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ПРЕФЕКТУРА ЦАО МОСКВЫ          ФОНД «ФИЛАНТРОП»

вручение Международной премии «Филантроп» за выдающиеся
достижения инвалидов в области культуры и искусства состоя-
лось 22 мая нынешнего года. Это было волнующее событие для
всех участников – лауреатов, гостей и организаторов. Но мы не
будем говорить о том, что было, ведь о многом уже рассказано в
прошлом номере. В этом выпуске мы поместили лишь неболь-
шой фоторепортаж, а говорить мы хотим о том, что стало важ-

ным для остальных участников проекта: о начале нового конкурса на соискание
Премии «Филантроп» 2012 года. Мы приглашаем к участию всех, в ком жива
потребность творить красоту! Жизнь сообщества людей с инвалидностью, как и
всего нашего общества, не стоит на месте. Развиваются старые проекты, рожда-
ются новые, происходят события, большие и малые. Об этом вы также сможете
прочитать в наших материалах. Оставайтесь с нами!

VI



Фоторепортаж с VI церемонии вручения Международной премии «Филантроп»
Москва. 22 мая 2010 года. Галерея искусств Зураба Церетели. Малый театр
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В 2012 году состоится  седьмое вручение Международной премии «Филантроп» за выдаю-
щиеся достижения инвалидов в области культуры и искусства. С самого начала эта единствен-
ная в своем роде награда была символом нового общества – общества равных возможностей.
Премия доказала свою социальную значимость и необходимость. С 2000 года  соискателями
стали более 5 тысяч людей с инвалидностью из 31 страны мира. Эта премия была включена
Правительством РФ в перечень международных, иностранных и российских премий за выдаю-
щиеся достижения в области науки и техники, образования, культуры, литературы и искусст-
ва, которые не облагаются налогами. Президент России Дмитрий Медведев  отметил: «За годы
своего существования этот уникальный проект, инициатором которого выступила наша стра-
на, стал  заметным событием в общественной и культурной жизни России и зарубежья. Кон-
курс подарил  публике немало радостных встреч и открытий, помог раскрыться многим даро-
ваниям».

Премия «Филантроп» присуждается людям с инвалидностью за действительно выдающие-
ся достижения в области культуры и искусства. Заявки оцениваются высоко компетентным
жюри, которое возглавил народный артист СССР И.Д.Кобзон. Лучшие люди, достигшие зна-
чительных успехов в искусстве, открывают дорогу самым талантливым из тех, кто, несмотря
на серьезные ограничения в здоровье, творит, создает красоту и дарит миру свое поистине
огромное духовное богатство.

Лучшим может быть признан каждый! С 3 декабря 2010 года до 1 ноября 2011
года принимаются заявки на соискание Международной премии «Филантроп».

Надо только сделать первый шаг, как говорит, обращаясь к потенциальным
участникам конкурса, председатель Совета попечителей Премии, народный ар-
тист СССР Юрий СОЛОМИН:

– Есть такая премия – «Филантроп». Кому-то неизвестная, кому-то известная. Премия
уникальная, потому что другой такой премии в мире нет. Это премия, которая определяет,
утверждает и дает возможность расти талантам.  Поэтому Жюри очень строгое, но я думаю,
что ни в одном другом международном конкурсе нет такого жюри, куда бы входили такие
мастера, как Илья Глазунов, Иосиф Кобзон, ректоры консерваторий и академий, известные
писатели и поэты, художники. Отбор идет на самом высоком профессиональном уровне. И те,
кто становятся дипломантами,– уже почти победители. А те, кто стал просто номинантом,–
у них все равно есть лекарство, которого не найдешь ни в одной аптеке. Оно находится где-то
там, внутри, в борьбе! Борьба за жизнь – вот это самое главное!

 Премия «Филантроп»  дает возможность проявить себя тем, кто внутренне, духовно силен.
Даже если человек сегодня не становится победителем, значит, весь следующий год он будет
дальше что-то делать, что-то придумывать, творить. Это хорошее лекарство. В мире, по-
моему, еще не изобретено лучшее лекарство, чем то, которое сидит в тебе.  И если в тебе есть
маленькое желание, маленький талант, то из этого маленького может вырасти очень большое
искусство. А это – уже жизнь, это победа! Обязательно нужно сделать первый шаг, который,
я верю, будет не единственный – когда очень хочется доказать всем и себе, что ты можешь.
Пусть не получится в этот раз – получится в следующий, если не в следующий – то в третий
раз. Бог Троицу любит – обязательно получится!

Формы заявки на соискание Международной премии «Филантроп», а также
подробную информацию об участии в конкурсе можно получить:
на сайте – www.filantrop.ru;
по адресу: 105005, г. Москва, Плетешковский пер., дом 5/3, стр.4;
по телефонам; (499) 261-14-41, 261-45-53.
Исполнительная дирекция приглашает к сотрудничеству партнеров и спонсоров!
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР - ХОЛДИНГ «ФОСАГРО»

ПРИГЛАШАЕМ
К УЧАСТИЮ

ДО 1 НОЯБРЯ 2011 ГОДА
ПРИНИМАЮТСЯ ЗАЯВКИ

НА СОИСКАНИЕ

МЕЖДУНАРОДНОЙ ПРЕМИИ

«ФИЛАНТРОП»
ЗА ВЫДАЮЩИЕСЯ

ДОСТИЖЕНИЯ ИНВАЛИДОВ
В ОБЛАСТИ КУЛЬТУРЫ

И ИСКУССТВА

VI I ВРУЧЕНИЕ  ПРЕМИИ
 СОСТОИТСЯ В МАЕ  2012 ГОДА

www.filantrop.ru
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«ПЕРВОКЛАССНИКУ» 11 ЛЕТ
Осень началась с традиционного для Централь-

ного административного округа Москвы праздни-
ка – Дня первоклассника. 5200 юных москвичей,
впервые севших 1 сентября за школьную парту,
отметили начало нового этапа в своей жизни по-
сещением Московского цирка Юрия Никулина на
Цветном бульваре. Ни в одном столичном округе
подобных праздников не проводится, а в ЦАО он
уже имеет продолжительную историю…

В 2000 году фонд «Филантроп» предложил но-
вый проект – ежегодное проведение окружного
праздника «День первоклассника», совмещенно-
го с Днем знаний. Инициатива была поддержана
префектурой и Управлением образования ЦАО И
вот уже в течение одиннадцати лет ежегодно орга-
низуется праздник для самых маленьких школь-
ников округа в Цирке на Цветном бульваре. Со-
гласно статистике, количество первоклассников
на протяжении многих лет в ЦАО остается ста-
бильным, и каждый год в мероприятии 1 сентября
участвуют от пяти до шести тысяч детей. Поскольку
любой ребенок на своем жизненном  пути прохо-
дит ступень «посвящения в первоклассники», уча-
стниками данного праздника являются все дети
округа, начиная с 1994 года рождения, в том чис-
ле – дети из малообеспеченных семей.

Начало школьного пути – очень важная веха в
жизни ребенка. Благодаря посещению цирка это
событие становится более ярким и запоминаю-
щимся, оно становится в один ряд с «Последним
звонком». Цирк и цирковое представление всегда
считалось символом детства, и совмещение на-
чала школьной жизни с походом в цирк помогает
в значительной мере преодолеть психологичес-
кие  трудности, возникающие у детей с приходом в

школу, снять эмоциональное напряжение не только
у детей, но и у родителей. Такое единое окружное
мероприятие позволяет детям, родителям и учи-
телям ощутить свою причастность к большому
сообществу людей, объединенных одними пере-
живаниями и интересами.

1 сентября в Цирке организуется показ трех
представлений. Цирковые представления специ-
ально готовятся ко Дню первоклассника – по про-
должительности они не превышают школьного
урока. В  истории этого праздника были представ-
ления, называвшиеся,  например, «Школьный
корабль», «Путешествие первым классом», «Пер-
воклассная компания». В программах неоднократ-
но участвовали известные люди – народный ар-
тист России  Юрий Чернов, заслуженный деятель
искусств Григорий Гладков, исполнявшие люби-
мые детворой песни. На арену цирка выходили
танцевальные детские коллективы – «Водолеи»,
«До-Ми-Солька». Долгое время постоянными ве-
дущими представления были клоуны Плюх и Швах.

Традиционной составляющей мероприятия яв-
ляется набор первоклассника. Первоначально
подарки вручались детям в цирке, теперь они по-
лучают их, впервые приходя в свой класс. В набор
входят необходимые каждому ребенку предметы с
символикой Москвы и Центрального округа. Эти-
ми вещами дети пользуются продолжительное
время, они реально, осязаемо и постоянно попа-
дают в поле их зрения, способствуя рождению
чувства гордости за родной город и округ.

