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Сразу после объявления 
творческих конкурсов в 

честь юбилея – 25 летия, облправ-
ление ВОИ, так же как и редакцию 
газеты «Здравствуйте, люди!», 
буквально захлестнула нахлынув-
шая волна многочисленных писем, 
бандеролей, всевозможных паке-
тов, которые ежедневно десятка-
ми приходили от конкурсантов.

И сразу же у членов жюри на-
ступила ответственная и горячая 
пора: ведь все работы надо тща-
тельно просмотреть, прочитать, 
проанализировать, а затем по 
достоинству оценить и вынести 
свой вердикт. Пожалуй, это самая 
сложная процедура: дать оценку 
труда людям творческим и вы-
явить лучших из лучших. Ведь 
все эти произведения выполне-
ны людьми увлечёнными, имею-
щими разного рода жизненные 
пристрастия: будь то поэзия, 
фотография, изготовление все-
возможных поделок или предме-
тов прикладного народного твор-
чества.

Видя все это великолепие, буй-
ство красок и чувств, выраженных 
с душой в конкретных произве-
дениях, мы не переставали удив-
ляться: до чего же самобытен и 
прозорлив наш народ – люди с не-
ограниченными возможностями и 
талантами.

Читая поэтическую почту кон-
курса «Я лиру  посвятил...», мы 
просто поражались, какой необъ-
ятный кладезь талантов у людей 
с ограниченными физическими 
возможностями, особенно из 
глубинки. Какие чистые пронзи-
тельные строки – яркие образы 
родного края, какая боль души за 
отечество... Около двухсот авто-
ров от 18 до 85 лет откликнулось. 
Название конкурса предостав-
ляло участникам широкий выбор 
тематики. Стихи были о Родине, о 
красоте природы, о величии под-
вигов предков, о Великой Отече-
ственной войне, о героическом 
труде, о любви и одиночестве...

Победителями во взрослой 
номинации стали Сергей Паско, 
Нина Мирскова, Сергей Ионов, 
Ирина Краева, Галина Дьячкова, 
Андрей Храмов и Нина Зайцева.

Среди молодых поэтов отличи-
лись Александр Поляков, Артём 
Ермолаев и Ольга Домнина.

«Честно признаюсь, рань-
ше мне не приходи-

лось  оценивать творческий 
труд людей с инвалидностью, 
– признался в разговоре пред-
седатель жюри конкурса деко-
ративно-прикладного искусства 
Н.Г.  Смирнов. -  Просто поражен 
увиденным. Прежде всего, уров-
нем мастерства участников и 
разнообразием жанров их твор-
чества. В экспозиции выставки, в 

которой активно приняли участие 
члены ВОИ, оказалось великое 
множество самобытных классных 
работ, выполненных на высоком 
профессиональном уровне… Не 
скрою, все участники выставки, 
прежде всего, обрадовали меня  
силой духа, жизнелюбием, ма-
стерством и умением не только 
жить  полноценной жизнью, но и 
несмотря на недуги, добиваться 
высот в творчестве».

«Очень позитивное, светлое 
впечатление осталось после уча-
стия в работе по подведению ито-
гов конкурса живописи, - выска-
зал свое мнение  председатель 
жюри Н.А. Гущин. – За победу вели 
борьбу  восемьдесят художников 
разного возраста. При отборе по-
бедителей члены жюри оценивали 
уровень их художественного   ма-
стерства и трудолюбия.

А мое пожелание людям, зани-
мающимся художественным твор-
чеством, одно – не останавливай-
тесь на достигнутом, постоянно 
работайте и совершенствуйте 
свое мастерство». 

«Остановись, мгновение!». 
Именно так и называется третий 
альбом с конкурсными фотора-
ботами. Старейший  нижегород-
ский фоторепортер, член жюри 
Лев Дмитриев сказал так: «Для  
фотохудожника, наверное, самое 
главное – это умение в каждом 
мгновении жизни увидеть что-то 
важное, значимое, прекрасное. 
Именно обо всем, что волнует 
и радует, повествует тот един-
ственный снимок. Присланные на 
конкурс фотоработы – яркое тому 
подтверждение. Мир прекрасен и 
удивителен, я восхищен!».

То, что наш город был вы-
бран ЦП ВОИ для проведе-

ния Всероссийской конференции 
«Женщины ВОИ: опыт преодо-
ления барьеров» говорит уже о 
многом. О значимости региональ-
ной областной организации в си-
стеме Всероссийского общества 
инвалидов. Обычно для подобных 
форумов  Центральное правление 
выбирает регион, где областной 
организацией руководит женщи-
на. Однако, председатель Э.А. 
Житухин привёл серьёзные аргу-
менты, и его доводы показались 
в Москве очень убедительными. 
Действительно, женщин в регио-
нальной организации – подавля-
ющее большинство, они – самая 
активная её часть, подвижниче-
ски выполняющая все возможные 
функции.

Поучиться на примере других 
российских регионов, как нуж-
но решать проблемы, особенно 

если они специфически женские, 
нашим лидерам райгорорганиза-
ций было весьма полезно. И эта 
сверхзадача полностью удалась. 
Делегаты от западных до восточ-
ных рубежей России особенно от-
метили гостеприимство нижего-
родцев. Для гостей подготовили 
замечательную культурно-досуго-
вую программу, постарались, что-
бы они совершенно не испытыва-
ли  никаких неудобств, тем самым 
показав, как можно ликвидиро-
вать некоторые барьеры на пути 
женщин-инвалидов.

