В столичном центре социального обслуживания «Мещанский» состоялась церемония награждения
победителей творческого конкурса для москвичей с инвалидностью «Побеждай и путешествуй!» и прошла
выставка их работ.

Побеждай
и путешествуй!

Конкурс стартовал в начале лета. Тематика представленных работ – достижения людей с инвалидностью в
труде, спорте, искусстве и культуре. Желающих испытать
себя оказалось немало. Из 125 работ – эссе и литературных очерков, произведений живописи, графики, фоторепортажей – в результате онлайн-голосования были
выбраны 38 авторов-финалистов, которые отправятся в
зарубежные экскурсионные поездки во Францию, Германию и Израиль.
На церемонии награждения победителей собрались
люди, для которых воля к победе и способность преодолевать житейские трудности давно стали образом жизни. Им дано увидеть глубину содержания за размытыми очертаниями предметов и почувствовать богатство
фактуры там, где ее невозможно разглядеть; услышать
тонкие ноты радостного ликования или отчаянного крика человеческой души, когда органы слуха бессильны;
удержать невесомое и пройти дорогой, которую нельзя
осилить ногами.
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Возраст большинства участников и победителей конкурса не превышал тридцати лет. Искусство стало для каждого из них уникальным способом передать внутренние
ощущения, переживания, сказать другим людям что-то
очень важное, заставить задуматься, сопереживать и радоваться вместе с ними.
– Каждый из вас нашел свой путь в творчестве, который
заслуживает уважения. Все вы еще раз доказали, что главное в жизни – оставаться верным своим целям и принципам, и, несмотря ни на какие сложности и вопреки любым
обстоятельствам, уверенно двигаться вперед и не сдаваться, – обратилась к собравшимся Татьяна Потяева, первый
заместитель руководителя Департамента социальной защиты населения города Москвы. – И мы все, кто по своему долгу призван поддерживать вас и давать возможности
вашему продвижению, будем это делать.
Всматриваясь в жизнеутверждающие и по-настоящему
зрелые конкурсные работы, трудно представить, насколько уникальны судьбы их авторов.
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желание рисовать у нее с детства. Она, как и Любовь, –
неоднократный призер различных творческих конкурсов. Ее картина «Городской философ» выполнена в особой технике коллажной живописи.
Творчество Екатерины – о людях и для людей. И она
с особым трепетом ждет поездки во Францию, чтобы
впечатления от знакомства с этой страной стали источником новых творческих идей.
По признанию организаторов конкурса, Департамента социальной защиты населения города Москвы
и регионального благотворительного фонда «Качество жизни», и формат конкурса «Побеждай и путешествуй!», и его призовой фонд беспрецедентны. Десять
человек в категории «имеющие трудности в передвижении» поедут в Израиль, посетят Иерусалим, ТельАвив, Яффу, Кейсарию, Хайфу, побывают на Мертвом
море. 14 призеров в категории «с нарушением зрения» отправятся в экскурсионную поездку по Гер-

В картине-призере «В летнем цвете», написанной Любовью Бочаровой, калейдоскоп ярких красок и эмоций.
«Мне хочется, чтобы в моих работах присутствовали цвет и
радость, – рассказывает эта красивая, обаятельная и очень
улыбчивая девушка. – Для меня главное в творчестве, чтобы было настроение, ведь если его прочувствовал художник, это будут чувствовать все».
Несколько лет назад Любовь начала стремительно терять зрение. Понять, что происходит что-то серьезное,
врачи сразу не смогли: заболевание бессимптомное и необратимое. Но о неутешительном прогнозе Любовь старается не думать. У нее масса планов – получить высшее
образование (девушка учится в столичном вузе по специальности «промышленный дизайн»), найти работу, а самое
главное, она точно знает, что будет продолжать рисовать.
Екатерина Крицкая, инвалид по слуху, – еще одна победительница в номинации «Живопись, графика». Яркая, живая и жизнерадостная, она с удовольствием рассказывает
о своем пути к искусству. Екатерина из творческой семьи, и

мании, побывают в Саксонии и ее столице Дрездене.
Заедут они и на знаменитую фарфоровую мануфактуру в
Мейсоне. Побывают в средневековых замках, а также на
концерте всемирно известного хора мальчиков «Крейцхор». 14 человек в категории «с нарушением слуха» ждет
увлекательный маршрут по Франции с остановками в
Фонтенбло и Барбизоне – «Мекке» французских пейзажистов.
Выбор стран и маршрутов не случаен. По словам Елены
Чикаренко, куратора проекта от РБОФ «Качество жизни»,
организаторы руководствовались рекомендациями зарубежных партнеров. Например, в разработке одного из туров активное участие принимали коллеги из дрезденского
отделения Союза инвалидов по зрению Германии.
Юлия Коледа
О зарубежных поездках победителей конкурса
«Побеждай и путешествуй!» мы расскажем в следующем номере.
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