В 2006 году проект «День первоклассника», как
лучший детский проект, был отмечен премией
«Общественное признание», присуждаемой Обще-
ственным советом при префекте ЦАО Москвы…

Заместитель префекта ЦАО Москвы Александр
Литошин в интервью отметил: «Мы одиннадцатый
год проводим этот праздник для первоклашек, нам
очень приятно, что такая традиция уже установи-
лась. Традиции устанавливаются тогда, когда они
естественны. Здесь все естественно: и цирк нас
ждет – он с удовольствием принимает наших де-
тей, а мы с удовольствием сюда идем, и у дети-
шек остаются самые теплые впечатления об этом
празднике. Пользуясь возможностью, хочу побла-
годарить цирк за добрые партнерские отношения
к нашим жителям, нашим первоклассникам, тем,
кто придумал этот праздник».

С арены цирка детей в этом году поздравили
депутат Государственной Думы Николай Николае-
вич Гончар и депутат Московской городской Думы,
председатель Общественного совета ЦАО Инна
Юрьевна Святенко.  Как и всегда, 1 сентября были
даны три представления, которые посмотрели все
первоклассники округа.

«БРИЗ» ДАРИТ ВЕРУ, НАДЕЖДУ И ЛЮБОВЬ
Каждый год в Центральном окру-

ге столицы завершается и вновь
начинается фестиваль творчества
инвалидов «Бриз». И не случайно
девиз фестиваля звучит так: «Поры-
ву духа нет преград!». Фестиваль
продолжается, чтобы вобрать в себя
все новые и новые таланты, чтобы
еще большему числу людей пода-
рить радость творчества и ощуще-
ние полноты жизни...

Конкурсы и творческие праздники
организуются сначала на районном,
затем на окружном уровне при со-
действии Управления социальной за-
щиты населения и префектуры ЦАО,
фонда «Филантроп». Фестиваль яв-
ляется составной частью комплекс-
ной программы социальной интег-
рации инвалидов ЦАО. Гала-концер-
ты проходили в различных концерт-
ных залах, расположенных на терри-

тории округа, и неизменно собирали
аншлаги.  Все лауреаты фестиваля
«Бриз» становились номинантами
Международной премии «Филантроп»
за выдающиеся достижения инва-

лидов в области культуры и искусст-
ва, а самые талантливые завоевали
звания лауреатов.

«Бриз» не стоит на месте, он при-
носит с собой новые веяния и новые

инициативы. В последние годы в его
рамках родился новый фестиваль –
«Вера, надежда, любовь» –конкурс
декоративно-прикладного и художе-
ственного творчества людей с инва-
лидностью, живущих в Центральном
округе. Этот фестиваль в фестивале
организуется УСЗН ЦАО при учас-
тии центров социального обслужи-
вания, управ и муниципалитетов всех
десяти районов округа, которые пред-
ставляют на конкурс лучшие работы
своих жителей, выполненные в са-
мых разных техниках – от художе-
ственной фотографии до хохломской
росписи и лоскутной аппликации.

И теперь ежегодно осенними дня-
ми эти два фестиваля сливаются в
один искрометный праздник творче-
ства и силы духа, дарящий всем уча-
стникам веру в добро, надежду на
будущее и любовь к искусству.
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Открытый московский чемпионат среди детей-инвалидов по спортивным танцам на колясках
уже стал видным традиционным мероприятием в рамках московской декады инвалидов.
А с чего все  начиналось?..

Спортивные танцы на колясках – красивый,
динамичный, захватывающий вид спорта и искус-
ства, сочетающий в себе инструменты физичес-
кого и духовного развития человека. Это мощней-
шее средство не только спортивной реабилита-
ции, но и социальной интеграции человека с инва-
лидностью. Занятия танцами помогают ему не
только полюбить жизнь через танцы и музыку, но
и почувствовать ценность собственной личности,
поверить в свои силы, увидеть жизненные перс-
пективы и осознать себя полноценным членом

общества. Поскольку Республика Беларусь стала
первой страной на постсоветском пространстве,
где начали развиваться спортивные танцы на ко-
лясках, и белорусские спортсмены-инвалиды  при-
обрели значительный опыт,  достигнув блестящих
результатов, появление совместного российско-
белорусского проекта обучения танцам на коляс-
ках  стало вполне обоснованным, оправдавшим
себя шагом, приведшим к развитию в Москве
данного вида спорта.

С 2003 года в рамках программы социальной
интеграции инвалидов Центрального администра-
тивного округа Москвы организуется комплекс-
ная реабилитация детей с ограниченными физи-
ческими возможностями в возрасте от 10 лет до
21 года на базе Белорусского  спортивно-оздоро-
вительного центра, которым руководит В.К.Коло-
миец.

Центр, расположенный в лесной зоне в 5 км от
Минска, полностью приспособлен для людей на
инвалидных колясках. Гостиничный комплекс со-
стоит из 6 домиков коттеджного типа. Центр име-
ет спортивный зал для тренировок и проведения
занятий и соревнований, тренажерный зал и спе-
циальное оборудование.

Программа реабилитации включает в себя обу-
чение основам спортивных танцев на инвалидных
колясках – танцы «Комби» и «Дуо», художествен-
ной гимнастики, ритмики, пластики, хореографии.
Занятия проводят чемпионы мира, Европы, побе-

дители Кубков мира по спортивным танцам на
колясках. Длительность курса реабилитации – от
10 до 14 дней. Программа курса корректируется в
зависимости от степени ограничений в возмож-
ностях детей. Родители детей-инвалидов дают
высокую оценку системе реабилитации, практику-
емой в Белорусском центре.  Так, Виктория Чер-
нышова, мама восьмилетнего  Артема, страдаю-
щего тяжелой формой детского церебрального
паралича, писала: «Для меня там открылась вто-
рая жизнь. До сих пор я не видела никакого про-

света, у меня опускались руки. Теперь я знаю, что
и на коляске можно жить вполне нормальной, пол-
ноценной жизнью. И огромное спасибо всем, кто
был с нами в Центре за теплое отношение к мое-
му сыну, за то, что приняли его на равных».

Уже за первые несколько месяцев работы про-
граммы удалось подготовить инструктора, и в ян-
варе 2004 г. в Городском центре социальной реа-
билитации инвалидов «Филантроп» начал работать

Клуб спортивных танцев на колясках «Рил Данс»
для детей и подростков. Занятия проходят один-
два раза в неделю на колясках активного типа.

Результаты работы программы говорят сами
за себя. Воспитанница и первый инструктор клуба
«Рил Данс» Ирина Гордеева неоднократно стано-
вилась чемпионкой России, победителем откры-
тых чемпионатов Израиля и Германии, является
серебряным призером Чемпионата мира 2008 года.
Максим Киселев – неоднократный призер Кубка
Евразии, лауреат Международной премии «Филан-
троп»  2010 года в номинации «Хореография». Алек-
сандр Молоканов и Анастасия Василенко являют-
ся призерами чемпионатов России и Кубка Кон-
тинентов.

С 2005 года программа вышла в Москве на
общегородской уровень. Совместно с Департа-
ментом социальной защиты населения Москвы
на базе клуба «Рил Данс» были организованы
мастер-классы для всех заинтересованных жите-
лей столицы, издан сборник методических реко-
мендаций «Танцуйте с нами».

В 2007 году прошел первый Открытый москов-
ский чемпионат среди детей-инвалидов по
спортивным танцам на колясках, который дал зна-
чительный импульс развитию в городе этого вида
спорта и реабилитации инвалидов. Уже в следую-
щем году в Белорусском реабилитационном цен-
тре побывали шесть групп детей-инвалидов со
всей Москвы. А чемпионат стал ежегодным со-
бытием, традиционно проходящим в Декаду инва-
лидов.

МОСКОВСКИЕ ТАНЦЫ
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Народный артист СССР и Республики Беларусь, председатель Белорусского Союза композиторов, прези-
дент Международной ассоциации «Культура – миру», член совета попечителей и жюри Международной
премии «Филантроп» за выдающиеся достижения инвалидов в области культуры и искусства, композитор

- Игорь Михайлович, каковы лично для
Вас наиболее яркие моменты из Вашей
долгой творческой биографии?

