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Творчество – стимул жить

Участники выставки и почетные гости
Наше государство, правительство,
местные органы власти в последнее
время уделяют большое внимание
улучшению жизни людей с ограниченными возможностями. Не стоит в
стороне и Подольская городская организация ВОИ, которая ставит своей
задачей объединить людей с ограниченными возможностями здоровья,
привлечь их к нормальной жизнедеятельности, дать им почувствовать, что
они полноценные члены нашего общества. Для этого здесь проводятся всевозможные мастер-классы по различным видам декоративно-прикладного
искусства, занятия по интересам.
Итогом этой огромной работы является постоянное участие членов
ПГО ВОИ во всевозможных творческих выставках – городских и не
только. С 2012 года они выставляют
свои работы на ежегодных фестивалях
творчества инвалидов: «Парафест»
в Сокольниках, г. Москва, «ПараАртиада» в Пущине, неоднократно
получали дипломы I и II степени по
декоративно-прикладному творчеству.

Большим культурным событием Большого Подольска стала экспозиция в Подольском выставочном зале, посвященная
10-летию культурно-досугового реабилитационного центра ПГО ВОИ «Вектор».
124 участника, являющихся членами
обществ инвалидов Подольска, Климовска
и Подольского района, представили здесь
более 1100 работ в различных техниках:
резьба по дереву, изделия из бисера, декупаж, вышивки крестом, бисером, гладью
и лентами, живопись, графика, керамика,
шерстяная акварель, текстильные куклы.
Редко где увидишь такое разноплановое,
но при этом так гармонично уживающееся
на одной площадке творчество. К тому
же для многих участников оно стало тем
средством реабилитации, тем живительным глотком свежего воздуха, которые
помогают отвлечься от болячек и уныния,
поверить в себя и свои силы, получить
радость от каждой работы и дарить эту
радость людям.
В открытии выставки приняли участие
первый заместитель главы администрации В.В. Чуб, депутат Мособлдумы П.И.
Максимович, первый заместитель пред-

седателя Совета депутатов г.о. Подольск
Л.В. Ушанева, депутаты горсовета Н.А. Белова и В.Ю. Щукин, директор МКУ «Центр
обеспечения мер социальной поддержки
населения» Н.И. Шестаков, директор филиала № 18 Московского областного регионального отделения Фонда социального
страхования РФ Н.И. Полякова, директор
МУК «Подольский выставочный зал»
В.Н. Астанин, директор ООО «Дом книги»
Г.А. Бурова, проректор Заочного народного университета искусств Л.В. Романова.
Выставку посетил депутат Госдумы
В.А. Фетисов, авторы работ сами рассказывали о своих произведениях, об истории их
создания, о технике исполнения. Осматривая выставку, Вячеслав Александрович не
переставал удивляться креативному подходу, уникальности талантов, духовности,
жизнелюбию, безграничным возможностям тех, кто волею судьбы не отличается
дюжинным здоровьем.
Как рассказала председатель ПГО ВОИ
Т.Д. Круглова, выставка готовилась в течение полугода:
– С тех пор, как три территории объединились в Большом Подольске, у организа-

ции инвалидов, работающих в Подольске,
Подольском районе и Климовске, не было
совместных мероприятий. Любой человек
стремится быть полезным обществу, эта
черта – одна из главных в жизни людей
с ограниченными возможностями. Они
стремятся быть нужными, стремятся
радовать, делать мир лучше. Творчество
помогает многим иначе ощутить жизнь,
учиться развивать свой талант. Он есть у
каждого, но подчас раскрывается в самые
сложные моменты. Думаю, в нашей выставке есть особая духовная чистота.
Татьяна Круглова отметила, что главными вдохновителями и организаторами
выставки являются Татьяна Владимировна Матвеева и Наталья Александровна
Липатова. Они также предоставили свои
уникальные работы.
Безусловно, внимание к экспозиции
депутата Госдумы В.А. Фетисова было
значимо для всех авторов, с которыми
Вячеслав Александрович очень тепло общался, восхищаясь их работами. Каждому
автору была подарена книга с памятной
надписью, а подольчане, в свою очередь,
подарили гостю икону Господа Вседержителя на золотой потали в красивом резном
деревянном окладе, это работа семьи
Матвеевых.
О том, что сила человеческого духа
помогает достигать потрясающих результатов, сказал Вячеслав Фетисов после
осмотра экспозиции:
– Работы вызывают много эмоций. Замечательно, что в городском округе Подольск
людям с ограниченными возможностями можно проявить свои способности,
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зьба по дереву

