного труда и любви к искус-
ству ансамбль преодолевал все трудности. Твор-
чество ансамбля «Калинушка» – это искусство от
сердца к сердцу. Задушевность народных песен,
удивительное единение, искренность в выраже-
нии чувств – все подвластно истинно народному
таланту.
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Э С Т Р А Д Н Ы Й  В О К А Л

СВЕТЛАНА АДОДИНА
Саратовская область

1 ПРЕМИЯ

ЛЮДМИЛА ВАСИЛЬЕВА
Вологодская область

2 ПРЕМИЯ

СУСАННА ВИРАБЯН
Ставропольский край

3 ПРЕМИЯ

В годы своего детства Светлана Викторовна
Адодина хотела уметь все: она занималась баль-
ными танцами, ходила в художественную школу,
играла главные роли в театральной студии, выс-
тупала с песнями на школьных мероприятиях. В
16 лет девушка поступила в сельскохозяйствен-
ный техникум и сразу же влилась в художествен-
ную самодеятельность. Но прошел месяц, и она
получила травму позвоночника. Долгие месяцы

провела в больнице, и только плеер с любимыми
песнями не дал сломаться.

После восстановления в техникуме Светлана
сразу вернулась в клуб, но теперь на инвалидной
коляске. Это не помешало ей выступать в клубе и
на городских мероприятиях. Через год она уже
встала на костыли.

Позже, став студенткой социально-экономичес-
кого университета, Светлана продолжала петь в

ставшем родным клубе и поступила в музыкаль-
ную школу по классу фортепиано. На третьем кур-
се у нее родился сын, а уже через четыре месяца
она вышла на сцену со своей первой авторской
песней «Мама» на фестивале «Золотой микрофон»
и стала лауреатом. С этой победы начались ус-
пешные выступления Светланы Адодиной на об-
ластных и всероссийских конкурсах.

Светлана католичка и, еще будучи ребенком,
пела в церкви псалмы и христианские песни. Имен-
но вера в Бога помогала не отчаяться в самые
трудные минуты жизни. Сейчас она в составе при-
ходской христианской группы поет песни прослав-
ления, выезжая в дальние деревни. «Музыка –
это вся моя жизнь! – говорит Светлана.– Когда
мне было шестнадцать, я родилась второй раз.
Родилась в музыке!» В свободное время она пи-
шет музыку и стихи, а друзей и близких развлека-
ет песнями под гитару. Ее заветной мечтой явля-
ется записать  собственный альбом и тем самым
порадовать зрителей своим творчеством.

Людмила Сергеевна Васильева с отличием окон-
чила музыкальную школу Белозерска по классу
хорового пения. Этому не помешали серьезные
проблемы с позвоночником и необходимость пе-
редвигаться на коляске. С двенадцати лет она
участвовала во всероссийских фестивалях творчества
детей-инвалидов и неоднократно становилась ла-
уреатом. Талантливая девочка входила в состав
Всемирного хора детей-инвалидов под эгидой

ЮНЕСКО и в 1998 году выступала на Соборной
площади Московского Кремля с мировыми «звез-
дами» оперного искусства, позже принимала уча-
стие в акциях «Звезды мира – детям», «Тысяча
городов мира» и других концертах хора.

Будучи студенткой Московского социально-гу-
манитарного института, Людмила ежегодно при-
нимала участие во всероссийском фестивале сту-
денческого творчества. В 2003 году она стала ла-

уреатом I степени в номинации «Эстрадный во-
кал» и выступала на гала-концерте в ГЦКЗ «Рос-
сия». Институт по специальности «Редактор мас-
совых изданий» Людмила закончила с отличием.

Одновременно с учебой Людмила охотно зани-
малась спортом. В 16 лет он была чемпионкой
России по легкой атлетике, а в 21 год начала
заниматься фехтованием на колясках. Она также
неоднократно становилась чемпионкой страны,
добилась звания «Мастер спорта по фехтованию».
На Паралимпийских играх в Пекине Васильева
заняла IV место, а на открытии «Русского дома»
именно она исполнила гимн России. При поддер-
жке Паралимпийского Комитета Москвы спорт-
сменка и певица записала свой первый сольный
диск. В октябре 2008 года она подготовила кон-
церт в городском Доме культуры, где выступила с
программой «Вслед за чайкой».

Недавно вышла в свет книга Людмилы о спорт-
сменах-фехтовальщиках.

Сусанна Кареновна Вирабян родилась в Арме-
нии, но с тринадцатилетнего возраста живет в
России и в настоящее время учится в 9 классе
средней общеобразовательной школы. Из-за
врожденного заболевания девушка передвигает-
ся только на коляске и знания получает по феде-
ральной  программе дистанционного обучения
детей с ограниченными возможностями.

Творчеством, а именно – пением, Сусанна за-
нимается в своем Красногвардейском районном
Дворце культуры. Она регулярно выступает с
сольными концертами в муниципальных учрежде-
ниях района, принимает активное участие в рай-
онных и краевых мероприятиях. Девушка была
победительницей краевого фестиваля «Белый жу-
равлик» среди детей с ограниченными возможнос-

тями. За участие в районном фестивале патрио-
тической песни «Солдатский конверт» и в конкурсе
молодых исполнителей «Новая волна» она награж-
дена грамотами и дипломами районной админист-
рации и отдела культуры.

В мае 2009 года Сусанна Вирабян  участвовала
в зональном кастинге программы канала ОРТ
«Минута славы» в Ростове-на-Дону. Выступление
семнадцатилетней исполнительницы настолько
заинтересовало членов жюри, что ей выделили
десять минут вместо положенных трех. Сусанна
поет на разных языках, и в финальном туре она
собиралась исполнить музыкальное попурри на
шести языках – русском, армянском, англий-
ском, французском, итальянском, испанском.

Родители делают все, чтобы поддерживать ув-
лечение девушки. «Я живу музыкой, – рассказы-
вала Сусанна о себе, – она словно окутывает меня,
заполняя все пространство вокруг».
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А К А Д Е М И Ч Е С К И Й ,  Н А Р О Д Н Ы Й ,  Э С Т Р А Д Н Ы Й  В О К А Л

АЛЕКСЕЙ ЕДРАНОВ
Республика Татарстан

«ПРЕОДОЛЕНИЕ.
ЗА ГРАНЬЮ ВОЗМОЖНОГО»

АНДРЕЙ САФОНОВ
Вологодская область

«ЗА СОХРАНЕНИЕ ТРАДИЦИЙ
НАРОДНОГО ИСКУССТВА»

ЕВГЕНИЙ ЛЯПИН
Москва

«РАСТУЩИМ НАДЕЖДАМ»

Первые месяцы жизни Алеши Едранова были
очень сложными – родовая травма, инфекцион-
ное заболевание, борьба родителей и врачей за
его выздоровление. Однако патология централь-
ной нервной системы и задержка в развитии ос-
тались, и первичным стал неутешительный диаг-
ноз: олигофрения. Семья переехала в Нижнекамск,
где действовал реабилитационный центр «Надеж-
да» для детей с психоневрологическими заболе-
ваниями. Здесь он проучился 14 лет, окончил 9

классов по вспомогательной программе.
Алеша рос очень добрым мальчиком. На воп-

рос: «Кого ты больше всех любишь?» – он всегда
отвечал: «Я всех люблю». У него хорошее чувство
юмора, с большим уважением он относится к стар-
шим, но с детьми контактирует плохо.  Он слаб
физически и не очень хорошо видит из-за суже-
ния поля зрения.

Классическую музыку Алеша полюбил с мла-
денчества, прослушивая обычные виниловые

пластинки: М. Глинку, Э. Грига, В.-А. Моцарта, П.
Чайковского, – и при этом постоянно пел. В пять
лет его привели в музыкальную школу, где маль-
чик проучился три года. Через некоторое время
по настоянию учительницы из воскресной школы
и певчей при Храме Иоанна Кронштадтского Алек-
сей в течение трех лет индивидуально занимался
с преподавателем музыкального училища.

По рекомендации учителя юный певец стал
участвовать в конкурсах и фестивалях.  В 2005
году в городском конкурсе вокалистов на приз
Главы администрации Нижнекамского района за-
нял 3 место в номинации «Академическое пение»,
а через год во Всероссийском фестивале-конкур-
се русского романса «Белая акация» стал дипло-
мантом в номинации «Любительское исполнение».
Некоторое время Алексей пел в церковном хоре
храма Покрова Божьей Матери в поселке на окра-
ине Нижнекамска, затем в Храме Иоанна Кронш-
тадтского.  У него есть объективные трудности, но
есть и огромное желание петь.

Еще в раннем детстве Андрею Валерьевичу
Сафонову был поставлен диагноз «врожденная
глаукома», поэтому учился он в областной школе-
интернате для слепых и слабовидящих детей. Во
время учебы мальчик занимался в академичес-
ком детском хоре, танцевальном и драматичес-
ком кружках, несколько лет пел в фольклорной
группе, пробовал свои силы в духовом оркестре.
В составе хора Андрей участвовал в городских,

областных, республиканских конкурсах, фестива-
лях. В 15 лет он уже руководил группой ложкарей в
фольклорном ансамбле Дома пионеров. Еще че-
рез два года он работал методистом агитацион-
но-концертной бригады при районном отделе куль-
туры. Затем, закончив учебно-консультативный
пункт, поступил в Вологодское областное училище
культуры на заочное отделение «Организация до-
суга» по специальности «Социально-культурная

деятельность и народное художественное твор-
чество».

С 1995 года Андрей является участником на-
родного самодеятельного коллектива, ансамбля
русской песни «Северянка» при районном Доме
культуры. В 2003 году он стал  руководителем са-
модеятельного коллектива клуба гармонистов «От-
рада». И в составе коллективов, и как отдельный
исполнитель Андрей Сафонов принимал участие
во многих районных, областных, межрегиональ-
ных фестивалях народного творчества и конкур-
сах, таких как «Задорная частушка», «Творческая
ярмарка», «Голоса России».

Несмотря на обострение заболевания, Андрей
не унывает и находится в постоянном творческом
поиске. В течение последних пяти лет он работает
методистом в Центре культуры и туризма, ведет
большую работу по сохранению и восстановле-
нию традиционной народной культуры российско-
го Севера.

Сегодня Женя Ляпин – ученик 9 класса средней
школы. В первый класс он еще пришел своими
ногами, но вскоре прогрессирующая болезнь за-
ставила его сесть в инвалидную коляску. Мальчик
всегда будет благодарен своим родителям за то,
что они собрали все силы в кулак и боролись за
полноценную жизнь сына.

Маленький Ляпин пел с раннего детства – дома
вместе с мамой, на праздниках в детском садике.

Придя в школу, Женя сразу влился в творческий
коллектив «Солнышко», начал принимать участие
в праздниках: пел, читал стихи, был ведущим.
Одновременно он поступил в Музыкальную школу
им. И.С. Козловского на отделение академичес-
кого вокала. В девять лет Ляпин впервые пред-
ставлял школу на Фестивале детского творчества
«Надежда» с задорной песней «Желтые ботинки» и
сразу стал лауреатом городского конкурса. После

этой победы его пригласил на прослушивание бла-
готворительный фонд «Мир искусств», возглавля-
емый В.Тетериным. Так он стал членом Всемир-
ного детского хора ЮНЕСКО. В мае 2005 года
Жене посчастливилось принять участие в благо-
творительном концертном турне «Тысяча городов
России». Выступая на одной сцене со знамени-
тостями, мальчик смотрел и учился, понимая, как
много нужно работать, чтобы достичь профессио-
нального уровня. Потом были и другие акции Фон-
да, в которых участвовал юный Ляпин.

Помимо пения, Женя занимается танцами на
колясках и уже достиг хороших результатов. Также
он выступает в интегрированном детском музы-
кальном театре «Волшебная флейта». Мальчик
учится на «отлично», изучает английский язык.
«Занимаясь творчеством и всесторонне развива-
ясь, мне некогда думать о своей болезни, – пи-
шет Женя. – Творчество помогает активно жить
насыщенной полноценной жизнью и забыть о своих
проблемах. На них просто не хватает времени».
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ОЛЕСЯ СИНЧУК
Украина

1 ПРЕМИЯ

ЮЛИЯ МОНАСТЫРШИНА
Москва

2 ПРЕМИЯ

АНАТОЛИЙ ШЕЛЕХОВ
Ярославская область

3 ПРЕМИЯ

Когда Олесе Владимировне Синчук было 12 лет,
у нее проявилось серьезное заболевание глаз.
Невозможно было подобрать очки из-за разницы
зрения между правым и левым глазом, не помог-
ло и оперативное лечение. Несмотря на трудно-
сти со зрением, Олеся с отличием закончила
Житомирский музыкальный колледж по специа-
лизации фортепиано и поступила в Национальный
педагогический университет им. М.П. Драгома-

нова на музыкально-педагогический факультет.
Нагрузки на глаза были огромные, но девушка

старалась запоминать лекции на слух. Таким же
образом разучивала и музыкальные произведе-
ния. С детства сочиняя стихи, Олеся стала писать
для них и музыку. После окончания учебы она
принимала активное участие в конкурсах, фести-
валях фортепианной музыки, поэзии, авторской
песни. Олеся Синчук имеет немало наград и дип-

ломов. После рождения дочери Олеся продолжи-
ла писать песни, музыку для фортепиано, освои-
ла еще один музыкальный инструмент – сопилку,
народную блокфлейту. Она играет народные ме-
лодии, импровизирует, часто помогает другим ис-
полнителям и авторам украсить песни мелодиями
сопилки. Сейчас пишет много песен на собствен-
ные стихи, инструментальные композиции для
фортепиано, сопилки и квартета (гитара, сопилка,
скрипка, варган). Ее инструментальные произве-
дения вошли в альбомы «Крылатый простор» и
«Ветер весны». Еще четыре музыкальных альбо-
ма в настоящее время готовятся к выпуску. В
2006 году был создан видеоклип на авторскую
песню Олеси Синчук «Лада», посвященную купаль-
ским праздникам.  В течение семи лет Олеся ве-
дет активную концертную деятельность – дает
авторские творческие вечера в городах Украины,
СНГ, Балтии, Польши, Чехии, благотворительные
концерты в детских домах, домах инвалидов, реа-
билитационных центрах, госпиталях и больницах.