- Ну, почему долгой? Я комсомолец, мне 28
лет! (Смеется.) Я закончил три консерватории:
Белорусскую – слабая была консерватория, могу
прямо сказать, потом переучивался в Ленингра-
де, где меня взял Шостакович, и затем я закон-
чил аспирантуру в Москве у Тихона Николаевича
Хренникова. Итого, я - ученик трех школ: белорус-
ской, ленинградской и московской. Везде учился
композиции, хотя я специалист по цимбалам, фор-
тепьяно, аккордеону – ну, это так, мелочь… Когда
я учился в Ленинграде, была стажировка, и я хо-
дил на многие спектакли, не только ленинградских
театров. Помню, спектакль «Екатерина Измайло-
ва», он был поставлен в Малом оперном театре. А
в Мариинском, помню, Рижский театр выступал, и
пела Кирова… Я многие спектакли смотрел, ба-
леты, театральную музыку изучал. Ленинград мне
очень много дал, Москва, пожалуй, меньше. Но и
здесь меня потряс спектакль Молчанова «Иркутс-
кая история». И в мире я многое посмотрел. Весь
мир объездил – спасибо комсомолу, профсою-
зам. Спасибо партии, но меньше – я ведь был
членом партии и народным депутатом СССР. И
Куба была, и Венесуэла… Я в Чили попал – в
феврале 1971 года и узнал, кто такой Че Гевара,
нас принимал Альендо.  И это все было! И везде
я интересовался, конечно, искусством.

- Говорят, что в истории остаются не те,
кто при власти и деньгах, а те, кто при ис-
кусстве…

- Безусловно. Понимаете, есть политика, есть
террор, антитеррор – это все меняется, но искус-
ство остается всегда. В годы Великой Отечествен-
ной войны искусство помогало бороться. В этом
году мы праздновали 65-летие Победы, и в Мин-
ске работала спецкомиссия по культуре, и я видел
необычную картину: будто бы немцы вошли в
Москву, но они ж не вошли, а только мечтали об
этом… Картина такая: Белорусский вокзал, па-
мятник Пушкину и… гитлеровцы маршируют!  Вот
такая своеобразная антигитлеровская пропаган-
да.  В прошлом году я был в Вене  с 7 по 10 мая,

и мне, кстати, помогло тогда российское посоль-
ство. Там в парке, где находятся братские могилы
солдат – представителей многих народов, рядом
стоят бюсты Брамса, Бетховена, Моцарта, Баха…

- Что для Вас музыка?
- Музыка – это вечное. И главное – мелодия.

Если нет мелодии, нет музыки. Возьмем фольк-
лор. На чем вышли наши «Песняры»? На бело-
русском фольклоре. Ведь белорусская песня очень

богата, также как и российская, и грузинская. Нас
многому учили, но самый гениальный компози-
тор – Иоганн Себастьян Бах. Какие у него мело-
дии! Это вершина! В музыке потом был класси-
цизм, романтизм, импрессионизм. Советская
музыка отдельное место занимает, и в ней два
гениальных композитора – Прокофьев и Шоста-
кович.  И я рад, что в Ленинграде в консервато-
рию меня принимал лично Шостакович. Он поста-
вил мне «три» и сказал, что «его надо переучи-
вать».  В той же Вене я как-то спросил: у вас
«попса» есть? Нет  - говорят. А наших поп-музы-
кантов приглашаете? Не, никто не пойдет. Для
меня это было открытием. В той же Америке, где
я был трижды, все есть – и высокая культура, и
отвратительная пародия на культуру. А вот Вена, в
которой жил Вагнер, в которой были Ленин и Гит-
лер, хранит традиции. Когда я там был год назад,
вышло сообщение, что в одном из парков у скульп-

туры Че Геваре отрезали нос. Общественность
Вены, конечно, была возмущена. Я еще сфотог-
рафировался рядом с этим памятником. Другой
пример: в 70-х годах я был в составе советской
делегации в Англии. Мы посетили Шотландию,
Глазго, Лондон, и были на могиле Карла Маркса.
У него тоже был подпилен нос, а сзади нарисова-
на свастика. Так что я уже видел нос, который
собирались пилить. Это все политическая борьба.
Сегодня кто-то считает, что мы войну проигра-
ли… У меня есть новое произведение – «Маршал
Жуков». В Минске ему наконец-то поставили па-
мятник…

- Да, и в Москве рядом с Красной пло-
щадью несколько лет назад поставили ста-
тую Жукова на коне…

- Вот-вот. Кобзон еще пел песню, где были
слова про него: «…великий  маршал скачет на
коне». Сейчас его стараются грязью облить. Это
неправильно. Это история, а будущее покажет, что
и как. Но победа была советская – наша победа.
Это главное, все остальное – заигрывание с на-
ционалистами и прочее – политика… Недавно
исполнилось 100 лет такой ярчайшей личности,
как Борис Кит – ученый, белорусский национа-
лист, был одним из разработчиков ракетного топ-
лива в Америке. Он многое сделал для Белорус-
сии. Сейчас живет в Франкфурте-на-Майне, я с
ним был знаком, по телефону разговаривал. На-
ционалист, а у нас широко его юбилей отмечали.
Или другой пример: мой учитель, был до меня
председателем Белорусского союза композито-
ров, – Григорий Романович Ширма – сидел в
тюрьме у поляков, потом у немцев, а потом у
большевиков. За что, спрашивается? Это все по-
литика…

- У Вас остались воспоминания о войне?
- Сейчас сняли новый фильм – «Днепровские

кручи» по сценарию Дударева. Я к нему скепти-
чески отношусь: там много грохота, шума. Пока-
заны  первые дни обороны Могилева. Спрашива-
ется: а кто был в Могилеве 22 июня?  Я был. Мне
было 2,5 года. Конечно, этого не помню – мама
потом рассказывала. Мой папа был военный врач,
жили мы в центре города. 22-го война началась,

    ИСКУССТВО ВЕЧНО,
   ОСТАЛЬНОЕ - ПОЛИТИКА

ИГОРЬ ЛУЧЕНОК:
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мама меня на руках отнесла в клинику, где папа
работал, а переночевали мы в лесу, у костров.
Потом папа ушел на фронт, а мы в товарном
вагоне уехали в Ростовскую область. Сначала жили
в станице Морозовская. Немцы наступали, и если
б мы попали к ним, конец был бы, но за две
недели – где-то в конце июля – папа нас нашел,
и мы переехали в Сальск – на родину Буденного.
Немцы обошли его стороной, но помню, как бом-
ба летела, а я в собачьей будке прятался. В школу
я там пошел, и до 47 года там мы жили… Говорят:
война, белорусские партизаны… Все это правиль-
но, но если бы не  Россия, не Советская Армия,
мы бы не справились с фашистами, а у них ведь
была политика на уничтожение славянских наций.

- Вы, народный артист СССР и Респуб-
лики Беларусь, ратуете за союз  России и
Белоруссии, и немало делаете для его ук-
репления…

- Да, распад СССР я считаю неправильным.
Белорусский народ должен жить в мире и понима-
нии с российским, и этот союз надо развивать в
разных направлениях. Больше десяти лет назад
прошел первый российско-белорусский фестиваль
творчества инвалидов. Девиз его был: «Добру и
пониманью путь открыт» - очень верные слова,
написанные поэтом-инвалидом. Тот фестиваль мы
начинали готовить в Минске вместе с фондом
«Филантроп» и его президентом Геннадием Анич-
киным. Пять лет назад наши Общества инвали-
дов при поддержке фонда провели второй россий-
ско-белорусский фестиваль – в Минске…

- Вы являетесь членом Жюри и Совета
попечителей Международной премии «Фи-
лантроп», которая присуждается инвали-
дам в области культуры и искусства. Со-
ломин Юрий Мефодьевич, возглавляющий
Совет попечителей, считает, что искусст-
во – лучшее  лекарство. Вы с этим со-
гласны?

- Один мой друг говорил, что «искусство – это
искусственно», и в какой то мере он прав. Но если
искусство воздействует на человека духовно, то
это своеобразная религия.  В конкурсе на премию
«Филантроп» я смотрел, как лауреаты рисуют, как
танцуют и поют, какие пишут стихи и музыку…
Искусство обладает огромной духовной силой, и
не зря этот проект поддерживает руководство Мос-
квы и России, да и наш президент тоже его под-
держивает. Раньше, если инвалид поет, счита-
лось неудобным показать его по телевизору. А
почему неудобно? Это такой же человек, которому
жизнь дается один раз, и он  себя реализует – в
том числе и в искусстве. Из опыта работы в Пре-
мии «Филантроп» я знаю и всем об этом расска-
зываю: из Оренбурга слепой мальчик играет, как
бог, а из Чечни мальчик танцует, как бог. Бетхо-
вен ведь с последние годы был совершенно глу-
хой, а какие симфонии написал! Кстати, первый, с
кем я подружился из инвалидов, а это было давно
– я потом еще песню про него написал – руково-
дитель общества слепых. Он зрение потерял в
Алжире. Я когда с ним подружился и узнал, был
потрясен его подвигом и жизнью...