Подарок –
Вячеславу
Фетисову
свои таланты в одном из популярных
выставочных залов. Для многих ведь это
смысл жизни, а для общества – впечатляющий пример. Такие мероприятия надо
поддерживать и развивать. Поддерживать
целеустремленность, поиск гармонии,
стремление жить, невзирая ни на какие
трудности. Если честно, я потрясен тем,
что увидел на этой выставке! И очень благодарен всем участникам и организаторам
за возможность увидеть такую красоту.
Хочется привести выдержки из «Книги
отзывов», оставленные посетителями выставки.
«Самое необычное удивило, что эту красоту делают люди с ограниченной возможностью двигаться. Посмотрев эту красоту,
становится стыдно за нас, нормальных людей, которые вечно жалуются, что ничего
не могут. Дай бог этим авторам здоровья и
дальнейших успехов в творчестве» (житель
Подольска С.В. Свиридов).
«Господи! Как же прекрасна жизнь! Как
эту жизнь любят люди, чьи работы здесь
представлены. Все – все – все. А ведь это

не професси
профессионалы… просто их поцеловал
Бог!!! Понимаем
Пони
смотрителей зала, которые ска
сказали, что не хочется уходить
домой отсюда. Эта выставка самая
прекрасная, которая когда-либо в
прек
этом замечательном выставочном
это
зале была!» (А.С. Дементьева.)
зал
На закрытии выставки, обращаясь к собравшимся, замера
ститель главы администрации
ст
по вопросам социальных коммуникаций и информационной
мун
политике И.В. Бабакова сказала
поли
немало добрых слов тем, кто, ненемал
смотря на трудности, умеет делать
мир крас
красивее и гармоничнее. Говоря о
впечатлениях, Ирина Владимировна
своих впеча
подчеркнула:
подчеркнула «Все, что представлено на выставке,
ставке – это ваша энергия, ваш творческий
успех. Ваши работы – лучшее проявление
вашей жизни, яркое выражение любви к
людям, понимания своей роли в обществе.
Вы являетесь достойным примером стойкости и мудрости. Спасибо вам за это!»
Под аплодисменты зала были вручены
муниципальные награды тем, кто принял активное участие в организации и
продвижении экспозиции. За большой
личный вклад в дело становления и развития Подольской организации ВОИ почетным знаком «Честь и Слава» была награждена Н.А. Липатова; за многолетнюю
работу и высокие показатели в вопросах
реабилитации инвалидов и интеграции
их в общество знака отличия «За заслуги
перед городом Подольском» I степени
была удостоена председатель первичной
организации ПГО ВОИ «Высотный»
Т.Р. Быкова. Также знаком отличия «За заслуги перед городом Подольском» I степени был удостоен заместитель председателя
ПГО ВОИ Ю.А. Завьялов. Знаком отличия
«За заслуги перед городом Подольском»

Свадебная композиция Людмилы Гараниной

II степени удостоена член президиума ПГО
ВОИ Т.В. Матвеева.
С добрыми пожеланиями к участникам
выставки, всем членам ПГО ВОИ обратился председатель комитета по культуре и
туризму администрации Б.В. Денисов:
– Лозунг выставки «Вместе мы сможем
больше» отражает душевный порыв людей
с ограниченными возможностями здоровья – представить себя миру, показать
свои способности, таланты, дарования.
И эта выставка, акция и мероприятия
культурной жизни нашего округа всегда
проходят с вашим активным участием. Мы
этим дорожим, за это вас ценим. Низкий
вам поклон!
Борис Владимирович вручил грамоты и
ценные подарки председателю ПГО ВОИ
Т.Д. Кругловой, клубу молодых инвалидов
«Эдельвейс» (председатель Н.А. Штрекер),
Н.А. Липатовой, Т.В. Матвеевой, Ю.А. Завьялову и Г.Н. Рязанцевой.
Всех участников выставки Подольская
городская организация ВОИ наградила
дипломами.
Праздник завершился концертом, подготовленным ПГО ВОИ с муниципальным
учреждением культуры «Дом культуры
ЗиО» (директор В.И. Сапожникова).
В заключение хотелось бы отметить, что
Подольская городская организация ВОИ, а
также местные органы власти городского
округа Подольск проводят большую работу
с людьми с ограниченными возможностями, и результаты этой работы оказываются
позитивными и видимыми.
В душе каждого из нас остается радость
и уверенность, что мы нужны людям. Мы
счастливы дарить вам наше тепло и душевное уважение.
| Г. МАТВЕЕВ.
Фото: архив ПГО ВОИ

Ваза от Бориса
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Работа Дианы Юнусовой

Прекрасная незнакомка
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«Куклы так похожи на людей...»