Юлия Александровна Монастыршина родилась
и выросла в российской столице. Ее музыкальную
карьеру можно назвать стандартной за исключе-
нием одного фактора: Юлия ничего не видит. Тем
не менее, она закончила музыкальное училище
им. М.М. Ипполитова-Иванова и поступила в Мос-
ковскую государственную консерваторию на фор-

тепианно-исполнительский факультет. Будучи на
третьем курсе, целеустремленная девушка стала
дополнительно заниматься на теоретико-компо-
зиторском факультете по специальности «Музы-
коведение». Оба факультета она окончила с отли-
чием и продолжила учебу в аспирантуре Консер-
ватории по специальности «Музыкальное искус-

ство». В 2000 году ей была присуждена ученая
степень кандидата искусствоведения. С 2008 года
Юлия Монастыршина является доцентом кафед-
ры истории музыки и исполнительского искусства
Классической Академии им. Маймонида.

Среди творческих достижений Юлии Александ-
ровны можно отметить вторую премию на  Меж-
дународном конкурсе им. И.С. Баха в Лейпциге,
первое место на Всероссийском конкурсе незря-
чих исполнителей в Москве, первая премия на
Международном конкурсе им. Л. Брайля.  В тече-
ние нескольких лет Юлия была стипендиатом фон-
да «Новые имена».

В последнее время эта увлеченная женщина
учится исполнять «танец живота», причем занятия
с педагогом ведутся с помощью контакта, посколь-
ку она не может видеть свои движения в зеркале.

Остается добавить, что Юлия замужем, и у нее
растет тринадцатилетний сын.

Влечение к музыке Анатолий Николаевич Ше-
лехов унаследовал от отца. Мальчика буквально
завораживали звучавшие по радио звуки гитары
известного исполнителя того времени, и в один-
надцать лет он получил в подарок семиструнную
гитару, с которой больше не расставался. Позже
юноша был принят в ансамбль гитаристов. Все
партии Анатолий подбирал по слуху, так как с дет-
ства страдал от катаракты обоих глаз.

В конце 60-х годов состоялись первые сольные
выступления Анатолия на концертах ансамбля и
на областном радио и телевидении. В течение
десяти лет он состоял в штате Ярославской фи-
лармонии в качестве гитариста – солиста и ак-
компаниатора. В те же годы в составе популярно-
го эстрадного ансамбля «Идущие за солнцем»
музыкант участвовал в гастрольных поездках по
городам Ярославской, Кировской, Челябинской,

Ленинградской, Горьковской областей, по горо-
дам Южного Урала и Северного Кавказа.

Шелехов окончил Ярославское училище культу-
ры, отделение народных инструментов. С 1979
года Анатолий Николаевич работает в вокальной
студии ярославского Дворца культуры нефтяников
в качестве концертмейстера. Он создал большое
количество гитарных аккомпанементов различных
лирических песен, старинных романсов, песен
отечественных и зарубежных композиторов.

Все эти годы, не прерывая творческого сотруд-
ничества с филармонией, много выступал в кон-
цертах.  Репертуар позволял составлять сольные
программы из двух отделений. Была записана
передача на областном радио, которая несколько
раз прозвучала в эфире. «Чтобы каждый звук, каж-
дый аккорд, каждая струна покорялись на ощупь,
снова и снова необходимы многочисленные за-
нятия, – говорит гитарист. – Но я растворяюсь в
этом музыкальном мире. Я им живу. Без гитары
моя жизнь потеряет всякий смысл…»
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ПАВЕЛ ПАНТЕЛЕЕВ
Владимирская область

2 ПРЕМИЯ

МИХАИЛ САВАТНЕЕВ
Самарская область

3 ПРЕМИЯ

Только на пятом году жизни Павла Игоревича
Пантелеева родные заметили, что мальчик плохо
видит. Его направили в базовую школу педагоги-
ческого училища, в которой наполняемость клас-
сов была меньше и учитель мог заниматься с
ребенком индивидуально. Писать было трудно:
буква налезала на букву, строчка – на строчку, и
только благодаря помощи мамы, товарищей и
учителей Павел закончил среднюю школу.

Уже в пять лет мальчик начал играть на гармо-
ни. Он пытался учиться в музыкальной школе, но
педагоги отказались заниматься с полуслепым
учеником. Павел стал учиться самостоятельно, и
вскоре он играл на праздниках у родственников и
соседей. После школы юноша поступил во Вла-
димирское училище культуры на хоровое отделе-
ние. За время учебы играл на баяне, балалайке,
жалейке, владимирском рожке, на всех народных

инструментах, входящих в оркестр. Одновремен-
но занимался в ансамбле областного центра на-
родного творчества.

Его трудовая деятельность началась с должно-
сти заведующего автоклубом районного отдела
культуры. Павел создал свой первый коллектив –
детский народный ансамбль. Помимо этого он
активно занимался общественной работой, уча-
ствовал в воспитании трудных подростков.

В дальнейшем Пантелеев организовал ан-
самбль песни и танца «Россияночка», а потом и
коллектив «Напевы Ополья», в котором работает
художественным руководителем по сей день. С
1989 года коллектив участвовал во многих фести-
валях и конкурсах, добился признания. Павел Иго-
ревич награжден знаком «За достижения в культу-
ре». Однако зрение постоянно ухудшалось, лече-
ние не помогало. Пантелеев стал активным чле-
ном общества инвалидов, за социальную и твор-
ческую активность ему был присужден персональ-
ный приз губернатора Владимирской области.

Михаил Арсентьевич Саватнеев родился за
шесть лет до Великой Отечественной войны, в
годы которой потерял родителей и остался круглым
сиротой. В своем селе Самарской области он
закончил семилетнюю школу.

В возрасте 11 лет Михаил Арсентьевич увлекся
музыкой – игрой на балалайке и гармони. Так
началась его творческая биография.

Трудовая деятельность М.А. Саватнеева прошла
на Камчатке, где он работал землекопом,
грузчиком, бетонщиком. В результате
производственной травмы потерял правый глаз,
а левый стал хуже видеть.  В 25 лет молодой
человек поступил в Камчатское музыкальное
училище по классу баяна. Затем он закончил
Всесоюзный юридический заочный институт.

С 1996 года Михаил Арсентьевич ежегодно
участвовал во Всероссийском фестивале «Играй,
гармонь» в городе Иванове. Он стал дипломантом
Международного фестиваля «Ассамблея
«Петропавловские гармоники» в Санкт-Петербурге
, выступал на Международном фестивале «Звонят
цимбалы и гармонь» в Белоруссии.

За полтора десятка лет Михаил Арсентьевич
дал более 250 благотворительных концертов в
средних школах, профтехучилищах, детских домах,
в домах престарелых. География его концертной
деятельности охватывает Камчатку, Сибирь,
Поволжье, юг России и центральные районы
европейской части страны. Практически все
поездки энтузиаст оплачивает из своей пенсии.
Несмотря на свой немалый возраст – 75 лет, –
гармонист активно принимает участие в
художественной самодеятельности своего Челно-
Вершинского района и Самарской области.

Детский ансамбль ложкарей
«РОДНИКИ»
Республика Тыва

«ЗА СОХРАНЕНИЕ ТРАДИЦИЙ
НАРОДНОГО ИСКУССТВА»

В 1997 году на базе коррекционной школы для
умственно отсталых детей города Кызыла была
создана группа ложкарей. Систематические заня-
тия дали положительные результаты. Благодаря
простоте освоения навыков игры на шумовых на-
родных инструментах – ложках, трещетках, буб-
нах, стиральной доске и т. д. – дети стали более
уравновешенными, организованными; у них про-
явилось чувство коллективизма и сопричастности

общему делу. Через два года на базе общеобра-
зовательной школы для слабовидящих детей была
организована еще одна группа ложкарей. Первое
совместное выступление двух групп состоялось в
детском клубе «Поиск» в 2002 году на празднике
«Давайте познакомимся!».

Все дети от рождения талантливы. Главное –
вовремя направить их таланты в нужное русло, и
каждый ребенок сможет проявить себя. Обе твор-

ческие группы стали расширяться: желающих за-
ниматься появлялось все больше, стали присое-
диняться ребята из образовательных школ. Так
образовался интегрированный коллектив, в кото-
ром занимаются дети с физическими отклонени-
ями и их сверстники. Ансамбль ложкарей получил
название «Родники». Руководит им Татьяна Василь-
евна Инохина.

Помимо игры на шумовых инструментах, дети
знакомились с традициями и обычаями русской
национальной культуры, были завсегдатаями всех
народных праздников. Ансамбль начал принимать
активное участие в мероприятиях города, респуб-
лики, а также за ее пределами. Среди его дости-
жений – 2 место в конкурсе фольклорных коллек-
тивов «Природа, культура, экология», победа в
Российском фестивале детских и молодежных
фольклорных и этнографических коллективов «Си-
бирские беседы», участие в международном дет-
ском экологическом форуме «Зеленая планета».
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Т Е А Т Р А Л Ь Н О Е  И С К У С С Т В О

ВАДИМ ФИССОН
Санкт-Петербург

1 ПРЕМИЯ

ПЁТР ВОРОТЫНЦЕВ
Москва

2 ПРЕМИЯ

ПЁТР ЖИГУЛИН
Республика Татарстан

3 ПРЕМИЯ

Вадим Ильич Фиссон с детства проявлял инте-
рес к театру и участвовал в школьной художест-
венной самодеятельности. В пятнадцать лет он
поступил в Театр Юношеского Творчества, и имен-
но там зародилась подлинная любовь к театру.
Через три года юноша стал студентом актерского
факультета Ленинградского института театра, му-
зыки и кинематографии им. Н.К. Черкасова.

Однако сразу после окончания института судь-
ба совершила крутой поворот: вследствие тяже-

лой болезни, перенеся несколько операций, Ва-
дим лишился обеих ног.  В таких обстоятельствах
об актерской профессии можно было бы забыть,
но любовь к театру и желание в нем работать
привели к следующему решению: Фиссон снова
поступил в институт – на курс режиссуры.

По окончании Вадим выпустил свой первый
спектакль, а вскоре – в 1991 году – вместе со
своей супругой основал Театральное товарищест-
во «Комик-Трест», который стал, по мнению прес-

сы, «одним из самых ярких, самобытных, недра-
матических театров Петербурга». Премьера пер-
вого спектакля театрального товарищества была
названа критиками самой лучшей премьерой те-
атрального сезона.

В течение двух лет Вадим Ильич работал в Гер-
мании режиссером одного из популярных шоу в
Европе «Pomp Duck & Circumstance».

Вот уже девять лет Фиссон остается неизмен-
ным директором, художественным руководителем
и режиссером театрального товарищества «Ко-
мик-Трест». Его спектакли отмечены на многих
российских фестивалях, награждены высшей на-
циональной премией «Золотая маска», а также
наградами на международных фестивалях в Гол-
ландии, Шотландии, Испании, Германии, Южной
Корее. Вадим Фиссон отмечен Премией Прави-
тельства Санкт-Петербурга за лучшую телепрог-
рамму «Энергичные люди». Он ведет большую
благотворительную деятельность, пропагандируя
театральное искусство и помогая реабилитации
людей с инвалидностью.

Петр Ильич Воротынцев страдает неврологи-
ческим заболеванием, сопровождающимся посто-
янно прогрессирующей мышечной слабостью.
Молодой человек неустойчиво двигается, но, не-
смотря на это, успешно закончил Российский гу-
манитарный университет по специальности «Ис-
тория театра и кино».

С самого детства Петр активно занимается

творчеством, и это дает ему веру в свои силы.
Вот уже несколько лет он играет в молодежном
театре Дома культуры им. Зуева, где осуществля-
ются самые различные творческие проекты. Ре-
жиссер театра предложил Воротынцеву делать
поэтические моноспектакли, поскольку такая фор-
ма не только позволяет глубже проявить творчес-
кие способности молодого артиста и его любовь к

поэзии, но и максимально адаптировать театраль-
ное действие к особым физическим возможнос-
тям. За плечами Петра Воротынцева такие спек-
такли, как «Исповедь хулигана» по стихам Сергея
Есенина, «Грезофарс» по произведениям Игоря
Северянина, исполнение главной роли в спектак-
ле «Степной волк» по роману Германа Гессе, уча-
стие в других спектаклях  театра. В последнее
время артист также занимается академическим
вокалом и принимал участие в вокальном мас-
тер-классе маэстро Антонио Караджело в Праге.

На соискание премии «Филантроп» Воротын-
цев представил свой поэтический спектакль «Не-
исцелимая», в основу которого положены стихи
русских поэтов о Венеции. «Участие в этом кон-
курсе очень важно для меня, так как дает возмож-
ность попробовать свои силы, найти новых дру-
зей и расширить круг общения, – пишет Петр. –
Это моя солидарность с людьми, которые не хо-
тят сдаваться и быть обузой для общества».