- И вы уже многие годы сотрудничаете
не только с фондом «Филантроп», но и с
Белорусским обществом инвалидов…

- Да, с его председателем – Владимиром По-
тапенко мы дружим. Я же подружил их с ансамб-
лем министерства обороны Республики Беларусь
– ансамблем песни и пляски. Ансамбль пригла-
шают на мероприятия для инвалидов по всей Бе-
лоруссии, мы выезжаем в Смоленск, Брянск,
Польшу, Прибалтику. Коллектив исполняет песни
военных лет, советские и современные песни. На
все свои концерты ансамбль выделяет много би-
летов для инвалидов.

- Вы с уважением относитесь к этим лю-
дям…

- Я всегда вспоминаю девочку на коляске, мою
землячку, которая получила травму, упав с гим-
настического снаряда.  Мы иногда плачемся, а
как она все переносит: всегда улыбается, всегда
веселая… Я бы так не смог! Надо учиться у них
мужеству.

- В Белоруссии уже многое изменилось
в отношении к инвалидам. Не так давно в
Минске прошел Чемпионат мира по
спортивным танцам на колясках…

- Да, и танцевальных центр для инвалидов под
Минском – в Колодищах есть. Я там часто бы-
ваю. Их надо поддерживать. Раньше этого не по-
нимали, а теперь поняли. У нас к домам, к новым
домам, начали пристраивать пандусы. Додума-
лись наконец-то.

- Будь Вы главой государства, что бы
Вы еще сделали?

- Я работал в комитете по международным де-
лам Верховного совета СССР, поэтому знаю мно-
гих политиков: Горбачева, Ельцина,Лукьянова,
Янаева. Главой государства я бы никогда не со-
гласился бы стать. Как Раймонд Паулс, мой друг,
кстати, шел в президенты, а потом понял: не его
это дело, ведь он творец. Я вот с 80-го года руко-
вожу Белорусским Союзом композиторов, и то с

трудом. Жизнь такая… Политика – дело очень
сложное и очень тяжелое. Тяжелейшая ноша, осо-
бенно в наше время. Я дважды приезжал в стани-
цу Морозовская, где мы в войну были. Бедно люди
живут – труженики простые. Горбачеву, когда он
приезжал к нам, я так и сказал: «Михаил Сергее-
вич, плохо люди живут». На что он мне ответил: «Я
знаю. Надо что-то делать…» Правильно мне Лу-
кашенко сказал: пиши музыку!

- И каковы Ваши творческие планы?
- Их много. У меня есть такая рок-опера, кото-

рая уже вышла в Швейцарии – «Гусляр». «Песня-
ры» ее исполняли, а гусляром лично Мулявин был.
Сейчас молодые ребята хотят ее восстановить.
Тема вечная: князь-эксплуататор и гусляр-певец.
Князь предлагает гусляру: спой, я тебе дукаты
дам. Тот отвечает: ты – эксплуататор, мне твоих
денег не надо. Не надо?! Так живьем закопать
вместе с гуслями. И закопал…  Есть еще одна
тема – высокохудожественная тема. Наш гени-
альный поэт Аркадий Кулешов написал Балладу
про мать. Суть такая: мать провожает сына на
фронт, и хочет, чтобы он вернулся. Ей говорят: он
вернется, но ты стань камнем. И сынок возвра-
щается, а она камнем лежит… Вот это искусство!
Я оперу написал. Ее поставили в районной само-
деятельности под Минском, и поставили так, что я
был потрясен! Да, еще «Маршал Жуков», про ко-
торого уже говорил. Да,  у меня много всего, я ж
человек способный, и меня уже начали эксплуа-
тировать некоторые (Смеется)…
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ИЗ ПИСЕМ СОИСКАТЕЛЕЙ
МЕЖДУНАРОДНОЙ ПРЕМИИ

«ФИЛАНТРОП» - 2010
«Получение звания Номинанта Международной премии «Филантроп» является значи-

мым событием в моей жизни. Оно укрепляет веру в том, что ты нужен миру искусства».
Сергей Иванов, Гомель (Беларусь)

«Наш общий конкурс – Международная премия «Филантроп» - дал мне возможность
творчески  расти. В том, что я иногда печатаюсь, есть и заслуга организаторов и жюри
конкурса. Ведь пишешь не ради Премии, а ради возможности общения с прекрасным, ради
твоей сопричастности к таланту других – здоровых – людей. Важно понимание того, что
тебя оценивают по достоинству – по степени дарования, а не тяжести заболевания, и в
этом заключается реабилитация творчеством».
Наталья Мурадова, Волгоградская область

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

«Хотела бы выразить благодарность фонду «Филантроп» за то, что вы проводите
замечательные мероприятия для инвалидов, за то, что воплощаете в жизнь столько
разносторонних проектов, полезных людям, за то, что создали такую Премию! Я присыла-
ла свои работы к вам на конкурс уже очень давно и  очень рада, что в этом году стала
лауреатом второй премии в эстрадном вокале. Для меня большая честь получить эту
Премию и иметь возможность участвовать в гала-концерте! Огромное всем вам спасибо за
то, что вы занимаетесь таким благодарным делом, приносите многим людям с ограничен-
ными физическими возможностями здоровья радость, надежду, интерес к жизни, чтобы
люди не отчаивались, а все время к чему-то стремились. Вы молодцы! Спасибо вам
большое! Долгих лет работы и процветания вашему Фонду!»
Людмила Васильева, Вологодская область

«Важнейшее, приятное событие и огромнейшая моральная поддержка для ансамбля –
сертификаты номинанта Международной премии «Филантроп». Занимаясь творчеством, мы
становимся видимыми. Выход из квартир на концертные площадки с нашими музыкальны-
ми подарками – это движение. Если его нет, быстрее истощаются силы. Наши концерты –
это интересные встречи и яркие события, это стимул для нашего здоровья. Желание дарить
людям свои концертные программы, пусть где-то неумело, смущаясь, но искренне, от всего
сердца – настолько огромно, что мы преодолеваем на сцене не только характерное для
каждого волнение, но и самих себя, свои комплексы. Это двойное преодоление – шаг
вперед, это победа, в которой помогает великая сила искусства.

Большое вам спасибо за замечательный фонд, объединяющий неравнодушных людей,
от которых веет добрым согревающим теплом. Ваша поддержка для нас безмерно значима,
она положительно действует на наши эмоции и здоровье, помогает ощутить возможность
своего вклада в развитие культуры и искусства».
Л.В.Суршкова, руководитель ансамбля «Созвучие», Кемеровская обл.

***

Да, я не стал лауреатом
И премии большой не заслужил,
Но все равно я стал богатым,
Поскольку боль шальную победил
Своим терпеньем и своей работой
Над скромной стихотворческой строкой.
И пусть над этим посмеется кто-то
И грубо на меня махнет рукой –
Я не обижусь, что бы ни твердили
Мне господа, меня обидеть чтоб,
Со мной всегда в минуты эти были
Живые крылья фонда «Филантроп».
Я не хожу давно уж по аптекам
И никакой надежды не таю,
Ваш фонд для нас, поэтов, - лучший
                                                           лекарь,
О чем я вам открыто говорю.

Сергей Майоров,
Казань

***

Сегодня «Филантропу» двадцать лет!
Виват! - ему - ваятелю побед!
Мы - племя несгибаемых,
Влюбленных в жизнь, отчаянных,
Оставим в жизни мы свой яркий след!

Ну, что ж, что мы незрячие,
Глухие, неходячие,
Коляска — наш отважный вездеход!
Нас окрыляет мужество
И с творчеством содружество,
Олимп для нас - любимый «Филантроп».

Победы наши славные,
Но дружба — это главное:
Собрались мы со всех концов земли!
Да здравствуют - содружество,
Искусство, мир и мужество,
И доброта, что факел - впереди!

Сегодня «Филантропу» двадцать лет!
Труд творческий - достигнувший побед!
Жюри, спасибо славному,
Любимому, желанному,
Оргкомитету пламенный привет!

Лариса Суханова,
Ставропольский край
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Времена меняются, меняется и образование. Что изменилось за последние 20 лет в обучении детей с
нарушениями здоровья и каковы новые тенденции – об этом в интервью РИА «Новости» рассказал директор
Института коррекционной педагогики РАО Николай Малофеев.

ТЕНДЕНЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ:
ОТ ПРОФОБУЧЕНИЯ К КУЛЬТУРЕ

– Как и почему менялись си-
стемы образования детей-ин-
валидов в разных странах в
последние десятилетия?

– На протяжении ХХ столетия спе-
циальная школа менялась, ориен-
тируясь на требования рынка труда.
Наиболее отчетливо это происходи-
ло в СССР и Германии – странах,
чьи государственные системы спе-
циального образования ставили сво-
ей целью «производство полезных
членов общества». Принимая все
расходы по содержанию спецшкол
на себя, государства заботились,
чтобы их выпускники были способ-
ны впоследствии  возвратить день-
ги в казну. Потому-то столько вни-
мания и в Германии, и у нас уделя-
лось урокам труда, допрофессио-
нальной подготовке. Молодой чело-
век с интеллектуальными проблема-
ми после школы мог рассчитывать
получить место, на которое не шли
его нормально развитые сверстни-
ки, как правило, это был малоквали-
фицированный труд. К концу 1970-х
годов в странах благоденствия спрос
на неквалифицированный  труд рез-
ко упал, да и нанимать на него пред-
почли иммигрантов. Ниши на рынке
труда, под которые спецшкола преж-
де готовила своих подопечных, ис-
чезли. Цели и смыслы обучения де-
тей с недостатками умственного раз-
вития и прочими нарушениями пе-

ресматриваются, такого ребенка пе-
рестают «натаскивать» на овладение
несложными трудовыми операция-
ми. Отныне основная задача – да-
вать ему социальные навыки, обес-
печивать эмоциональное развитие.

– Как должно строиться обу-
чение в спецшколе?

– Необходимы иные образова-
тельные стандарты и учебники. Нет
смысла мучить умственно отстало-
го ребенка усвоением знаний, кото-
рыми во взрослой жизни он никогда
не воспользуется. Целью образова-
ния детей с отклонениями в здоро-
вье, в наиболее общем смысле, яв-
ляется введение их в культуру – они
по разным причинам выпадают из
образовательного пространства, но
остается культура. Культура в дан-
ном случае понимается нами как
система ценностей – частных, се-
мейных, государственных. Взрослея
и усваивая эти ценности, ребенок
сможет реализовать свои личные
устремления. Он научится брать на
себя посильную ответственность за
близких, занимать активную жизнен-
ную позицию в обществе. По заказу
Минобрнауки РФ наш институт раз-
рабатывает специальный федераль-
ный государственный стандарт. Он
должен стать базовым инструмен-
том реализации конституционных
прав на образование детей с откло-
нениями в развитии.

– Каким должен быть этот
стандарт?

– Предложенная концепция под-
разумевает несколько целей. Во-пер-
вых, стандарт должен гарантировать
введение в образовательное про-
странство всех детей вне зависимо-
сти от тяжести их проблем и, таким
образом, исключить саму возмож-
ность определения ребенка как «нео-
бучаемого». Во-вторых, стандарт
должен гарантировать не только по-
лучение  образования детям с тяже-
лыми нарушениями развития, спо-
собным обучаться по индивидуаль-
но адаптированным программам, но
и оказание им специальной  помо-
щи, если они способны обучаться в
условиях массовой школы. Соответ-
ственно в предлагаемой концепции
разработаны четыре варианта спе-
циального стандарта, впервые вклю-
чающие, как ее отдельный вариант,
формы  систематической специаль-
ной поддержки ребенка, получающе-
го начальное образование в среде
своих здоровых сверстников в те же
календарные сроки. В-третьих, для
ребенка,имеющего ограничения
контактов с миром, важно не только
овладение академическими знания-
ми, умениями и навыками, но и раз-
витие жизненного опыта, возможно-
сти стать более активным, незави-
симым и приспособленным в реаль-
ной каждодневной жизни.

– Развивает ли социальные
навыки инклюзивное обуче-
ние? В последние годы это счи-
тается ведущей тенденцией…

– Да, но инклюзия показана не
всем. Для многих ее синонимом яв-
ляется волшебное слово «пандус»,
но не каждому, кто сидит в инвалид-
ном кресле, достаточно организо-
вать физический доступ в обычную
школу, чтобы он мог успешно там
учиться. Интеграция, инклюзия – это
ведущая тенденция развития обра-
зовательных услуг для лиц с ограни-
ченными возможностями здоровья.
Мы должны стремиться к созданию
условий, чтобы такие дети, подрост-
ки, студенты – если они способны,
если они хотят – имели возможность
посещать обычные – от детского
сада до вуза – образовательные
учреждения. Тем не менее, не сле-
дует закрывать хорошо зарекомен-
довавшие себя специальные детс-
кие сады и школы. Конечно, я гово-
рю об учреждениях шаговой доступ-
ности. Не дело, когда ребенок-инва-
лид изымается из семьи и направ-
ляется в учреждение, находящееся
от его дома в десятках, а то и сотнях
километров. Что касается формиро-
вания социальных навыков, на мой
взгляд, дело не в месте обучения, а
в соответствующем возможностям
ребенка стандарте и квалификации
педагогов.
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            ВЕСЕЛЫЙ ДОМ
НА ВЕСЕЛОЙ УЛИЦЕ

Царицынский Комплексный  центр
социального обслуживания располо-
жен на Веселой улице, и, возможно,
поэтому атмосфера на IV летней
спартакиаде детей с ослабленным
здоровьем и детей с ограниченны-
ми возможностями жизнедеятельно-
сти Южного административного ок-
руга Москвы была веселая и непри-
нужденная, располагающая к играм
и дружеским соревнованиям. 15 ко-
манд, по 8 человек в каждой, из всех
районов округа собрались здесь на
украшенной яркими воздушными
шарами площадке.

«В спартакиаде участвуют дети из
всех учреждений социальной защи-
ты Южного округа – дети-инвалиды
и дети с ослабленным здоровьем, -
рассказал директор КЦСО «Царицы-
но» Степан Иванович Буртник. - Это
мероприятие стало поистине народ-
ным мероприятием  в нашем окру-
ге, большим спортивным праздни-
ком, приуроченным ко Дню города и
Дню знаний. Ответственность за
подготовку команд взяли на себя
управы и муниципалитеты районов,
а также многие спонсоры, которые
готовы поощрить детей за участие в
спартакиаде. Особенностью являет-
ся то, что дети, проходящие курс
реабилитации в центрах социально-
го обслуживания, могут сегодня по-
казать, чему они  научились и чего
достигли за минувший год. Помимо
соревновательного аспекта наши
специалисты, наблюдая сегодня за
детьми, выработают новые рекомен-
дации для родителей и педагогов в
плане дальнейшей социальной адап-
тации и интеграции детей. Самое
главное, чтобы дети поверили в себя,
в свои силы. У нас есть такой па-
рень – Алексей Гусев – участник
первой спартакиады, сегодня он уже
призер Европы, мастер спорта по
стрельбе из арбалета и мелкокали-
берной винтовки».

Спартакиада детей с ограничени-
ями в здоровье проводилась в ЮАО
не в первый раз, началась эта за-
мечательная традиция четыре года
назад – в поддержку зимней пара-
лимпиады в Турине. В перечне ви-
дов спорта, представленных на спар-
такиаде, практически не было пара-
лимпийских дисциплин, зато каждый

из восьми видов спорта был досту-
пен практически любому ребенку и
позволял попробовать свои силы,
ощутить спортивный азарт и радость
командного единения. Участие в та-
ких соревнованиях для любого из 120
участников может стать первой сту-
пенькой в спортивной карьере.

Спортивный праздник начался с
небольшого концерта, на котором
свое творчество детям подарили
молодые  профессиональные арти-
сты. Но еще большее восхищение у
всех участников мероприятия  выз-
вало выступление серебряного при-
зера Чемпионата мира по спортив-
ным танцам на колясках Ирины Гор-
деевой, которая теперь будет руко-
водить секцией спортивных танцев
на колясках, недавно созданной в
Южном округе.

И вот главный судья соревнова-
ний объявляет начало спартакиады,
и через несколько минут территория
вокруг КЦСО становится оживлен-
ным универсальным стадионом, в
разных частях которого детвора ме-
ряется силами и мастерством под
эмоциональные возгласы болель-
щиков.

За составленными в длинные
ряды под сенью деревьев столами
друг против друга устроились люби-
тели шашек и шахмат. По восемь
пар глаз внимательно смотрят на
доски, руки с волнением перестав-
ляют фигуры и нажимают на кнопки
часов. В другом месте за специаль-
ным столом для армрестлинга со-
ревнуются самые сильные – они
борются на руках. И никого не сму-
щает тот факт, что иногда стол при-
ходится по плечи юным спортсме-

нам. Рядом тоже соревнуются «си-
лачи» - поднимают гантели в обеих
руках. Кто больше, тот и победил.
Чуть дальше организовано состяза-
ние самых метких – дартс. Сорев-
нования проходят по упрощенной
схеме, и дело продвигается быстро.
Еще одна точка «стадиона» - теннис-
ный стол, и за ним сходятся в пар-
ных поединках самые азартные. За
это настольный теннис любят мно-
гие!  Наконец, на выложенном плит-
кой свободном пространстве орга-
низованы соревнования по гонкам
на колясках. Участники на время про-
езжают 30-метровку. И пусть кому-
то дистанцию помогают преодолеть
родители. Важно дойти до финиша!
Вторым этапом соревнований явля-
ется фигурное вождение коляски –
надо на время проехать зигзагом
между колышками, не задев их.