Из-за трагедии, произошедшей в семье неза-
долго до рождения Петра Павловича Жигулина и
ставшей причиной переживаний матери, мальчик
сразу после рождения начал слепнуть. Петра учил-
ся в специальной школе в Оренбурге, вдали от
родных. Ему легко давались как гуманитарные,
так и точные дисциплины. В подростковом возра-
сте он начал писать стихи, а чтобы их лучше пре-
поднести – стал совершенствовать свои оратор-

ские способности. Самостоятельно ставил голос
различными упражнениями.

После окончания школы Петр работал на УПП
ВОС и продолжал образование в вечерней школе,
параллельно участвуя в художественной самоде-
ятельности и занимаясь в студии художественно-
го слова. С тех пор и началось его восхождение по
сценической лестнице.

Первый диплом Петр Жигулин получил в

Оренбурге на областном смотре, и к сегодняшне-
му дню у него накопилось множество наград, при-
везенных со всей России. Своим голосом он мог
нарисовать чудеснейшие картины, зритель мог
почувствовать дуновение ветерка и запах печено-
го хлеба, услышать шум водопадов и ощутить вкус
заморских блюд.

Переехав в Татарстан, работал заведующим
клубом при УПП ВОС, затем заместителем ди-
ректора по воспитательной части. Несмотря на
полное отсутствие зрения, был участником сбор-
ной Татарстана по русским шашкам. За свои
шесть десятков лет Петр Павлович дал дорогу
двум дочерям и сыну и четверым внукам.

В 2009 году в Екатеринбурге, за тысячи кило-
метров от родных мест, Петр Жигулин под гро-
могласные овации получил диплом за первое
место во Всероссийском конкурсе чтецов среди
инвалидов «Словарный Запас».
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Х О Р Е О Г Р А Ф И Я

МАКСИМ КИСЕЛЕВ
Москва

2 ПРЕМИЯ

Танцевальная студия
«ПАРАЛЛЕЛИ»
Липецкая область

1 ПРЕМИЯ

В юности Елене Александровне Лемак посчаст-
ливилось принять участие в семинаре по обуче-
нию танцам на колясках, проводимом английской
труппой «Canduco dance company», что впослед-
ствии воодушевило и вдохновило хореографа на
создание в Липецке аналогичного танцевального
коллектива. Так родилась интегрированная танце-
вальная студия «Параллели». Становление кол-
лектива проходило достаточно долго и сложно.
Пришлось столкнуться со многими проблемами

– отсутствием  помещения, приспособленного для
таких занятий, танцевальных колясок, транспор-
та, информации и даже желающих заниматься
таким видом творчества. Но мир не без добрых
людей, и в настоящее время в Липецке существу-
ет студия, где танцуют дети и молодежь с ограни-
ченными возможностями вместе с обычными
танцорами.

В активе «Параллелей» – многочисленные по-
беды в танцевальном спорте: на чемпионатах

России и Европы, Кубке Евразии, Кубке Континен-
тов. Спортивные танцы на колясках – это баль-
ные танцы, состоящие из двух программ: класси-
ческие европейские танцы и латиноамериканская
программа. В студии сложились устойчивые и ус-
пешные  пары по данным направлениям, которые
вошли в сборную России. В «Параллелях» сущест-
вует и младшая группа, где танцуют самые ма-
ленькие и в тоже время самые сложные воспи-
танники коллектива. Чтобы они себя чувствовали
увереннее, рядом с ними танцуют их мамы.

В конце 2008 года «Параллели» стали участни-
ками проекта канала ОРТ «Минута Славы», в кото-
ром студийцы показали два танцевальных номе-
ра, собрав у телеэкранов огромную армию друзей
и поклонников. Вскоре в областном дворце куль-
туры состоялся первый сольный отчетный кон-
церт, где «Параллели» представили на суд зрите-
лей полноценную концертную программу «На кры-
льях судьбы».

Максим Андреевич Киселев, будучи сыном во-
еннослужащего, за свое детство поменял несколь-
ко мест жительства, но в первый класс пошел в
Москве. Мальчику с небольшими последствиями
детского церебрального паралича пришлось пе-
ренести серьезную операцию. К этому добави-
лись бронхиальная астма и заболевание позво-
ночника. Но его силе воли и целеустремленности
можно позавидовать. В течение последних не-

скольких лет Максим упорно и с полной самоотда-
чей занимается  спортивными танцами на коляс-
ках. Он – неоднократный победитель Фестиваля
творчества инвалидов Центрального администра-
тивного округа Москвы, финалист Кубка Евразии
2007 года, призер чемпионатов Белоруссии и Рос-
сии, чемпион первенства Москвы среди детей-
инвалидов. В 2008 году Киселев стал лауреатом
Премии «Общественное признание» в номинации

«Молодой талант». Максим танцует в разных кате-
гориях, исполняет сольные номера и уже сам про-
бует ставить танцы.

В 2009 году он окончил среднюю школу с золо-
той медалью и в настоящее время является сту-
дентом Университета физической культуры, спорта
и туризма, а также Гуманитарного института в спе-
циализации «Связь с общественностью в области
физической культуры и массовых коммуникаций».

«Танцы дают возможность реализовать себя
не только в спортивных достижениях, но и на со-
циальной работе, – пишет Максим. – Они помо-
гают мне воспитывать волю к победе, прежде всего
над собой и своими физическими недостатками.
Своими успехами стараюсь привлечь большее
количество детей-инвалидов к занятиям танцами
и другими видами спорта. Важно показать, что
физические ограничения не дают ограничения в
творчестве».

Хореографический коллектив

«ГАЖА ВАЛЯЙ»
Республика Коми

«ПРЕОДОЛЕНИЕ.
ЗА ГРАНЬЮ ВОЗМОЖНОГО»

В Кунибском психоневрологическом интернате
Республики Коми живут люди старше 18 лет, ко-
торые нуждаются в постоянном уходе, бытовом и
медико-социальном обслуживании, реабилитаци-
онной и социально-трудовой адаптации. Хореог-
рафический коллектив «Гажа валяй» был органи-
зован при интернате в августе 2007 года. Руково-
дителем стала педагог Надежда Альбертовна Те-
саловская.

Программа коллектива «Гажа валяй» составле-
на с учетом психолого-возрастных особенностей
постояльцев интерната, интересов, способностей
и увлечений каждого человека. В отличие от стан-
дартных программ по хореографии здесь на пер-
вое место ставится образная, духовная, эстети-
ческая, творческая сторона танца. Составленная
на основе современной хореографии, народного
танца, йоги, динамической медитации, ритмичес-

кой гимнастики, эта программа направлена на
активный образ жизни.

Хореографический коллектив «Гажа валяй» ус-
пешно решает задачи по расширению контактов
участников. Обучение танцам раскрывает твор-
ческий потенциал «особого», повышает его лич-
ностный и социальный статус. Участники ансамб-
ля работают плодотворно и смогли создать инте-
ресный, разнообразный репертуар. Значительное
место в программе коллектива занимают нацио-
нальные танцы, поставленные на основе фольк-
лора, которые несут в себе оригинальность и кра-
соту народного источника.

«Гажа валяй» принимает активное участие в
различных районных и республиканских меропри-
ятиях, выступает на концертах. В 2007 году он
стал дипломантом республиканского фестиваля
творчества инвалидов.
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А В Т О Р С К А Я  П Е С Н Я

ДЕНИС ГОЛУБЕВ
Республика Беларусь

1 ПРЕМИЯ

ИРИНА ДРОЗДОВА
Забайкальский край

2 ПРЕМИЯ

АРТЁМ ТОЛСТОБРОВ
Красноярский край

3 ПРЕМИЯ

До 14 лет Денис Владимирович Голубев учился
в обычной школе, однако затем в связи с ухудше-
нием здоровья пришлось продолжить обучение в
специализированной школе-интернате для слепых
и слабовидящих детей, которую он закончил с се-
ребряной медалью. Именно в эти годы прояви-
лись творческие способности Дениса: он стал ак-
тивно принимать участие в школьных мероприя-
тиях, организовывал дискотеки, был капитаном

команды КВН, играл в школьном вокально-инст-
рументальном ансамбле. Молодой музыкант по-
пробовал себя и в сочинении песен. Со своими
произведениями Голубев неоднократно принимал
участие в республиканских фестивалях, конкурсах
авторской песни, проводимых Белорусским об-
ществом инвалидов по зрению.

После окончания школы Денис поступил в Грод-
ненский колледж искусств на отделение «Народ-

ная хоровая музыка». Тогда же впервые были опуб-
ликованы его стихи. Продолжая свое образова-
ние, Денис окончил факультет музыкального ис-
кусства Белорусского университета культуры и
искусств. Увлеченность музыкой стала основой
профессиональной деятельности: с 2009 года Де-
нис работает в Кобринском доме культуры хор-
мейстером. В том же году он принял участие в
международном фестивале творчества инвалидов
«Славянский базар» в Витебске в номинации «Ав-
торская песня», где получил хорошие отзывы жюри
и стал победителем.

«Музыка для меня – это возможность поде-
литься своими творческими взглядами, мировос-
приятием и мироощущением, – говорит Денис. –
Когда я пишу, мне становится легко и спокойно, я
чувствую в себе силы, я готов ставить цели и
добиваться их. Творчество помогает мне утвер-
диться в жизни, почувствовать себя личностью,
поверить в то, что мир готов принять меня таким,
какой я есть».

В семье Ирины Викторовны Дроздовой хорошо
пели все, а отец и старшая сестра к тому же игра-
ли на гитаре. Поступив в институт, на первую же
стипендию Ирина приобрела инструмент и для
себя. Занимаясь в туристическом клубе, ходила в
походы, любила вечера у костра и песни под гита-
ру. Так в ее жизни появились песни Юрия Кукина,
Юрия Визбора, Булата Окуджавы.

В 1986 году Ирина пришла в клуб самодеятель-

ной песни «Откровение» и там узнала о таком жан-
ре, как авторская песня. С тех пор это увлечение
стало главным в жизни, тогда же появились и ее
первые песни.

В 1987 году Ирина попала под машину, три
года провела в больнице, но всегда с ней рядом
были друзья, которые помогли ей выдержать все.

За двадцать с лишним лет Ирина Дроздова участ-
вовала во многих фестивалях –  во Владивостоке,

Хабаровске, Иркутске, Красноярске, Новосибир-
ске, Томске. Два года вела на читинском телеви-
дении передачу об авторской песне «Звезда на
ладони», а сейчас Ирина – автор и ведущая ра-
диопередачи «Гитара по кругу».

В прошлом году автор и исполнитель записала
свой первый диск «Я – желтый лист».

Ее песни всегда философски глубоки, лирич-
ны, наполнены неожиданными поэтическими об-
разами, искренностью. Выступая с концертами
на сценических площадках Читы и Читинской об-
ласти, других городов страны, исполняя как вы-
сокую бардовскую классику, так и интересные про-
изведения собственного сочинения, она всегда
старается сделать аудиторию своими единомыш-
ленниками, избирая для общения доверительный
открытый тон.

У Ирины Викторовны немало учеников, кото-
рые уже сами успешно выступают на фестивалях
и конкурсах.

Артем Сергеевич Толстобров оказался в числе
нескольких сотен красноярских детей, пострадав-
ших от эпидемии инфекционной болезни, беспо-
щадно поражавшей зрение. Заболев в младен-
ческом возрасте, мальчик терял способность ви-
деть постепенно, не помогли и множество опера-
ций. До шестого класса Артем еще видел и ста-
рался учиться как можно лучше. Потом свет для
него угас совсем… Во время учебы в специали-
зированной школе Артем участвовал во всех ме-

роприятиях, посещал драмкружок, пел в хоре, на-
учился играть на аккордеоне, а позже решил ос-
воить гитару, и – получилось! Учиться дальше в
юридическом техникуме, затем в Красноярском
университете ему помогала мама: начитывала всю
специальную литературу на диктофон.

И все время Артем играл на гитаре, пел и был
душой компании. С помощью репетитора зани-
мался в музыкально-педагогическом колледже,
учился вокалу в частной музыкальной школе, мно-

го выступал. В 2002 году вышел первый альбом
Артема Толстоброва. Закончив университет с от-
личием, поступил в аспирантуру, стал препода-
вать в колледже. В 2006 году Толстобров дал свой
первый сольный концерт, а через год уже высту-
пал на  Большой театральной площади Краснояр-
ска. В 2009 году Артем стал обладателем Гран-
при двух международных фестивалей. За пять лет
он принял участие более чем в двух десятках кон-
курсов. В настоящее время готовится выпуск вто-
рого альбома, одна из песен которого вошла в
число пятнадцати лучших песен о России по ито-
гам открытого голосования.

Сейчас Артем Толстобров работает в Управле-
нии молодежной политики администрации города,
является одним из руководителей молодежной
организации «Талант». Он помогает родителям,
ходит с друзьями в походы, плавает в бассейне и
катается на коньках. «Верится мне, что когда-ни-
будь смогу я этот мир перевернуть, как поётся в
моей песне», – говорит бард.
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К О М П О З И Т О Р Ы

АДЕЛИЯ ФАЙЗУЛЛИНА
Республика Татарстан

ИВАН ХОЛЯВЧЕНКО
Курская область

СЕРГЕЙ АНИКИЕНКО
Краснодарский край

Интерес к музыке Аделия Рашитовна Файзул-
лина проявила в самом раннем детстве: еще по-
лугодовалой малышкой она, сидя на коленях у
дедушки, могла часами перебирать клавиши на
стареньком пианино и прислушиваться к звукам.

В полтора года после перенесенного гриппа у
девочки диагностировали атрофию зрительных
нервов. В семилетнем возрасте Аделия, поступив
в первый класс специальной школы в Зелено-

дольске, начала заниматься музыкой.
Несмотря на невозможность видеть, Аделия

играла во дворе наравне с другими детьми, наби-
вала шишки, разбивала коленки, но дома сидеть
не желала. И сейчас она не боится окружающего
пространства и старается передвигаться само-
стоятельно с помощью собаки-поводыря.

В 12 лет к юной пианистке пришел первый твор-
ческий успех – она стала лауреатом культурно-

спортивного фестиваля детей-инвалидов Респуб-
лики Татарстан в номинации «Инструментальная
музыка» и в дальнейшем принимала участие в
различных конкурсах и фестивалях.

Вокалом Аделия серьезно начала заниматься
в детской музыкальной школе, которую закончила
с двумя красными дипломами по двум специаль-
ностям. Затем была столь же успешная учеба в
Казанском музыкальном училище им. В. Аухади-
ева на отделении сольного пения, к которому до-
бавилась композиция.

Годы учебы в училище принесли много успехов
и побед, Аделия расширила свой круг общения,
приобрела  друзей. Она участвовала почти во всех
концертах и мероприятиях, проходивших в учили-
ще, стала автором гимна училищ Татарстана, на-
писав музыку и слова, которые были исполнены
хором, солистами и оркестром на фестивале в
2007 году. Сегодня Аделия Файзуллина является
студенткой музыкального факультета Татарского
гуманитарно-педагогического университета.

«ЗА НОВИЗНУ И
ОРИГИНАЛЬНОСТЬ В ТВОРЧЕСТВЕ»

«ЗА СОХРАНЕНИЕ ТРАДИЦИЙ
НАРОДНОГО ИСКУССТВА»

Семилетним мальчиком Иван Иванович Холяв-
ченко подорвался на гранате – на полях Курской
области после войны их оставалось очень много,
в результате потерял зрение. Учился он в Валуй-
ской школе-интернате для слепых детей и именно
там впервые услышал настоящую музыку.

Иван начал учиться игре сразу на всех музы-
кальных инструментах, которые были в школе, –
на баяне, струнных народных и духовых инстру-

ментах, пел в хоре. Как только освоил баян, сразу
же стал сочинять песни. Последние два года уче-
бы руководил школьным духовым оркестром, а
после окончания школы работал в сельском клубе
руководителем самодеятельности.

Свое образование Иван продолжил в Курском
музыкальном училище-интернате, одновременно
работая то аккомпаниатором, то организатором
самодеятельности. Еще не закончив училище, он

устроился на работу руководителем художествен-
ной самодеятельности Курского УПП ВОС, где и
трудился до пенсии.

Иван Иванович закончил Николаевский педа-
гогический институт, преподавал в училищах Кур-
ска. Уже к 40-летию композитора вышло несколь-
ко сборников с песнями композитора в издатель-
ствах Москвы и Санкт-Петербурга, а в 2006 году
вышел первый авторский сборник песен Ивана
Холявченко для голоса и хора, а также пьес и
обработок для баяна.

Со своими авторскими концертами композитор
выступал во многих городах России и Украины.
Хоровой коллектив Курского УПП ВОС, которым
руководил Иван Иванович, получил звание «На-
родного», а он сам стал лауреатом Всесоюзного
конкурса самодеятельного творчества. Позже ему
было присвоено звание «Заслуженный работник
культуры РСФСР».

«ПРЕОДОЛЕНИЕ.
ЗА ГРАНЬЮ ВОЗМОЖНОГО»

В роду Сергея Викторовича Аникиенко не было
профессиональных музыкантов, однако его спо-
собности проявились рано, и в семь лет он пошел
в музыкальную школу. Позже, занимаясь в хоро-
вой студии, стал активным членом Клуба юных
музыковедов. Несмотря на тяжелое врожденное
заболевание позвоночника и опорно-двигатель-
ного аппарата, уже имея высшее техническое об-
разование, Сергей поступил на музыкально-пе-

дагогический факультет Краснодарского институ-
та культуры.  Однако обострение болезни суста-
вов рук и пальцев не позволило окончить институт
и заставило отказаться от карьеры пианиста, но
не композитора. Он неоднократно проходил ста-
жировку на кафедре композиции Московской кон-
серватории. Здоровье ухудшалось, но компози-
тор продолжал свою насыщенную событиями и
замыслами творческую деятельность.

Сегодня имя Сергея Аникиенко, лауреата Меж-
дународного фестиваля «Эоловы струны», широко
известно в музыкальных кругах Краснодара. Его
произведения исполнялись ведущими коллекти-
вами и солистами, они входят в педагогический
репертуар студентов высших и средних музыкаль-
ных учебных заведений. Одно из последних про-
изведений композитора – концерт для фортепиа-
но и струнного оркестра «Лабрадор» – рекомендо-
вано к исполнению на конкурсе «Музыка родного
края». Произведения Сергея Аникиенко неоднок-
ратно публиковались,  изданы три авторских сбор-
ника. Он – постоянный участник фестиваля ис-
кусств «Кубанская музыкальная весна», междуна-
родного фестиваля камерной музыки «Краснодар-
ская камерата». Работая в краевом научно-мето-
дическом центре культуры, Сергей Викторович
уделял большое внимание повышению квалифи-
кации непрофессиональных композиторов. Он
является пропагандистом творчества музыкантов
и композиторов Кубани в печати и на радио
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ВИТАЛИЙ КУЛИКОВСКИЙ
Ростовская область

1 ПРЕМИЯ

ДМИТРИЙ ФЕДОРОВ
Москва

2 ПРЕМИЯ

ТАТЬЯНА СИНИЦИНА
Саратовская область

3 ПРЕМИЯ

Виталий Анатольевич Куликовский известен как
живописец и график, мастер лирического пейза-
жа-настроения, более тридцати пяти лет активно
участвующий в деятельности Союза художников
России. Кроме пейзажа он работает в области
портрета, натюрморта и жанровой живописи. Кар-
тины Куликовского имели успех на более чем 70
выставках в стране и за рубежом. Его работы на-
ходятся в музеях России и в частных коллекциях

Германии, Италии, Египта, США и Канады. Он
является также членом Союза дизайнеров, на-
гражден золотыми и серебряными медалями
ВДНХ, имеет 10 авторских свидетельств на ди-
зайнерские разработки, которые успешно внедрены
в производство. Несмотря на тяжелую травму,
перенесенную в 1987 году и полученную инвалид-
ность, Куликовский продолжает активную жизнь в
искусстве, занимается просветительской деятель-

ностью. Он создал и в течение полутора десятков
лет возглавлял общественную организацию
«Центрин», занимавшуюся обучением инвалидов
народным промыслам и основам изобразитель-
ного искусства с последующим трудоустройством.
За работу в сфере социальной реабилитации Меж-
региональный союз инвалидов юга России при-
своил ему звание «Лауреат премии «Стойкость».

Виталий Куликовский является членом творчес-
кой группы «Мишкинские бугры», объединяющей
художников-передвижников Дона, одним из орга-
низаторов творческой группы «Ростовские мари-
нисты», а также инициатором создания Общества
имени Н.Н. Дубовского, целью которого стало
возрождение и популяризация лучших традиций
русской школы пейзажа. Куликовский активно
пропагандирует изобразительное искусство в ка-
зачьем движении Дона, за что в 2004 году атаман
Всевеликого войска Донского наградил художника
орденом «За любовь и верность Отечеству» и про-
извел его в войсковые старшины.

Жизнь Дмитрия Станиславовича Федорова
нельзя назвать простой и благополучной. Вскоре
после рождения у него было диагностировано от-
сутствие одной почки и недостаточность функций
другой. В те времена еще не существовало заме-
стительной терапии для таких пациентов, и они
просто медленно умирали от интоксикации. Бла-
годаря усилиям мамы, которая делала все воз-
можное и невозможное, чтобы обеспечить соот-
ветствующий режим, и хорошего врача, удалось

замедлить прогрессирование заболевания. Дмит-
рий, с детства имевший склонность к рисованию,
окончил Самарский институт культуры, а затем
вечернюю художественную школу. К тому време-
ни появились первые аппараты искусственной
почки, а вместе с ними – перспектива  на даль-
нейшую жизнь. В течение восьми лет Дмитрий, не
имевший возможности устроиться на работу, упор-
но занимался самообразованием, посещал му-
зеи Самары, Москвы и Санкт-Петербурга, копи-

ровал живописные и графические работы великих
мастеров. Постепенно и на его работы стали об-
ращать внимание, а иногда и приобретать.

Однако вскоре у Дмитрия отказала единствен-
ная почка, операция по трансплантации нового
органа результатов не дала. Начались регуляр-
ные процедуры очистки крови, которые обеспечи-
вали приемлемый уровень жизнедеятельности
организма. Находясь на лечении в Москве, Дмит-
рий написал для больницы несколько больших
живописных работ и серию графических портре-
тов врачей и медсестер.

Но прогрессирующая катаракта обеих глаз ли-
шила его возможности полноценно трудиться.
Зрение одного глаза удалось восстановить, и
Федоров продолжил активные занятия живописью,
написав за два года около 20 картин, которые
удалось реализовать. Недавно, благодаря под-
держке депутата и частным благотворительным
пожертвованиям, Дмитрий переехал в Москву, где
продолжает активное творчество.

Татьяна Сергеевна Синицина живет в селе Иван-
теевка. С самого ее рождения старались делать
все, чтобы преодолеть последствия детского це-
ребрального паралича, но ходить, самостоятель-
но кушать и обслуживать себя девочка так и не
научилась. Зато…

Вот что рассказывает о своей жизни сама Та-
тьяна: «Всем недугам назло я научилась рисо-
вать ногой. Я превратилась в трудоголика. Моим

успехам может позавидовать любой здоровый
человек! Писать немного научила школа, стара-
лась быть прилежной ученицей: учителя приходи-
ли на дом. Рисовать же пристрастилась, когда
дома появилась вторая ученица – младшая се-
стра. Пальцами рук я не могла держать каран-
даш, а вот ногой оказалось удобнее. Мама поку-
пала карандаши, краски нам обеим. Появилась
не просто отдушина, а редкостное увлечение. Ча-

сами выводила чёрточку за черточкой, добиваясь
чёткости рисунка. Сюжеты же появляются сами
собой. Одиночество, оторванность от мира, ока-
зывается, лишь способствуют творческому про-
цессу, обостряют мысль, дают толчок воображе-
нию, помогают рождению прекрасных образов. Они
всплывают в памяти или бывают навеяны вооб-
ражением, как величавая церковь с куполами, к
которой прижались нищие убогие домишки. Не-
плохо получаются коты, букеты, с трудом удаются
лица людей – часто приходится работать часами,
ведь нужен живой пронизывающий взгляд…»

Работы Татьяны Синициной представлены во
многих социальных учреждениях Ивантеевки, она
– победительница российских и региональных кон-
курсов в Москве и Саратове, обладательница Гран-
при на международной выставке в Италии. В 2009
году в Саратовском государственном художествен-
ном музее им. А.Н. Радищева в рамках социаль-
ного проекта «Шаг навстречу» состоялась персо-
нальная выставка художницы.
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АЛЕКСАНДР ТИХОНОВ
Владимирская область

1 ПРЕМИЯ

АЛЕКСАНДР КОЛОСОВ
Тверская область

РЕНАТ МУСИН
Республика Татарстан

Владимирский живописец Александр Николае-
вич Тихонов принадлежит к поколению художни-
ков, начавших творческую деятельность в конце
80-х годов прошлого столетия. Будучи студентом
художественно-графического факультета педаго-
гического института, он уже участвовал в город-
ских и областных и республиканских выставках, и
первым из выпускников своего факультета стал
членом Союза художников России.

Александр Тихонов – художник-пейзажист. Ро-
дившийся на владимирской земле, он предан род-
ной стороне, любит ее природу. В пейзажах Тихо-
нова особенно видны жизнелюбие художника, его
восторженное восприятие красоты русской зем-
ли, которые и придают его полотнам большую
эмоциональную силу. Александр уверен, что за-
мысел, рождаясь, должен коснуться душевных
струн художника, и тогда в его произведениях

появится та искренность и чистота, которая имеет
высокую силу убеждения. В 2000 году прошла пер-
сональная выставка художника, на которой были
представлены большие композиционные полотна
мастера, его камерные произведения, этюды.

Но уже через год проблемы со зрением и свя-
занная с этим инвалидность изменили  возмож-
ности художника.

Однако жизнь вне творчества была для него
абсолютно невозможна. Благодаря позитивному
настрою, таланту живописца и сильному мужско-
му характеру, он продолжает творить свои произ-
ведения. Тихонов выезжает на этюды, работает в
мастерской. Конечно, его живопись изменилась
– из его полотен ушли детали, композиции стали
обобщенными, кисть широкой. Но за широким
мазком ощущается опыт и глубокое знание при-
родных форм. Сегодняшняя живопись Александ-
ра эмоциональна и раскованна, а все его творчест-
во в еще большей степени наполнено жизненной
энергией.