IV летняя спартакиада ЮАО стала
праздником для ее участников. Ведь
где еще младшие школьники с ог-
раничениями в здоровье могут за
руку поздороваться и запросто по-

болтать с любимыми героями – че-
бурашкой, тигренком, пандой?..  А
детвора постарше имела возмож-
ность покататься на веломобилях –
КЦСО «Царицыно» предоставил им
такую возможность. Помимо сорев-
нований дети и взрослые могли по-
смотреть выступления юных артис-
тов и творческих коллективов на лет-
ней эстраде, а также научиться но-
вому интересному мастерству: не-
сколько районов подготовили мас-
тер-классы по квиллингу – бумаж-
ной лепке, лепке из теста и росписи
воздушных шаров. Творчество до-
полняет спорт – это самые эффек-
тивные виды социальной реабили-
тации.

Состязания тем временем подхо-
дят к концу. Победители получают
свои заслуженные награды – меда-
ли, дипломы и подарки, предостав-
ленные спонсорами, главный из ко-
торых – Царицынский радиорынок.
Дети и родители уходили с соревно-
ваний довольные, поверившие в
себя, готовые к новым свершениям.
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«Для меня картина должна быть всегда приятной, радостной и красивой, да – красивой! В жизни
достаточно скучных вещей, не будем фабриковать еще новых. Живопись может быть очень большой
живописью, оставаясь радостной... Произведение искусства должно вас взволновать, захватить, ув-
лечь. Так художник выражает свою радость. От него исходят волны, и вас захлестывает его страсть».

Огюст Ренуар

СЧАСТЛИВЧИК
Пьер Огюст Ренуар родился 25 февраля 1841

года в Лиможе в многодетной семье портного.
Когда семейство перебралось в Париж, он был
еще совсем ребенком. Отданный в обучение в
фарфоровую мастерскую, Ренуар получил ремес-
ленное образование, сначала работал как худож-
ник-декоратор по фарфору в мастерской, а затем
расписывал веера и полотняные шторы. Один из
рабочих занимался на досуге живописью маслом
и предложил Ренуару воспользоваться его хол-
стами и красками. Именно с этим фактом связа-
но появление первой картины будущего импрес-
сиониста. От родителей он получил и пронес че-
рез всю жизнь уважение к ремеслу. Ренуару нра-
вилось, что его отец и мать были людьми просты-
ми: «...когда я думаю, что мог бы родиться у ин-
теллектуалов, мне кажется, что понадобились бы
годы, чтобы отделаться от всех их идей и видеть
вещи такими, каковы они на самом деле, и мои
руки не были бы тогда достаточно ловкими». Вто-
рым воспитателем Ренуара был Париж. Органи-
ческое, почти физическое ощущение себя частью
города уже тогда, в детстве, формировало буду-
щую живопись художника. Он видел красоту в уз-
ких, почти средневековых улицах старого Парижа,
в разнородности частей готической архитектуры,
в не знавших корсета фигурах рыночных торго-
вок…

К тому времени, когда Ренуару исполнился двад-
цать один год, он заработал достаточно денег,
чтобы начать основательно изучать искусство, и
поступил в Школу изящных искусств. Предыду-
щий опыт работы сделал его руку уверенной, и он
всегда был полон решимости одолеть любую сто-
ящую перед ним задачу. Наверное, главным со-
бытием этого периода жизни Ренуара была встреча
с теми, кто станет его друзьями на всю жизнь и
единомышленниками в искусстве. Фредерик Ба-
зиль, Эдуард Мане, Альфред Сислей, Клод Моне,
Камиль Писсарро и Ренуар в горячих спорах об
искусстве с юношеским максимализмом отвер-
гали все авторитеты классического искусства.

Период учебы оказался недолгим, и следую-
щее десятилетие в биографии Ренуара можно было
бы назвать десятилетием пленэра, так как имен-
но в эти годы будущие импрессионисты осваива-
ют его. Истинно импрессионистический период в
творчестве Ренуара охватывает десятилетие между
1872 и 1881 годами. Свет становится важнейшим
элементом его живописного метода не только в
построении пейзажей, но и человеческой фигуры.
Когда состоялась первая выставка импрессиони-
стов, «публика сбегалась туда толпами, но явно
была полна предубеждений и видела в этих вели-
ких художниках лишь самонадеянных невежд, ко-

торые стремились привлечь к себе внимание эк-
сцентричными поступками».

Позже Ренуар уступил вкусам публики, но не
вполне отказался от своих идеалов. Его портреты
были приняты, и это стало обещанием новых за-
казов. Продажа нескольких картин позволила Ре-
нуару впервые отправиться путешествовать, и он
поехал в Алжир, где обжигающее солнце и буй-
ство красок привлекли и околдовали его. Он посе-
тил Венецию, где пришел в восторг от игры света
и воды; в Риме на него произвел огромное впе-
чатление строгий стиль фресок Рафаэля, а вбли-

зи Неаполя – тонкие, исполненные внутренней
энергии настенные росписи в древних домах Пом-
пеи. Он часто ездил на побережье Нормандии и
Бретани, а также посещал Лазурный берег и мес-
течко Эссуа в Бургундии, где жила Алин Шариго,
очаровательная маленькая натурщица, двадцатью
годами моложе художника, на которой он женил-
ся. Внешне Алин поразительно совпадала с тем
женским типом, который создал в своем творче-
стве Ренуар. Но в ней Ренуар нашел гораздо боль-
шее: простоту и искренность, которые она не ра-
стеряла, перебравшись из родной деревни в Па-
риж, спокойствие, чуткость и понимание значи-
мости работы художника, которые ему были очень
нужны.

80-е годы становятся временем, когда Ренуар
вступает в полосу успеха. Он работает по заказам
богатых финансистов, его картины выставляются
в Лондоне, Брюсселе, на  международных выс-
тавках в Париже. Он  много ездил, часто писал в
городах и на пляжах Нормандии, побывал на анг-
лийских островах Гернси и Джерси, вместе с Кло-

дом Моне путешествовал по Ривьере. В марте
1885 года родился первый сын Ренуара Пьер, и
Ренуары уехали в родную деревню Алин. Часто
художник делал наброски Алин, кормящей ребен-
ка, по которым позже написал картину. «Своей
острой и нежной кистью он доставлял сердцу ра-
дость ласкать ямки на шее, складочки на кулачках
своих малышей и кричать всему человечеству о
своей отцовской любви», – писал потом в воспо-
минаниях второй сын художника – Жан  Ренуар.
Однако в творческой жизни Ренуара эти годы не
были столь уж безмятежными. Неудовлетворен-
ность прежней импрессионистической манерой
живописи толкала художника к другому – тому, что
он искал в старом, классическом искусстве. В
новом творчестве Ренуара все было спокойнее и
устойчивее.

В декабре того года, когда ему исполнилось 47,
Ренуар вдруг ощутил мучительные невралгичес-
кие боли. «Половина лица у меня будто парализо-
вана, — писал Ренуар Дюран-Рюэлю, торговцу
картинами. — Я не могу ни спать, ни есть». Это
был частичный паралич мышц лица ревматичес-
кого происхождения – первый тревожный «зво-
нок». Только в конце апреля наступило заметное
улучшение, а в начале октября его снова скрутила
«проклятая ревматическая боль», которая на не-
которое время приковала художника к дому – он
не мог ходить, но продолжал писать, и картины
его были ликующим гимном жизни.

Через несколько лет художник, упав с велоси-
педа дождливым днем, сломал правую руку. Он
не придал этому происшествию особого значе-
ния. Семнадцать лет назад он однажды уже сло-
мал себе ту же руку. Кость безупречно срослась.
Тогда-то он и научился писать картины левой ру-
кой. Через несколько недель Ренуар совсем по-
забыл о случившемся, а забывать было нельзя.
Приступ артрита застал его накануне рождества.
Ренуар не пытался себя обманывать. Он понял:
наступил час, которого он так опасался. Понимал
он и то, что никогда не исцелится от своего неду-
га, что время ничего не поправит, а, напротив,
разрушит, уничтожит все. Ренуар стойко встретил
недуг и никогда не сетовал на свою долю. Худож-
ник хотел одного: по-прежнему писать картины.
Он должен писать, говорил он супруге, ведь в
противном случае в доме поселилась бы нужда.
Но то был всего лишь предлог: так Ренуар, не
любивший громких слов, отстаивал свою страсть,
поставленную под угрозу. Отказаться от живопи-
си для него было равносильно смерти.