Его военное детство было трудным, но жизнь
Александра Алексеевича Колосова складывалась
удачно: окончил Калязинский машиностроитель-
ный техникум, пел в хоре, танцевал и играл в во-
лейбол, работал на ответственных должностях, пока
не случилось непредвиденное. В 47 лет он пере-
нес тяжелую травму, лишившую его возможности
передвигаться. Пытаясь заново научиться ходить,
Александр трижды ломал ноги. От отчаяния и труд-
ных мыслей спасло новое увлечение – в пятиде-

сятилетнем возрасте он, никогда раньше не дер-
жавший в руках кисти, начал рисовать...

Всего за несколько лет самодеятельный худож-
ник прошел путь от первых робких карандашных
набросков до живописных полотен, выставленных
в лучших залах России. Трудом и упорством он
добивался желаемого результата, учился мето-
дом проб и ошибок, заменяя знания, получаемые
в художественных училищах, собственным опы-
том. В 1995 году прошла его первая персональ-

ная выставка в городе Кимры. «Подарить немно-
го тепла – значит прожить не зря, – говорит Алек-
сандр Колосов. – Посредством своих работ я об-
щаюсь с людьми, через  картины дарю им части-
цу своей души. Если в душе пусто – значит, инва-
лид, а я – здоровый мужик». В 2002 году его рабо-
ты были отмечены Медалью ЮНЕСКО им. Пабло
Пикассо. Волжский пейзаж Александра Колосова
украшает сегодня резиденцию бундесканцлера
Германии.

Все свои силы художник и гражданин отдает
прославлению и процветанию родной калязин-
ской земли. Под его попечительством на берегу
Волги возведена часовня Казанской иконы Божи-
ей матери. Александру Алексеевичу были присуж-
дены престижные награды: премия им. Дмитрия
Лихачева «За подвижничество» и премия Акаде-
мии педагогических наук РАН «За активную работу
в области нравственного воспитания молодежи».
Сегодня Александр Колосов – Почетный гражда-
нин Калязинского района.

«ЗА СОХРАНЕНИЕ ТРАДИЦИЙ
НАРОДНОГО ИСКУССТВА»

«ПРЕОДОЛЕНИЕ.
ЗА ГРАНЬЮ ВОЗМОЖНОГО»

Когда Ренату Фаргатовичу Мусину было 10 лет,
в Набережных Челнах появился Детский орден
милосердия, откуда к мальчику с детским цереб-
ральным параличом пришла педагог и заставила
его поверить в то, что он может не только лежать,
но и творить. Так в его жизни появились картон,
клей, косточки вишен, грецких орехов – все, что
можно было приклеить. Носом, губами, щекой,
всем, чем мог пошевелить, он двигал на клей

свою вишню. Через пять лет Мусин перешел к
живописи, рисовал он с упоением, перепробовал
все живописные техники. Сначала это были аква-
рельные зарисовки, потом гуашь, а затем подо-
шла очередь и масла.

Занимаясь в студии, Ренат обрел друзей, вмес-
те с которыми отправлялся в загородные лагеря
общения и творчества, становился участником
самых разных мероприятий, праздников, фести-

валей, конкурсов. Он прошел полный курс обуче-
ния в Школе юного социального педагога, зани-
маясь, в основном, на дому, затем учился в про-
фессиональном училище по специальности «Ис-
полнитель художественно-оформительских работ».

«Мой стиль исполнения работ не совсем обы-
чен , – говорит Мусин, – я пишу картины, держа
кисточку в зубах, и стараюсь передать в своих
полотнах мысли и мою внутреннюю энергию».
Сегодня работы Рената Мусина знакомы многим
челнинцам, так как его выставки неоднократно
проходили в городской картинной галерее, в мо-
лодежных центрах и Дворце творчества детей и
молодежи. Художник участвовал в Международ-
ной выставке в городе Льеж, в Бельгии. Его успе-
хи отмечены многими дипломами и грамотами.
Помимо живописи Ренат увлекается шашками,
пишет стихи. «Главное, что теперь я живу полной
жизнью, я есть, и я состоялся», – говорит он. И
этим он обязан творчеству.
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НАТАЛЬЯ ШУБНАЯ
Архангельская область

1 ПРЕМИЯ

РАФИС ШАРАФУТДИНОВ
Белгородская область

2 ПРЕМИЯ

ЛИДИЯ РЕТИВСКАЯ
Краснодарский край

3 ПРЕМИЯ

Наталья Анатольевна Шубная является потом-
ственным косторезом с российского Севера. С
рождения глухонемая, девочка училась в специ-
альной школе, после окончания которой поступи-
ла в художественно-профессиональное училище
резьбы по кости в родном селе Ломоносово.

За два года способная ученица получила две
специальности: «Резчик по кости и рогу» и  «Изго-
товитель изделий из кости и рога».  Работы Ната-

льи были отмечены ярким художественным даро-
ванием. Ответственно относясь к производствен-
ным заданиям, девушка не стеснялась вносить
свои творческие идеи и блестяще претворять их
на практике. Ее изделия всегда были выполнены
на высоком художественном уровне, и многие из
них неоднократно принимали участие в художе-
ственных выставках в Москве и Санкт-Петербур-
ге. Немало работ остались в художественном

фонде училища, являясь образцом для последу-
ющих поколений учащихся.

После окончания учебы Наталья в течение
шести лет работала мастером на фабрике «Хол-
могорская резьба по кости». В этот период она
вышла замуж и родила сына. И вот уже в течение
пяти лет мастер работает на дому.

За десять лет творчества Наталья Шубная из-
готовила множество изделий из кости: шкатулки,
вазы, письменные наборы, бусы, броши, кулоны.
В основном она использует коровью кость. Есть
работы, выполненные из мамонтовой или моржо-
вой кости. Некоторые изделия дополнены поде-
лочным камнем, деревом. Техника резьбы у На-
тальи разнообразная: традиционная холмогор-
ская ажурная резьба, рельефная, скульптура, гра-
вировка. Изделия мастера отмечены многими
дипломами с различных выставок. Кроме резьбы
по кости Наталья с увлечением занимается рисо-
ванием, вязанием, лоскутным шитьем.

Первый опыт резьбы по дереву Рафис Ямалет-
динович Шарафутдинов получил в 20-летнем воз-
расте, после окончания учебы в школе, часто и
надолго прерываемой неудачными операциями и
санаторным лечением туберкулеза позвоночни-
ка. Сначала он работал интуитивно, полагаясь толь-
ко на фотографии в газетах, пока в руки не попал-
ся журнал «Наука и жизнь» с подробными разъяс-
нениями.

Резьба, а вместе с ней и поэзия, были един-
ственной отдушиной  молодого человека в период
безуспешных попыток получить профессиональ-
ное образование и устроиться на работу. Про-
явившийся интерес людей к его творчеству доба-
вил Шарафутдинову уверенности, и он смог полу-
чить специальность бухгалтера и начать движе-
ние по профессиональной лестнице, которое дли-
лось затем более четверти века.

Однако резьба по дереву не была забыта. В
середине 90-х годов он впервые принял участие в
конкурсе «Белгородский сувенир» и с этого вре-
мени является постоянным участником всех об-
ластных выставок и конкурсов самодеятельного
творчества, фольклорных фестивалей, а также
ряда всероссийских и международных мероприя-
тий. Только в одном 2009 году Шарафутдинов при-
нял участие в российских фестивалях народных
мастеров декоративно-прикладного искусства
«Русь мастеровая» в Чувашии и Москве, «Золотая
Хохлома» в Нижегородской области. Мастер до-
бился успеха, смешивая разные техники резьбы
и разрабатывая оригинальные орнаменты и ком-
позиции, расширил ассортимент изделий, усовер-
шенствовал собственную технологию сборки шка-
тулок и ларцов. Рафис Шарафутдинов удостоен
звания «Народный мастер Белгородской облас-
ти» и в настоящее время работает над учебным
пособием по резьбе по дереву.

Почти сорок лет, с тех пор как прогрессирую-
щая миопатия лишила ее возможности двигать-
ся, Лидия Николаевна Ретивская живет в замкну-
том пространстве своей комнаты, рядом с ма-
мой… В Сибири, где прошло ее детство, Лидия
Николаевна закончила школу, будучи уже безна-
дежно больна. В юности она ощущала себя чело-
веком технического склада и поэтому поступила в
политехнический техникум.

Уже потом, на Кубани, ею был пройден нелег-
кий путь поиска своего места под солнцем в усло-
виях стремительно сужающегося жизненного
пространства. Попробовав разные виды рукоде-
лий,  она обрела внутренний покой, когда взяла в
руки обыкновенную солому. «Именно соломка со-
единила меня с народом, которому я благодарна
за слова поддержки и признания, – пишет Лидия
Николаевна. – Соломкой и засушенными расте-

ниями можно изобразить очень многое. Я была
движима творческим интересом посмотреть, как
выглядит та или иная композиция из раститель-
ных средств, и это открыло неохватное поле дея-
тельности для меня».

Соломка привела художницу в православную
церковь, придав занятиям духовное направление.
Выполненные соломкой иконы нетрадиционны,
однако находят много поклонников. Теперь на Ку-
бани ее называют народным мастером. Лидия
Николаевна полна желанием привлечь к народно-
му творчеству всех невостребованных людей с
инвалидностью, она создала свой сайт, и всегда
готова поделиться секретами мастерства.

«Отношу себя к счастливым людям и радуюсь,
что никто не видит во мне больного человека, –
говорит Лидия Николаевна. – Счастье есть со-
стояние души, созидаемое работой души на путях
самосовершенствования. Хочется еще многое
сделать в разных творческих направлениях, и
мечтаю об одном – успеть бы!»
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С К У Л Ь П Т У Р А ,  Н Е Т Р А Д И Ц И О Н Н Ы Е  В И Д Ы  И С К У С С Т В А

НАТАЛИЯ ГАЕВА
Москва

1 ПРЕМИЯ

ЕКАТЕРИНА КРИЦКАЯ
Москва

2 ПРЕМИЯ

ТАТЬЯНА КОПЫЛОВА
Республикка Беларусь

Наталия Николаевна Гаева родилась в семье
артистов балета Большого театра. В два года пос-
ле прививки против оспы девочка полностью по-
теряла слух, но благодаря поддержке родителей и
собственной настойчивости и трудолюбию ее жизнь
была наполнена искусством. Она училась в худо-
жественной школе среди обычных детей, и имя
неслышащей Наталии Гаевой находилось в числе
четырех лучших учеников школы. Уже тогда – в

начале 50-х годов прошлого столетия – она участ-
вовала в детских художественных выставках за
рубежом, в Швейцарии и Бельгии. Талантливая
девушка, несмотря на трудности при поступлении
и обучении, закончила Строгановское художествен-
ное училище, а затем Институт им. В.И. Сурикова.
Наталия Гаева активно участвовала в студенчес-
ких конкурсах, а ее работы были отмечены преми-
ями и дипломами, экспонировались на студен-

ческих выставках в Академии Художеств СССР.
Молодая художница успешно участвовала в

выставках в Италии и Югославии. В 1992 году в
Москве была организована Первая всемирная
выставка произведений работ неслышаших худож-
ников, в которой Наталия Гаева также приняла
участие. Все работы были приобретены Министер-
ством культуры и Художественным Фондом СССР.

Наталия Николаевна, когда ей было уже более
50 лет, окончила полный курс по специальности
«Иконопись» в школе народных ремесел и про-
мыслов «Возрожденная Русь» и получила право
работать по этой специальности в качестве живо-
писца и графика.

Долгое время, как высококвалифицированный
специалист, Наталия Гаева работала по договору
и заказу в Скульптурном комбинате и Художествен-
ном фонде. В последнее время она принимает
участие в различных творческих выставках.

Несмотря на инвалидность по слуху, Катя Криц-
кая успешно учится, занимается легкой атлетикой
и является солисткой ансамбля жестовой песни
«Чудеса». Но главным ее увлечением стало изоб-
разительное искусство.

Рисовать Катя начала в два года, и вот уже
более десяти лет посещает изостудию Детского
центра  «Святая Татьяна», где вместе с обычными
детьми занимаются слабослышащие дети.  Пе-

дагог, стремясь научить подопечных выражать
свое состояние, предложила им сделать новую
работу, напоминающую крупную мозаику из бума-
ги. Метод понравился. Мастерство ребят росло, и
пришло понимание, что он способен имитировать
живопись маслом или акварелью. Так родилась
новая техника, названная «коллажной живописью».

Катя Крицкая присутствовала при рождении это-
го направления в искусстве с самого начала и

достигла в нем значительного мастерства. «Я учусь
видеть мир и слышать его сердцем», – говорит
Катя. В свои 18 лет она – признанный лауреат
многих российских и международных выставок,
награждена Звездой академика Д.С. Лихачева,
получила специальную премию Русского музея, а
также Гран-при Фестиваля «Вифлеемская звез-
да», неоднократно награждалась грантами на по-
знавательные поездки, а муниципалитет района
вручил юной художнице медаль «За заслуги перед
отечественной культурой». Екатерина так относит-
ся к своим победам: «Я стараюсь держать эту
высокую планку в своем творчестве. Горжусь тем,
чего мне удалось достигнуть, и благодарна тем
людям, которые мне помогали в жизни».

Сегодня художница продолжает совершенство-
вать свое мастерство и создает коллажные ико-
ны. Одна из этих икон висит в храме на Алтае, чем
Катерина особенно гордится.