Отныне каждое утро в предвидении будущих
козней болезни художник упражнял свои мускулы
и суставы, жонглируя маленькими мячиками. «Уп-
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ражнение это тем полезнее, чем меньше у тебя
сноровки, – добродушно подсмеивался он над
собой в разговоре со своим сыном Жаном. –
Когда промахнешься, волей-неволей приходится
наклоняться, чтобы поднять мячик, делать непред-
виденные движения, доставая его из-под мебе-
ли». «День хуже, день лучше, – писал Ренуар Дю-
ран-Рюэлю. – Словом, кажется, мне нужно к это-
му привыкнуть и смириться».

В 1901 году родился третий сын Ренуара Клод,
который сменил в качестве модели выросшего
Жана. Годом раньше Ренуар стал кавалером ор-
дена Почетного легиона, а в 1911-м – офицером
Почетного легиона. Состоялся целый ряд выста-
вок в Париже, Нью-Йорке, Лондоне, которые ста-
ли настоящим триумфом Ренуара.

Алин пыталась лечить мужа, они перепробова-
ли все целебные воды Франции. Иногда наступа-
ло обманчивое улучшение, но ненадолго. Домаш-
ние видели, как меняется лицо Ренуара, как бо-
лезнь скрючивает его пальцы и все больше ли-
шает его движений. В те годы семья жила то в
Париже, то на побережье Средиземного моря, то
в маленьких деревеньках на юге Франции, стара-
ясь найти самое подходящее по климату место.
Наконец, они остановились на деревне Кань. Сме-
нив несколько домов, Ренуары купили там виллу
Колетт. Несмотря на болезнь Ренуара, дом все-
гда был оживлен. Друзья не ленились провести
время в поезде, чтобы повидаться с ним.

Издатель журнала символистов «Ревю бланш»
Тадэ Натансон, оставил яркое описание Ренуара
в 1896 году: «Постоянное возбуждение ускоряет
походку Ренуара, горбит и выпрямляет его спину,
заставляет двигаться его изуродованные паль-
цы, делает нервным непрерывное движение его
худого тела, на котором складками висит разве-
вающаяся одежда... Лицо изборожденное, исчер-
ченное морщинами, вытянутое, высохшее, шер-
шавое от седой щетины, с выступающими скула-
ми и сверкающими глазами. В них заключено
сияние и одновременно нежность. Проворные
пальцы все время дергают и поглаживают седые
усы и бороду... Он ходит туда и обратно, он садит-
ся, поднимается и, только что поднявшись, ре-
шает снова сесть, снова подняться, докурить пос-
леднюю сигарету, забытую на этой скамье, нет,
не там, может быть на мольберте, нет, на этом
столе, и не здесь, и решает, наконец, скрутить
другую, которую он тоже потеряет, не дождавшись
момента, когда он ее зажжет, и ее сменит третья,
пепел которой остыл еще вчера... Он позволяет
смотреть, но не показывает то, что он только что
сделал, и, закончив писать, – потому что во вре-
мя работы он не выносит никакой аудитории и
никакого собеседника, именно за молчание во
время работы берет реванш его быстрая речь, –
он всегда находит способ по-новому страстно го-
ворить о живописи. Мимоходом он смеется шут-
ке, забавляется анекдотом, подчеркивает смеш-
ное, возмущается или протестует, возвращается
к мастерам XVIII века». Таким запомнился Ренуар
современникам.

Ревматизм прогрессировал, с более или ме-
нее затяжными приступами боль то усиливалась,
то отпускала. Недуг исподволь, коварно делал свое

дело, поражая тело художника. Ему все трудней
становилось передвигаться, и он теперь опирал-
ся на палку. Его руки, кисти были обезображены
болезнью, но он по-прежнему не признает себя
побежденным, заменив мячики игрой в бильбоке.
Потом ревматизм добрался до глаз: парализован
был нерв левого глаза. На исхудалом лице ост-
рый, пронзительный взгляд в короткий срок при-
обрел странную неподвижность. Ренуар продол-
жал худеть, еще больше окостенели суставы. Он
вставал рано, торопливо завтракал и после своей
обычной гимнастики садился к мольберту; чтобы
войти в работу, он поначалу набрасывал на холсте
цветы или фрукты. Никогда раньше он так не до-
рожил часами, когда мог работать при дневном
свете. Никогда еще, как ни странно, он не дости-
гал таких высот мастерства. Болезнь заставила
его сократить размеры холстов, но своим искус-
ством он создавал иллюзию простора.

Можно понять, что художник за работой забы-
вал о своих страданиях, живя одной лишь жизнью
духа, опьяненный великолепием мира и своим
собственным творческим порывом. Но можно

понять и удивление гостей при виде этого челове-
ка, столь измученного болезнью, но при этом си-
яющего от счастья. «В общем, я счастливчик!» —
заявил он однажды ошарашенным посетителям.

Живопись – главная страсть его жизни, она
будила в нем неодолимую потребность творче-
ства, и он должен был отыскать способ ее удов-
летворить. Ревматизм принуждал его к новым
условиям работы. Его мазок становился все шире,
что могло бы иметь печальные последствия. Но
этого не случилось. Сковав его возможности, бо-
лезнь побудила его раскрыть в себе самое сокро-
венное, глубже всего запрятанное. Под его кис-
тью женщины, цветы и листья все больше слива-
ются в единую трепетную массу, сверкающую,
будто охваченную единым вселенским пожаром.
«Я работал. Я много работал», – с удовлетворени-
ем повторял в своих письмах Ренуар. Неподвиж-
ность избавила его от ненужных потерь времени,
от бесполезных хождений, от бесконечной рас-
траты сил, которая грозит всякому знаменитому
человеку, осаждаемому современниками, способ-
ствовала последовательным творческим усили-
ям, беспрерывным художественным исканиям.

«Вот теперь, когда я лишился рук и ног, мне захо-
телось писать крупные полотна, - признавался
художник. – Какая досада!»  Художник заказал для
себя мольберт собственного изобретения. Моль-
берт был снабжен валиками, на которые наматы-
вался холст. По желанию Ренуара картина пере-
мещалась в нужном направлении, ему же самому
отныне не надо было перемещаться.

Скоро Ренуар понял: ноги его мертвы. Из Ниц-
цы для него выписали инвалидное кресло. Мас-
терская Ренуара была расположена на втором
этаже, и каждое утро Ренуара поднимали туда на
носилках. Его усаживали в кресло на надувную
подушку: от сидения воспалялась кожа. Кисти и
палитру клали ему на колени: он не мог бы удер-
жать ее в руках. Полотняными полосками обма-
тывали его пальцы, скрюченные болезнью. Нако-
нец, между большим и указательным пальцами
просовывали кисть, и Ренуар начинал писать.
«Только теперь, кажется, я делаю то, что хочу», —
говорил Ренуар. Он подошел к тому последнему,
завершающему этапу творчества, когда великий
художник отбрасывает все лишнее, что ему чуж-
до. Отрешение, освобождение.  Он был королем,
волшебником, творцом мира, коим единовластно
правил, который создал в подарок людям. «Прав-
да, – говорил он, – я счастливчик. Я ничего дру-
гого не могу делать, как только писать картины».
Писать детское личико или грудь женщины. Пи-
сать свет, ласкающий кожу или пронизывающий
своими теплыми лучами пейзажи.

Опасаясь холодов и ветра, Ренуар велел со-
орудить для себя в саду под оливами маленькую
деревянную застекленную мастерскую, куда его
переносили в своего рода паланкине. Натурщицы
позировали снаружи. Как только немного утихала
боль, Ренуар писал или вдвоем с ассистентом
работал над скульптурами, забыв обо всем, пока
не спускались сумерки. Ренуар страшился ночей,
заранее ненавидя тот миг, когда, вынужденный
отложить в сторону кисти и лишенный блаженной
радости творчества, он снова ощущал себя про-
сто больным стариком. По ночам боль станови-
лась нестерпимой. Тщетно старался он уснуть,
изнывая под тяжестью простынь и одеял; от од-
ного их прикосновения у него воспалялась кожа.
Когда спускался вечер, художника перевозили
назад в гостиную. Молча глядел он в окно на тем-
неющее небо. В те вечера, когда он уставал сверх
меры, он говорил, что оставит работу: «Еще ни-
когда я не чувствовал себя таким старым». Но на
другой день он вновь становился самим собой…

В 1914 году началась мировая война, на кото-
рую ушли два старших сына Ренуара. Это стоило
жизни Алин – она умерла через год, оставив Ре-
нуара одиноким. Пьер и Жан вернулись с войны
ранеными. Ренуар продолжал работать, но с каж-
дым днем это становилось все труднее. Он умер
от пневмонии в Колетт 2 декабря 1919 года, успев
закончить свой последний натюрморт с анемона-
ми. «Я все еще двигаюсь вперед», - сказал он за
несколько дней до смерти, а последними слова-
ми, которые, как говорят, сорвались с его губ,
были указания о размещении натюрморта…
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ОТ МОСКВЫ ДО БРЕСТА -
РАДИ ПАВШИХ И ЖИВЫХ

65 лет назад закончился героический путь советского народа по фронтам
Великой Отечественной войны. Миллионы отдали свои жизни, а из тех, кто
выжил, многие и многие остались инвалидами. Наших ветеранов год от года
становится все меньше, старость приносит с собой немощь и болезни,
потребность в заботе и помощи. Забота об инвалидах и ветеранах провозгла-
шена одним из приоритетов в ставших отдельными государствами России и
Белоруссии, но еще слишком далеко нам до окончательной победы социаль-
ной нравственности и справедливости.