«ЗА СОХРАНЕНИЕ ТРАДИЦИЙ
НАРОДНОГО ИСКУССТВА»

Татьяна Михайловна Копылова считает себя
любознательным, целеустремленным и очень на-
стойчивым человеком, и для этого есть основа-
ния. Несмотря на тяжелый ревматоидный артрит
и необходимость пользоваться для передвижения
коляской, она окончила экономический колледж и
Могилевский белорусско-российский университет
по кафедре коммерческой деятельности, парал-
лельно получив экспресс-образование в между-

народном экономическом вузе. Однако устроить-
ся на работу по специальности девушке с двумя
высшими образованиями, но с ограниченными
возможностями здоровья пока не позволяет от-
сутствие в личном пользовании обыкновенного
компьютера.

Свое время Татьяна отдает активной обществен-
ной жизни и творчеству. Она постоянно участвует
в спортивно-культурных мероприятиях в Могиле-

ве, по всей Белоруссии и  России. Рукоделием
девушка занимается с детства и своими силами,
стремясь к самосовершенствованию, достигла
заметных результатов. Слабые руки с ограничен-
ной амплитудой движения пальцев не мешают ей
вышивать крестом,  вязать кружевные изделия и
изготовлять симпатичные статуэтки из ракушек.

Но особое место в ее творчестве занимает
вышивка, выполненная в народных традициях Рес-
публики Беларусь. Вышитые национальным узо-
ром ручники, полотенца и скатерти в исполнении
Татьяны Копыловой выглядят великолепно. Свои
изделия она с удовольствием и безвозмездно
дарит приезжающим в ее город зарубежным гос-
тям, позволяя им увезти с собой кусочек истинной
Белоруссии.

Творческие силы Татьяна черпает в общении с
людьми, и, как она говорит, «этим наполняется ее
внутренний мир, который потом отражается в ра-
ботах».
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П О Э З И Я

ВЛАДИМИР ГЕРАСИМОВ
Владимирская область

1 ПРЕМИЯ

ИРИНА ЛУНЁВА
Воронежская область

2 ПРЕМИЯ

ВЯЧЕСЛАВ ТЮРИН
Иркутская область

3 ПРЕМИЯ

Владимир Михайлович Герасимов вследствие
перенесенного в детстве полиомиелита передви-
гается только на коляске, но его жизнь активна и
насыщена событиями. Писать Владимир начал
еще в детские годы, и в 29 лет закончил заочное
отделение Литературного института им. А.М. Горь-
кого. Долгое время он увлеченно занимался жур-
налистикой, был внештатным корреспондентом

нескольких газет. Множество публикаций в мест-
ных, областных и центральных изданиях принад-
лежат его перу. В 1986 году Герасимов был при-
нят в Союз журналистов СССР, а позже стал и
членом Союза писателей России.

Владимир Михайлович участвовал в творчес-
ких конкурсах различных уровней и неоднократно
становился лауреатом областных конкурсов, прово-

димых обществом инвалидов, а также общерос-
сийской газетой «Надежда». В 1998 году он стал
лауреатом первой премии на всероссийском кон-
курсе «Инвалид и общество».

Сегодня в свои 57 лет Владимир Герасимов –
автор четырех поэтических и трех прозаических
книг, его произведения опубликованы во множест-
ве коллективных сборников и альманахов. Сферой
его творческих пристрастий является поэзия, а
также ироническая, историческая и фантастичес-
кая проза. Он с удовольствием использует  на-
родный язык и особенности родного владимирс-
кого говора. Немало строк написано им для де-
тей.

Помимо творческой деятельности, Владимир
Михайлович  активно участвует в общественных
делах и в течение нескольких лет был председате-
лем районного правления общества инвалидов.

Ирина Анатольевна Лунева родилась в Казах-
стане. В три года веселый и подвижный ребенок
получил беспощадный медицинский  приговор,
означавший прогрессирующее и неизлечимое
заболевание опорно-двигательного аппарата. Тем
не менее способная девочка окончила школу с
серебряной медалью. Любимым предметом была
литература, и вместе с легко дававшимися сочи-

нениями Ирина писала зарисовки о природе и ста-
тьи о проблемах молодежи, часть из которых была
опубликована. Затем она окончила факультет ино-
странных языков Таразского педагогического ин-
ститута и до сих пор преподает английский язык.

Ирина работала корреспондентом в областной
газете, публиковалась в республиканских журна-
лах и в литературных сборниках.

В 2002 году семья переехала в город Калач
Воронежской области. На новом месте активная
девушка сразу влилась в общественную жизнь и
стала председателем музыкально-поэтического
клуба «Орфей», функционирующего при городской
библиотеке.

Ирина Лунева – дипломант поэтических фести-
валей Воронежской области. Молодая поэтесса
публиковалась в поэтическом сборнике «Калаче-
евская нива» и в сборнике «Строки Калачеевцев».
Ирина вместе с другим поэтом из Санкт-Петер-
бурга стала соавтором поэтического сборника
«Откровение белой луны».

В течение десяти лет она состоит в Междуна-
родном общественном движении инвалидов стран
ближнего и дальнего зарубежья, и в 2008 году
была награждена медалью «Доброта спасет мир».

Вячеслав Игоревич Тюрин, учась в 10 классе,
перенес корь, повлекшую за собой осложнение на
легких и, как следствие, – инвалидность. Юноша
поступил в Красноярский педагогический институт
на факультет иностранных языков, но недоучился.
Знания языков совершенствовал самостоятель-
но, некоторое время преподавал английский язык

в средней школе, работал литературным перевод-
чиком в красноярском издательстве.

По возвращении в свой поселок Вячеслав стал
настоящим «затворником», и это повлекло за со-
бою психическое расстройство и довольно тяже-
лую форму депрессии. Когда приступы проходят,
он продолжает самообразование и пишет стихи.

В 1998 году Тюрин был приглашен на област-
ную конференцию «Молодость. Творчество. Со-
временность», где неожиданно для себя стал по-
бедителем в номинации «Поэзия».

Позже на московском конкурсе «Илья-Премия»
он был удостоен Гран-при, и по итогам конкурса
вышел в свет сборник стихов Тюрина «Всегда по-
близости». Презентация книги состоялась в Мо-
скве, в Центральном Доме журналистов. В 2003
году состоялся фестиваль поэзии на Байкале, куда
был приглашен Вячеслав. Тогда же автора приня-
ли в Союз писателей.

Недавно при содействии областного департа-
мента по культуре вышла в свет вторая книга Вя-
чеслава Тюрина «Розы в стране гипербол». Поми-
мо этого поэт публиковался во многих печатных
периодических изданиях, таких как «День и Ночь»,
«Сибирские Огни», «Сибирь», «Знамя» и других.
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АЛЕКСАНДР СТЕПАНОВ
Самарская область

ЮРИЙ ИГНАТЕНКО
Москва

АНДРЕЙ САРЫЧЕВ
Республика Коми

Александр Дмитриевич Степанов закончил Куй-
бышевское педагогическое училище и Казанский
государственный университет, работал заведую-
щим сельским клубом, журналистом в районных и
областных газетах. Литературным творчеством
увлекался с самого детства и до 27 лет занимался
в творческих студиях, кружках и объединениях. А
потом постоянно создавал их сам и руководил эти-
ми объединениями в Отрадном и Тольятти, в Ки-

нель-Черкасском и Красноярском районах Самар-
ской области. Все это время Александр Дмитрие-
вич сочиняет стихи для детей, преследуя не толь-
ко развлекательные, но и воспитательные цели:
во-первых, на образцах литературной речи и мес-
тного диалекта показать детям все богатство рус-
ского языка и, во-вторых, развить у юных читате-
лей истинную любовь к родному краю. Произведе-
ния Александра Степанова очень подходят для

семейного чтения.
Переехав в Тольятти в 1990 году, автор создал

и до сих пор руководит на общественных началах
детской литературной студией «Писаки», откуда уже
вышло не менее двух десятков по-настоящему
талантливых литераторов. Кроме того, Степанов
оказывает постоянную творческую поддержку
взрослым литераторам, в том числе людям с ог-
раниченными возможностями здоровья, рецен-
зируя и редактируя их рукописи.

За пятьдесят лет творческой работы Александ-
ром Степановым издано десять сборников стихов
для малышей и взрослых, а также прозы. Он пе-
чатался во многих журналах и коллективных сбор-
никах, является лауреатом премии Союза журна-
листов СССР, Международной премии имени А. Н.
Толстого, губернаторской премии Самарской об-
ласти. Александр Дмитриевич – член Союза писа-
телей и Товарищества детских и юношеских писа-
телей, заслуженный работник культуры Россий-
ской Федерации.

«ЗА СОХРАНЕНИЕ ТРАДИЦИЙ
НАРОДНОГО ИСКУССТВА»

Юрий Николаевич Игнатенко называет себя
поэтом московского Арбата. Первые его стихи
появились в школьной стенгазете, а в 15 лет юный
поэт впервые вышел на публичные чтения стихов
к памятнику Маяковскому с программой «Совет-
ские и зарубежные поэты». Работая после армии,
Юрий выступал как исполнитель стихов, вел кон-
церты на заводах, фабриках, во дворцах культуры.

В возрасте 24 лет у него случилось первое кро-
воизлияние в мозг, следствием которого стали
эпилептические припадки. Через несколько лет
Юрий Николаевич перенес инсульт. Длительные
тренировки с костылем дали результат, из левой
руки он не выпускал эспандер, и после длительно-
го противоборства болезни весной 1984 года Юрий
Игнатенко вышел на Арбат с чтением своих сти-

хов и стал профессиональным уличным артис-
том. По мере ухудшения здоровья поэт все боль-
ше понимал: чтобы выжить, нельзя терять бод-
рость духа. Так он стал «собирателем улыбок».

Каждый вечер, выходя из своего переулка в
конец Старого Арбата, окунаясь в потоки яркого
света и шумной толпы, он говорит себе: «Помни,
для чего ты здесь. Эти люди пришли сюда отдох-
нуть, так помоги им в этом!» Он всматривается в
толпу, ища своих первых слушателей, и так почти
ежедневно каждый вечер – все последние 30 лет.
Общий стаж уличного артиста-поэта Юрия Нико-
лаевича составляет уже 49 лет. Каждую ночь он
проводит на улице, собирая улыбки...

Первые регулярные публикации Юрия Игнатенко
в газетах, альманахах и журналах появились в
начале 80-х годов, в 1988-м в Политехническом
музее состоялся первый творческий вечер поэта.
За 15 лет на свои, заработанные на Арбате деньги
литератор, член нескольких писательских союзов,
издал десять авторских сборников.

«ЗА НОВИЗНУ И
 ОРИГИНАЛЬНОСТЬ В ТВОРЕСТВЕ»

«ПРЕОДОЛЕНИЕ.
ЗА ГРАНЬЮ ВОЗМОЖНОГО»

Андрей Борисович Сарычев родился на берегах
Печоры, где и живет по сей день. Десятилетка,
строительный техникум, армия, работа на стройке
– сначала рабочим, затем мастером и прорабом,
учеба в Архангельской лесотехнической академии,
снова работа на строительстве монтажником и
заочная учеба в Ухтинском индустриальном ин-

ституте. Когда Андрею было 30 лет, с ним произо-
шел несчастный случай на производстве – трав-
ма позвоночника и, в результате, жизнь на коляс-
ке. В течение шести лет молодой человек упорно
занимался по системе В.И. Дикуля, но восстано-
вить способность ходить не удалось.

Зато к нему пришли стихи, которых он раньше

просто не замечал, – читал много, но написан-
ные столбиком строчки игнорировал. Теперь вдруг
поэзия стала необычайно интересна. Для Андрея
открылся другой, неизвестный доселе мир. Он сам
стал писать.

В 2000 году начинающий литератор отправил
подборку стихотворений на конкурс в Литератур-
ный институт им. А.М. Горького и был весьма удив-
лен, когда получил приглашение на вступитель-
ные экзамены. Сарычев был принят на первый
курс заочного обучения и через шесть лет успеш-
но защитил диплом.

С тех пор у него были публикации в московских
газетах и изданиях Республики Коми. В 2005 году
в Сыктывкаре вышел сборник стихов Андрея Са-
рычева «Понимаю птичьи голоса».  Помимо лю-
бимой литературы поэт увлекается рыбалкой и
охотой.
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АЛЕКСАНДР ЦЫГАНОВ
Вологодская область

1 ПРЕМИЯ

АЛЕКСАНДР АРТЁМОВ
Московская область

2 ПРЕМИЯ

АЛЕКСЕЙ ЧУБОВ
Ростовская область

3 ПРЕМИЯ

Александр Александрович Цыганов родился и
вырос в местах, о которых один из выдающихся
русских поэтов сказал: «...что-то Божье в земной
красоте». После школы учился в автомотоклубе,
служил в армии. При исполнении воинских обя-
занностей получил тяжелую травму и стал инвали-
дом. Это подтолкнуло к серьезным занятиям ли-
тературным творчеством.

Александр поступил в педагогический институт,

где и написал свои первые рассказы, опублико-
ванные как в институтской газете, так и в газете
района. Затем молодой человек добровольно по-
шел работать в колонию усиленного режима, где и
прослужил в должности начальника отряда около
десяти лет. За это время он  подготовил свой
первый сборник прозы «Пока я с вами». При не-
посредственном участии писательской организа-
ции Цыганов был переведен работать литератур-

ным консультантом в Вологду. Следующий его
сборник «Ясны очи» вышел в издательстве «Мо-
лодая гвардия», и за него он получил литератур-
ную премию МВД СССР.

В 2005 году за сборник прозы «Вологодский
конвой» автор получил Государственную премию
Вологодской области по литературе. Александр
Цыганов входил в состав комиссии по помилова-
нию при губернаторе области, теперь работает в
Комиссии по правам человека. Последний сбор-
ник его избранной прозы был издан в 2008 году
при поддержке Департамента культуры Вологод-
ской области. Ряд рассказов включен в факульта-
тивную программу школ области.

В жизни Александр Александрович старается
не поддаваться болезням и разного рода психо-
логическим искушениям, активно занимается физ-
культурой. В людях он больше всего ценит доброту
и искренность, обязательность и честность, что и
отражается в его произведениях.

В жизни Александра Николаевича Артемова, как
он сам говорит, было две слепоты.  Первый раз
ему восстановили зрение в московской клинике,
когда ему было десять лет, – в последний предво-
енный год. Через четыре года мальчик попал под
поезд, получил травму, вылившуюся в инвалид-
ность. Александр заочно окончил филологический

факультет Московского областного педагогичес-
кого института им. Н.К. Крупской, работал заведу-
ющим сельским клубом, корреспондентом район-
ной газеты и ответственным редактором студии
радиовещания, преподавал, был директором сред-
ней школы, работал в Музее музыкальной культу-
ры им. М.И. Глинки. В его послужном списке чис-

лится также работа в газетах «Совхозная правда»,
«Красное знамя», «Вечерняя Москва».

В пятидесятилетнем возрасте в автомобиль-
ной аварии Александр Николаевич повредил шей-
ный позвонок и вскоре снова потерял зрение. На
этот раз окончательно. Не имея возможности ра-
ботать, он полностью отдался творчеству.

Вот уже почти 40 лет Александр Артемов – член
Союза писателей. Он был победителем Всерос-
сийского Лермонтовского конкурса военно-патри-
отической поэзии, а также лауреатом Премии им.
Роберта Рождественского.

На сегодняшний день поэт и прозаик Александр
Артемов является автором 10 книг.  Он принима-
ет активное участие в общественной жизни своего
города и района, организовывает творческие
встречи с молодежью и ветеранами, руководит
кружком художественной самодеятельности в рай-
онном обществе слепых.

В юношеские годы Алексей Алексеевич Чубов
был членом оперативного комсомольского отря-
да дружинников и однажды на тренировке по са-
мообороне получил тяжелую травму позвоночни-
ка. Будучи прикованным к инвалидной коляске, он
окончил Ростовский институт народного хозяйства,
затем работал внештатным корреспондентом кра-
евой молодежной газеты. Алексей продолжил свое
образование на отделении журналистики Ростов-

ского университета. Он регулярно печатался в
«Комсомольской правде», газетах Ростова-на-
Дону, Свердловска, Ставрополя. В 31 год он впер-
вые опубликовал в журнале «Молодая гвардия»
повесть «И день как бой».

Алексей Чубов всегда был активным обществен-
ником. Он помогал ребятам из школьных клубов в
Харькове, Павлодаре, в Крыму, на Ровенщине. В
ответ на его заметку  «Отзовитесь, книголюбы» в

«Комсомольской правде» в адрес библиотеки Спе-
циализированного спинального санатория им. Бур-
денко города Саки от жителей страны поступили
безвозмездно более 5 тысяч книг и несколько
тысяч писем. В 90-е годы Чубов принимал самое
активное участие в становлении общественного
движения инвалидов на Дону. Он был избран пред-
седателем областной комиссии по работе с инва-
лидами, имеющими заболевания опорно-двига-
тельного аппарата.

В 1997 году в газете «Единство инвалидного
движения» были напечатаны первые главы книги
авторских афоризмов Алексея Чубова «Кванты».
Позже был опубликован журнальный вариант кни-
ги в литературном альманахе «Ковчег», а в 2006
году «Кванты» вышли отдельной книгой.

В настоящее время автор работает над книгой
о России и россиянах на основе большого факти-
ческого материала по истории, социологии, пси-
хологии и культурологии.
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И З О Б Р А З И Т Е Л Ь Н О Е  И С К У С С Т В О

М А Л А Я  П Р О З А

АЛЕКСЕЙ МИНКИН
Москва

ЕВГЕНИЯ ШИРКИНА
Москва

ОЛЕГ ПРЫХНЕНКО
Ростовская область

«ЗА СОХРАНЕНИЕ ТРАДИЦИЙ
 НАРОДНОГО ИСКУССТВА»

Алексей Александрович Минкин в четыре года
потерял родителей, а с пяти лет страдает тяжелой
формой сахарного диабета. Однако он смог
закончить Московский областной педагогический
институт им. Н.К. Крупской и потом работал
журналистом, сотрудничая с такими столичными

изданиями, как «Московский ритм», «Наука и
жизнь», «Вестник Замоскворечья», «Покровка»,
«Хроники краеведа» и другие.

В 24 года, работая на восстановлении храма,
Алексей полностью потерял зрение, но продолжал
трудиться. Вот уже более полутора десятков лет он

является ведущим рубрики «Любимый город» в
газете «Московская правда». В 2007 году Минкин
стал одним из победителей конкурса «Лучшая
статья о Москве», проводимого мэрией Москвы.
Автор является одним из известнейших
москвоведов нашего времени.

Два года назад у Алексея полностью отказали
почки, но, несмотря на трудности со здоровьем,
он продолжает свои непродолжительные
путешествия по российским городам – Казань,
Днепропетровск, Семенов, Ижевск и так далее.
Автор пишет новые статьи и стихи. Его произведения
лиричны, отличаются своеобразием форм и
образов, отражают философское отношение к
жизни. В 2009 году Алексей Александрович  был
номинирован на соискание премии «Общественное
признание» Центрального округа Москвы в
номинации «Человек года ЦАО».

«Так получилось, что, когда я родилась, у меня
не было ручек, – пишет о себе четырнадцатилет-
няя  Женя Ширкина. – Воспитываюсь у бабушки и
дедушки. Я начала рисовать в два года, правой
ножкой – как учила меня бабушка. Сначала это

были маленькие карикатурки, выполненные ша-
риковой ручкой или карандашом.  Потом стала
заниматься в художественной студии Дома дет-
ского творчества «Маленький принц», научилась
работать в разных техниках: гуашь, акварель в

сочетании с пастелью, масло, батик, лепка из гли-
ны, витраж по стеклу, глазурь по керамике с по-
следующим обжигом, коллаж из природных мате-
риалов…»

С восьмилетнего возраста Женя участвовала
во многих вставках и конкурсах, имеет дипломы.
Ее увлечения дополнены художественной фотогра-
фией, занятиями английским языком и плавани-
ем. Девочка является постоянно участницей ок-
ружных Спартианских игр. Занятия творчеством и
спортом, несмотря на ежедневное преодоление
физических и моральных трудностей, позволяют
раскрыться способностям и проявиться незауряд-
ной личности. Работы юной художницы наполнены
оптимизмом и радостью жизни, как и их созда-
тель – Женя Ширкина.

У Олега Прыхненко очень низкий процент оста-
точного зрения, поэтому он не посещал детский
сад, не ходил в школу раннего развития. До-
школьным образованием ребенка занимались ро-
дители, также инвалиды по зрению. К 6 годам
мальчик умел читать и писать по системе Брайля.
Со второго класса он обучается в средней обще-

образовательной школе Таганрога на общих усло-
виях, но на уроки ходит с  ноутбуком. В работе
школьник использует программы экранного дос-
тупа. Сейчас Олег имеет отличные оценки по всем
предметам, из которых отдает предпочтение анг-
лийскому языку и информатике. Интересуется так-
же литературой и историей.

Первое свое стихотворение он написал в 9 лет
и принял участие в школьном конкурсе авторских
стихотворений. Олег дважды становился лауреа-
том городских конкурсов, и его стихи были напе-
чатаны в детском сборнике «Подсолнух».

Три года назад Олег Прыхненко поступил в Дет-
скую школу искусств на фортепианное отделение.
Он изучает сольфеджио, посещает хор, предмет
по выбору  – вокал. Со второго года занятий маль-
чик принимает активное участие в мероприятиях
школьного и городского масштаба, неоднократно
был награжден дипломами и грамотами.

На школьной конференции работа второкласс-
ника Олега Прыхненко «История рождения форте-
пиано» была признана лучшей. Олег, имея пре-
красную память, несмотря на очень плохое зре-
ние, успел выучить множество разнохарактерных
произведений.

«РАСТУЩИМ НАДЕЖДАМ»

«РАСТУЩИМ НАДЕЖДАМ»

И Н С Т Р У М Е Н Т А Л Ь Н О Е  И С П О Л Н Е Н И Е
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СЕРГЕЙ ЕМЕЛЬЯНОВ
Начальник ВЮИ ФСИН России,
генерал-майор внутренней службы

Сергей Николаевич Емельянов является началь-
ником Владимирского юридического института
Федеральной службы исполнения наказаний Рос-
сии (ВЮИ ФСИН), генерал-майором внутренней
службы, кандидатом педагогических наук, доцен-
том.

На протяжении более пятнадцати лет ВЮИ
ФСИН России оказывает действенную помощь в
социальной реабилитации инвалидов города Вла-
димира и области. В результате целенаправлен-
ной политики в воспитательном процессе, прово-
димой Сергеем Николаевичем, курсанты институ-
та являются незаменимыми помощниками в про-
ведении всех социально значимых мероприятий с
участием инвалидов – концертов, фестивалей, вы-
ставок, юбилейных торжеств, спортивных сорев-

нований, экскурсионных поездок, посещений те-
атров, цирковых представлений, всевозможных ак-
ций. Благодаря помощи курсантов многие пара-
лизованные люди, инвалиды на колясках стано-
вятся полноправными гражданами и являются
активными участниками общественной жизни го-
рода и области. Кроме этого курсантами оказыва-
ется помощь на дому в занятиях на тренажерах, в
уборке квартир, в посещении больниц и поликли-
ник.

Благодаря вниманию и отзывчивости С.Н. Еме-
льянова, юридический институт часто выступает в
роли спонсора. Организацией ведется огромная
работа по бесплатной юридической консультации
инвалидов. Институт предоставляет автобусы для
перевозки людей на колясках, помогает в издании

авторских книг инвалидов-литераторов. Помеще-
ния института регулярно предоставляются для про-
ведения культурно-социальных мероприятий. Во-
кально-инструментальная группа «Фемида» юри-
дического института является постоянным участ-
ником мероприятий и встреч с инвалидами.

Сергей Николаевич организовал тесное взаи-
модействие ВЮИ ФСИН России с Владимирской
городской общественной организацией инвалидов
«Надежда». Благодаря участию курсантов в дея-
тельности организации укрепляется дух коллекти-
ва, повышается спортивное мастерство инвали-
дов, творческие способности, улучшается их здо-
ровье и обстановка в семьях. Курсанты сопро-
вождают инвалидов в паломнических поездках по
городам России, помогают в реализации всерос-
сийских и муниципальных грантов, совместно с
инвалидами участвуют в интеллектуальных играх.
Стало доброй традицией встречать Новый год в
стенах ВЮИ.

По инициативе Сергея Николаевича Емельяно-
ва оказывается помощь в благоустройстве терри-
тории, выполнении хозяйственных работ и орга-
низации досуга более ста клиентов областного
государственного стационарного учреждения со-
циального обслуживания системы социальной за-
щиты населения «Суздальский дом-интернат для
престарелых и инвалидов».

ЮРИЙ СОЛОМИН
Художественный руководитель ГАМТ России,
народный артист СССР

Юрий Мефодьевич Соломин, народный артист
СССР, художественный руководитель Государ-
ственного академического Малого театра России,
с самого начала участвует в реализации Между-
народной премии «Филантроп». В 2000 году при
первом вручении Премии  Ю.М. Соломин возгла-
вил Жюри, а в 2002 году, продолжая работать в
жюри по номинации «Театральное искусство», Юрий
Мефодьевич стал председателем Совета попечи-
телей. Помимо кропотливой и трудоемкой работы
по просмотру заявок соискателей, он в течение
многих лет тактично и грамотно организует работу
всех заседаний Совета попечителей, Жюри и Орг-
комитета.

Юрий Мефодьеввич всегда настаивал, что твор-
чество – лучшее лекарство для человека с тяже-
лыми ограничениями в здоровье, и с самого на-

чала он оказывал неоценимую организационную
помощь в реализации Премии «Филантроп».  Его
авторитетное имя и личные качества помогли при-
влечь к сотрудничеству в этом благотворитель-
ном проекте признанных деятелей искусства и куль-
туры, а также обратить внимание государствен-
ных структур на участие инвалидов в культурной
жизни страны. Именно благодаря активному со-
действию Ю.М. Соломина Правительство РФ при-
няло постановление о включении Международной
премии «Филантроп» в перечень международных,
иностранных и российских премий за выдающие-
ся достижения в области науки и техники, образо-
вания, культуры, литературы и искусства, суммы
которых, получаемые налогоплательщиками, не
подлежат налогообложению.

Как председатель Совета попечителей,

Ю.М. Соломин не устает обращаться с призыва-
ми о благотворительной помощи к представите-
лям бизнеса, благодаря чему у проекта появились
устойчивые связи с социальными партнерами.