«Мы возлагаем цветы к мемориалам и обелискам, храним память о пав-
ших, но зачастую забываем о живых. Люди, вынесшие на себе тяготы страш-
ной войны, нередко живут в одиночестве, забытые детьми и внуками, в глухих
деревнях, в ветхих домах, в интернатах для престарелых. Мы, живущие ныне,
в долгу перед нашими ветеранами. Своей жизнью мы обязаны оправдать их
веру в счастливое будущее. Мы должны помнить об этом каждый день, быть
стойкими, сильными духом и поддерживать тех, кто нуждается в помощи…»
Об этом говорили молодые люди с инвалидностью – россияне и белорусы, а
также украинцы и молдаване, объединившиеся  вместе в июньские дни в
масштабной общественной акции – Международном марафоне инвалидов-
колясочников «Содружество». Марафон прошел по городам России и Бело-
руссии от Москвы до Бреста, по тем самым дорогам, где когда-то гремела
война. Более сорока человек, из которых тридцать передвигались на  коляс-
ках, вели свою битву – за  внимание к ветеранам и инвалидам, за пандусы и
перила, за обустроенность жилья и общественных зданий, за полноценную
жизнь в домах-интернатах и за простое человеческое тепло. То, что это
возможно, они доказывали своим личным примером, отметая устоявшиеся
стереотипы и даря новое понимание мира – мира, открытого для всех.

Шестой марафон «Содружество», организованный Ассоциацией молодых
инвалидов России «Аппарель» стартовал от стен московского Кремля. Три
десятка людей на колясках приехали в центр российской столицы, чтобы
отдать память Неизвестному солдату, положив красные гвоздики на ступени
у подножия мемориала. Это была первая из череды многочисленных цере-
моний, проходивших затем в течение двух недель в каждом из полутора
десятков городов на пути марафона.

Старинная Тверь приютила марафонцев в Оршином монастыре. Служба, а
затем исповедь и причастие – для некоторых марафонцев эти таинства
совершились впервые и стали великими событиями в их жизни.

Затем марафон «Содружество» с оркестром встречали в Ржеве, и этот
день стал настоящим праздником для постояльцев Ржевского дома-интер-
ната для престарелых и инвалидов. Все ветераны, которые могли самостоя-
тельно передвигаться, с орденами и медалями на груди, пришли в актовый
зал на концерт, подготовленный марафонцами, где было все: стихи соб-
ственного сочинения, танцы на колясках, песни под гитару. Ветераны, даже
те,  кто по состоянию здоровья остался лежать в палатах, получили не только
творческие подарки, но и материальную помощь, предоставленную постоян-
ными партнерами АМИ «Аппарель».

Одним из таких партнеров является исполнительная дирекция
Международной премии «Филантроп» за выдающиеся достиже-
ния инвалидов в области культуры и искусства, шестое вручение
которой состоялось незадолго перед стартом марафона. В числе
участников акции были номинанты этой премии, а среди людей,
встречавших марафон в разных городах по пути следования, были

те, кто в разные годы удостоился звания лауреата Международ-
ной премии «Филантроп». И на всем протяжении маршрута ин-
формация об этом творческом конкурсе и его победителях вызы-
вала живой интерес среди местных жителей.

 Дальше марафонцев ждала белорусская земля, и первым городом был
Полоцк. Участники отдали дань памяти воинам-освободителям и воинам-
афганцам, на колясках проехались до памятного знака «Полоцк – географи-
ческий центр Европы», где каждому марафонцу был вручен соответствующий
сертификат. На следующий день марафон встречали уже в Витебске, пребы-
вание в котором было отмечено «круглым столом» с работниками админис-
трации и инвалидами города по проблемам безбарьерной среды.

Вот что сказал по этому поводу один из  участников марафона – Алексей
Кузьмин из Санкт-Петербурга: «В какой-то момент города из нашего путеше-
ствия замелькали, как телеграфные столбы. Такой темп не мог не вызвать
внутреннего протеста, но теперь приходит понимание необходимости проде-
ланной работы. Ведь наша акция просто не могла не привлечь внимания
властей городов, по которым мы проезжали. Они не могли отмахнуться от
«демонстрации» в 40 человек, три четверти которых были на колясках. Чинов-
ники поневоле обязаны были вникать в наши проблемы. Ни для кого не
секрет, как в большинстве случаев исполняется прописанная в законе безба-
рьерная среда: кладутся два швеллера вдоль ступенек – и все готово! Мы же
очередным затором у какого-нибудь поребрика или псевдопандуса наглядно
демонстрируем, что такой подход никуда не годится. Сказать «полезное» – не
сказать ничего. Марафон – чрезвычайно полезное и уникальнейшее мероп-
риятие, как для непосредственных участников, так и для людей на колясках в
городах, через которые мы следовали. Эта акция не на словах, а на деле
демонстрирует, как обстоят дела с безбарьерной средой, и способствует
скорейшему освобождению инвалидов, узников своих жилищ, приговоренных
пожизненно. Именно в этом я вижу смысл всего происходящего. Не сочтите
мои слова за пафосную демагогию, ибо год назад я сам был приговорен
пожизненно, и на тот момент смирился с этим...»

Потом на пути марафона была Хатынь. Большой мемориальный комплекс
на месте дотла сожженной захватчиками деревни вызвал глубокие чувства и
слезы на глазах марафонцев. Белорусская столица принимала марафон
«Содружество» в расположении воинской части. Сначала недоуменно косив-
шиеся на большую группу людей на колясках солдаты к концу второго дня
приветливо и уважительно здоровались, предлагая помощь.

Брестская крепость  стала самой западной точкой маршрута, откуда на-
чался обратный путь. В Пинске встреча с ветеранами запомнилась мара-
фонцев тем, что увешанный орденами участник войны сказал: «До сих пор,
когда я по телевизору или радио слышал о достижениях инвалидов, мне
казалось, что это пропагандистская ложь.  Сегодня, глядя на вас, я понял,
что это правда. Вы – молодцы, и то, что вы делаете, нужно всем, и нам
тоже…» Международный марафон «Содружество-2010» финишировал у ме-
мориального комплекса «Буйничское поле» в Могилеве, совершив перед
этим 13-километровый марш-бросок по улицам города...

Марафону помогли состояться Департамент социальной защиты населе-
ния и Комитет общественных связей Москвы, МГО ВОИ, РООИ «Монолит»,
ЦР «Катаржина», Федерация инваспорта Москвы, компании «Пеликан-Авто»,
«Аргут», «Нестле», «Мытищинскй военный знак» и другие, а также благотвори-
тельный фонд имени Св.Федорова и фонд «Возрождение-Старт».





УРОКИ ЖИЗНИ
В Центральном административном округе Москвы,

в Городском центре социальной реабилитации «Фи-
лантроп» работает Музей Творчества, Преодоления и
Духа «Равновесие». Это уникальное место, где собра-
на коллекция работ художников с ограниченными воз-
можностями здоровья.

Подвиг физически немощных, но сильных духом
людей позволяет изменить  отношение к окружаю-
щей действительности и задуматься о самореализа-
ции и совершенствовании внутреннего  мира. Это
подтверждают ученики одной из школ, написавшие в
книге отзывов: «Музей потрясает, удивляет своей уст-
ремленностью к жизни, восхищает чистотой помыс-
лов авторов. Научите нас так жить!»

При поддержке Центрального окружного управле-
ния образования в музее проводятся групповые экс-
курсии для школьников, дополненные беседами и
просмотром видеофильмов о судьбах и творчестве
авторов.

Мы приглашаем посетить музей «Равновесие» в буд-
ние дни с 11 до 17 часов. Посещение музея бесплат-
ное. Продолжительность экскурсии – 1 час.

Заявки на экскурсии принимаются по телефонам:
(499) 261-14-41; (499) 261-45-53.

Адрес: ст. метро «Бауманская», Плетешковский пер.,
дом 5/3, стр.4

Информация на www.filantrop.ru