Немалые усилия приложены Ю.М. Соломиным
к распространению информации об этом российс-
ком проекте на международном уровне. Огромная
работа проделана им для популяризации идей Пре-
мии и творчества талантливых инвалидов в сред-
ствах массовой информации.  Стало традицией
проведение гала-концертов лауреатов в Государ-
ственном академическом Малом театре, художе-
ственным руководителем которого является
Ю.М. Соломин. Помимо этого он неоднократно
предоставлял помещения Малого театра для про-
ведения выставок творчества инвалидов и детей-
инвалидов, а основную сцену и сцену филиала –
для проведения благотворительных концертов и
спектаклей, которые посетили тысячи людей с ог-
раничениями в здоровье.

Международная премия «Филантроп» оказыва-
ет свое влияние на развитие культуры, на форми-
рование института гражданского общества, на уси-
ление взаимодействия государственных, коммер-
ческих и общественных институтов, на социальную
интеграцию людей с ограниченными физически-
ми возможностями, и во всех этих процессах есть
вклад Ю.М. Соломина.
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ЛАЗУКО Ольга Сергеевна (Самарская область)

- Театральное искусство:
РОДИОНОВ Павел Юрьевич (Самарская область)

- Хореография:
САУТИЕВА Жанна Магомедовна (Курская область)

- Художественное творчество (фотоработы):
БАЛЕЕВСКИХ Илья Викторович (Краснодарский край)

- Литературное творчество:
АБРАМОВ Геннадий Михайлович (Москва)
ВЕРХОВ Виктор Сергеевич  (Калужская область)
ГОГОЛЕВ Михаил Николаевич (Республика Татарстан)
ДЕНИСОВ Виктор Васильевич (Самарская область)
ДИНУЛОВА Лидия Сергеевна (Московская область)
ИВАНОВ Николай Викторович (Вологодская область)
КАЛИНКИН Геннадий Гаврилович (Республика Марий-Эл)
КАТКОВ Станислав Игнатьевич (Владимирская область)
КЛИМОВ Сергей Витальевич (Алтайский край)
ЛУТАЕВА Людмила Константиновна (Краснодарский край)
МАЩЕНКО Светлана Константиновна (Амурская область)
ОВЧАРОВА Вера Павловна (Казахстан)
ПЕТРОВ Сергей Александрович (Забайкальский край)
ПОПОВ Дмитрий Игоревич (Воронежская область).
СМИРНОВ Михаил Иванович (Республика Башкортостан)
СПАССКАЯ Юлия Юрьевна (Забайкальский край)
СТОРОЖЕНКО Ольга Владимировна (Волгоградская обл.)
ШИПИЦЫН Леопольд Андреевич (Красноярский край)

ИСКРЕННЯЯ БЛАГОДАРНОСТЬ ПАРТНЕРАМ
МЕЖДУНАРОДНОЙ ПРЕМИИ «ФИЛАНТРОП»
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1990. 23 мая Центральное Правление Всероссийского общества инвалидов при-
няло решение о создании Учебно-производственного предприятия ЦП ВОИ Фир-
мы «Филантроп». Реализована программа «Менеджер милосердию»: обучение
инвалидов основам менеджмента и их трудоустройство. Стартовал проект по
регулярному проведению ярмарок изделий народных промыслов. Прибыль на-
правлялась на программы творческой реабилитации инвалидов.
1991. Проведен региональный этап I Всероссийского фестиваля творчества ин-
валидов под девизом «Смотри на меня, как на равного». Налажена реализация
программы по трудоустройству инвалидов на коммерческие предприятия Моск-
вы. Сотрудники фирмы выезжали в регионы для выявления новых талантов,
материалы о художниках-инвалидах размещались в различных СМИ.
1992. Гала-концерт лауреатов I Всероссийского фестиваля творчества инвалидов
прошел в ГЦКЗ «Россия». Начата практика по регулярной организации экспозиций
и ведению выставочной деятельности в России и за рубежом. Совместно с Цен-
тром реабилитации В.Дикуля реализована программа «Дикуль-спорт-абилити».
1993. Организована Творческая мастерская инвалидов, изготавливающая трико-
тажные изделия и изделия из кожи и меха. Рализован совместный проект с
Всемирным институтом по проблемам инвалидности (ВИПИ) в США по изданию
книги Дэвида Вернера «Реабилитация детей-инвалидов», которая вышла в 1995 г.
1994. Проведен региональный этап II Всероссийского фестиваля творчества
инвалидов под девизом «Добру и пониманью путь открыт». Впервые организова-
на поездка группы инвалидов, в том числе людей на инвалидных колясках, за
границу. Создан Новороссийский филиал фирмы «Филантроп».
1995. В Звенигороде совместно с ВИПИ проведен семинар по обучению работе
с книгой Д. Вернера «Реабилитация детей-инвалидов» с участием автора. Выпу-
щена и реализована первая партия БАД «Александрина», прибыль направлялась на
благотворительные программы. Проект действовал в течение 6 лет. Заключи-
тельным этапом II Всероссийского фестиваля творчества инвалидов стал круиз на
теплоходе «Глеб Кржижановский» по маршруту Москва – Нижний Новгород.
1996. Начал действовать проект «Помощь» с использованием микроавтобуса с
подъемником «Форд»: транспортное обслуживание инвалидов и экскурсионных
групп москвичей и иногородних инвалидов. На открытие I Всероссийского фести-
валя детей-инвалидов в Сочи собрались более 100 детей с сопровождающими из
17 регионов России, а также участники научно-практического семинара по ком-
плексной медико-психолого-педагогической помощи детям-инвалидам и их се-
мьям. С кинофестивалем стран СНГ и Балтии «Киношок» подписан меморандум о
совместном проекте «Кино как средство реабилитации инвалидов».
1997.  В пансионате «Коралл» прошли занятия 182 детей-инвалидов из 49
регионов России в девяти творческих мастерских, которыми руководили извест-
ные мастера искусств. В Российском Авторском Обществе зарегистрирована Меж-
дународная премия «Филантроп». Проведен региональный этап III Всероссийско-
го фестиваля творчества инвалидов. Среди поэтов-инвалидов объявлен конкурс в
рамках проекта «Издание сборника стихов лауреатов Всероссийских фестивалей
творчества инвалидов». В конкурсе приняли участие 114 авторов.
1998. Состоялся российско-белорусский фестиваль творчества инвалидов под
девизом «Вместе мы сможем больше!» Заключительный этап, в котором приняли
участие более 200 человек, прошел по маршруту Брест – Минск – Витебск –
Смоленск – Москва. Выпущен сборник стихов поэтов-инвалидов «Душа птица
вольная». Рецензентами стихов были известные поэты, писатели, деятели культу-
ры. Издан каталог коллекции художественных работ «Равновесие».
1999. Проведен Московский фестиваль творчества детей-инвалидов «У Лукомо-
рья», посвященный 200-летию со дня рождения А.С.Пушкина. В ГЦКЗ «Россия»
прошла презентация премии «Филантроп» на благотворительном концерте «Быть
добру!». Позже состоялся гала-концерт соискателей Премии во Дворце спорта
«Лужники». В декабре прошел I Московский международный теннисный турнир
«Равных возможностей»: на крытых кортах играли инвалиды на колясках и непро-
фессиональные спортсмены из числа известных политиков, бизнесменов, артис-
тов. В последующие годы проведены еще три турнира. Фирма «Филантроп» ЦП
ВОИ перерегистрирована как Некоммерческая организация Фонд «Филантроп».
2000. Получен паспорт Благотворительной организации № 218. 27 мая в театре
«Новая опера» прошло первое вручение премии «Филантроп». Выпущен компакт-
диск «Душа птица вольная» с песнями на стихи поэтов-инвалидов в исполнении
известных артистов. Выставка прошла в Центральном Доме художника.
2001. Проведен Московский фестиваль творчества инвалидов, заключительный
гала-концерт состоялся в Центральном доме кинематографистов. 1 сентября
впервые в Московском цирке Ю. Никулина на Цветном бульваре организован День
первоклассника ЦАО. С этого года праздник проходит регулярно для 5000 детей
округа. В клубе «Кино» проведен благотворительный аукцион произведений ху-
дожников-инвалидов. Началось создание Городского центра социальной реаби-
литации инвалидов «Филантроп», работы завершены в 2003 году.

2002. Объявлен ежегодный фестиваль творчества инвалидов ЦАО Москвы «Бриз».
Впервые проведена ставшая затем традиционной Рождественская Ёлка в Цирке
Никулина для детей-инвалидов и детей из социально незащищенных семей ЦАО.
В ГЦКЗ «Россия» состоялся благотворительный концерт «Душа птица вольная».
15 мая прошло второе вручение премии «Филантроп» в Государственном акаде-
мическом Большом театре России. Работы художников экспонировались в Госу-
дарственной Третьяковской галерее. Лауреаты совершили речной круиз по мар-
шруту Москва – Ярославль. Вышел в свет первый номер газеты «ФИЛАНТРОПиЯ».
2003. Началась программа реабилитации инвалидов ЦАО на базе Белорусского
танцевально-оздоровительного центра: ежеквартально для отдыха и обучения
танцам на колясках в Минск отправляются дети-инвалиды с сопровождающими.
Организован Городской научно-практический семинар «Творчество инвалидов –
путь в мир равных прав и возможностей: обобщение опыта работы префектуры и
управ ЦАО, общественных и некоммерческих организаций округа по социокуль-
турной реабилитации инвалидов». Первые победители Гранта префекта ЦАО
«Инвасотрудничество без границ» совершили поездку в Париж. Вторая поездка
состоялась на Международную выставку «REHA CARE» в Дюссельдорфе. По мар-
шруту Москва – Ярославль – Вологда – Старая Ладога – Петрозаводск – Апатиты
– Санкт-Петербург – Великий Новгород – Псков – Смоленск – Москва состоялся
автопробег инвалидов «Бумеранг», в котором приняли участие около 100 машин.
2004. В Городском центре «Филантроп» начал работать Клуб танцев на колясках
Рил Данс». Проведен благотворительный аукцион в резиденции Главы представи-
тельства Европейской Комиссии в России. 4 июня в Государственном академиче-
ском Малом театре России в третий раз была вручена Премия «Филантроп».
Выставка прошла в Российской академии художеств. Лауреаты совершили поездку
в Женеву, где посетили Европейское представительство ООН.
2005. Открыт Музей творчества и преодоления «РАВНОВЕСИЕ» в центре «Фи-
лантроп». В резиденции Главы представительства Европейской комиссии в Рос-
сии прошла презентация Международной премии «Филантроп» и организована
выставка-продажа произведений художников-инвалидов. Реализован проект года:
Международный молодежный фестиваль искусства и спорта инвалидов России и
Белоруссии «Темп». Заключительный этап включал автопробег по городам-геро-
ям, концерты, мастер-классы, выставку произведений художников-инвалидов, по-
казательные спортивные соревнования, научно-практическую конференцию.
2006. Выпушен второй диск из серии «Душа птица вольная» с записями песен на
стихи поэтов-инвалидов. 25 мая в четвертый раз была вручена Премия «Филан-
троп». Торжество прошло в Галерее искусств Зураба Церетели, а гала-концерт
состоялся в Московском театре «Et cetera». В сентябре лауреаты приняли участие
в мероприятиях Открытого российского кинофорума «Амурская осень» в Благове-
щенске, Пекине и Харбине. В центре «Филантроп» открыты компьютерные курсы
для инвалидов и ветеранов. Проведена первая церемония вручения премии «Об-
щественное признание» ЦАО, учрежденной по инициативе Фонда.
2007. Инициирован Грант префекта ЦАО для детей-инвалидов: состоялась поезд-
ка в Черногорию. Проведена акция-конкурс детского рисунка ЦАО «С любовью,
ваши дети», посвященная 860-летию Москвы. Лучшими работами оформлены
поликлиники округа. Прошел первый Открытый московский чемпионат детей-
инвалидов по спортивным танцам на колясках, ставший ежегодной традицией.
2008. 24–26 мая в Малом театре и Галерее искусств З.Церетели прошли торже-
ственные мероприятия пятого вручения Международной премии «Филантроп».
Состоялись две поездки по Гранту префекта ЦАО Москвы для детей-инвалидов во
Францию, где центральными событиями стали встречи в штаб-квартире ЮНЕСКО
в Париже. Победители Гранта «Инвасотрудничество без границ» побывали в Ита-
лии и Финляндии. Вышел в свет поэтический сборник «О жизни сердце говорит»
лауреатов и номинантов Премии. В августе состоялся Всероссийский  фестиваль
творчества инвалидов «Вместе мы сможем больше!» к 20-летию ВОИ, в рамках
которого прошел вечер в Мотоклубе «Ночные волки», организована праздничная
программа «Город Мастеров» в Культурно-развлекательном комплексе «Кремль в
Измайлово», дан гала-концерт лауреатов фестиваля в Зале Церковных Соборов
Храма Христа Спасителя, а также прошел «круглый стол» для молодых инвалидов.
2009. На базе Музея «Равновесие» реализуется многоступенчатый проект «Уроки
жизни», включающий экскурсии по музею для учащихся общеобразовательных
школ, встречи с авторами-инвалидами, интегрированные мастер-классы с детьми
из коррекционных школ и итоговые совместные выставки. Картины из коллекции
музея приняли участие в выставках в Гостином дворе и Центральном выставочном
зале «Манеж». Совместная российско-белорусская программа обучения танцам на
колясках продолжена на общегородском уровне. Из рук Мэра Москвы Ю.М.Луж-
кова получен Диплом за победу в конкурсе «Город для всех», в котором первое
место занял созданный Фондом Инвапарк «На Плетешках».

2010. Год 20-летия Фонда «Филантроп» и 10-летия Премии «Филантроп».
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