Помощник председателя ВОИ 
по проблемам женщин-инвалидов 
Т.В. Золотцева обобщила законо-
дательный опыт разных стран по 
этому вопросу. Увы, Россия оказа-
лась в шестом десятке государств 
по соблюдению прав женщин. И 
тем не менее, положительный 
опыт, как оказалось из выступле-
ний делегатов, есть и в нашей 
стране. Консолидировать усилия 
общества и государства для его 
распространения, повсеместно 
формировать доступную среду 
для людей с ограниченными воз-
можностями – всё это, оказывает-
ся,  возможно.

Опыт нижегородцев, есте-
ственно, был особенно востре-
бован. В нашей области, напри-
мер, существуют такие методи-
ки реабилитационной работы, 
какие не грех позаимствовать и 
московским клиникам. Так, со-
временная стратегия улучше-
ния положения семей с детьми-
инвалидами в Нижегородской 
области направлена, прежде 
всего, на создание условий для 
преодоления социальной изоли-
рованности детей-инвалидов и 
семей, в которых они воспитыва-
ются, а также создание условий 
для самореализации детей-ин-
валидов и их подготовки к само-
стоятельной жизни. Резолюция, 
которую выработали делегаты 
по завершению конференции, 
была представлена в ЦП ВОИ и 
Федеральное правительство.

Гостеприимно встречали в 
Нижегородском областном 

правлении ВОИ участников Меж-
регионального проекта молодых 
инвалидов «Волга – 2007». Пре-
жде чем добраться до Нижнего, 
участники творческого тура, а это 
более двадцати талантливых, ода-
рённых ребят, совершили увлека-
тельное путешествие по маршру-
ту: Кострома – Иваново – Ковров 
– Н. Новгород.

В каждом городе кроме друже-
ских встреч, концертов и экскур-
сий проходила деловая часть про-

граммы – это заседания «круглых 
столов», обсуждение актуальных 
проблем, с которыми сталкивают-
ся общественные инвалидные ор-
ганизации в повседневной жизни.

Разговор шёл о молодёжном 
творческом движении инвалидов 
в сфере государственной соци-
окультурной политики, форми-
ровании и развитии творческих 
коллективов, как средство ре-
абилитации, о сотрудничестве 
с местными администрациями, 
создании благоприятных условий 
для совместной межрегиональ-
ной творческой деятельности ин-
валидов.

Всем гостям были вручены не-
большие хохломские сувениры, 
те в ответ нижегородским кол-
легам преподнесли музыкаль-
ный компакт-диск и поэтический 
сборник «Бесконечность», после 
чего молодёжный фестиваль пе-
реместился в кинотеатр «Рекорд». 
Там уже молодые певцы, поэты, 
чтецы, актёры показали, насколь-
ко они талантливы и искромётны. 
А итоги подвели на следующий 
день, за «круглым столом». Такие 
встречи, как все высказали, очень 
полезны. Успехи не приходят сами 
собой.

Церемония награждения по-
бедителей межрегиональ-

ного фестиваля детского рисунка 
«Мир, в котором я живу» прохо-
дила в центре эстетического вос-
питания Нижегородской области. 
Празднично-нарядный зал чем-то 
напоминал экспозицию художе-
ственной выставки. Вот только за 
столиками со сладостями сидели 
герои этого чудного вечера.

Напомним, организаторами и 
устроителями фестиваля высту-
пила Нижегородская областная 
организация ВОИ при поддержке 
Общественного совета по раз-
витию институтов гражданского 
общества Приволжского феде-
рального округа и Приволжского 
МРС ВОИ.

Лучшие рисунки (выполненные 
в манере акварели, масла, графи-
ки), оформленные на планшетах, 
вызывали у зрителей невольное 
восхищение. Много, очень мно-
го тёплых слов благодарности и 
восхищения растрогали букваль-
но каждого участника. Это было 
приятно слышать и победителям 
– Яне Кормилицыной (г. Тольятти), 
Ольге Ефимовой из Башкортоста-
на, Ларисе Согитовой (г. Орен-
бург), Диме Новикову из Сарова…

Чем ещё запомнилось по-
следнее время, так это, 

конечно же, той памятной и 
долгожданной встречей в Крем-
левском зале с Валерием Шан-
цевым.  Губернатор пригласил 
тогда в свою резиденцию всех 
лидеров районных и городских 
организаций ВОИ. И в задушев-
но-теплой обстановке состо-
ялась доверительная беседа, 
которая затянулась по времени 
сверх протокольной нормы.

Валерий Павлинович откро-
венно и доходчиво рассказал о 
социально-экономическом раз-
витии нашего региона, подроб-

но остановился на медицинском 
аспекте, возведении новых боль-
ниц и клиник. Строятся и рекон-
струируются они как в областном 
центре, так и на периферии и 
оборудуются самой современ-
ной высокотехнологичной меди-
цинской техникой. Услуги будут 
оказываться не хуже столичных. 
Стабилизируется, набирает 
темпы промышленное произ-
водство. Предстоящая весенняя 
посевная тоже особых беспо-
койств у губернатора не вызыва-
ет. Мировой финансовый кризис 
и санкции не изменили амбици-
озных планов нижегородского 

правительства, и это свидетель-
ствует об уверенности в успеш-
ном преодолении экономических 
проблем и взятых перед населе-
нием социальных обязательств.

Глава региона проинформи-
ровал общественный актив ВОИ 
о масштабной программе дей-
ствий, подкрепленной достаточ-
ными финансовыми ресурсами. 
Новый импульс развития получит 
медико-социальная реабилита-
ция, транспортное обслужива-
ние, адресная социальная по-
мощь и поддержка людей с огра-
ничениями жизнедеятельности. 
Более акцентированной и глубо-

кой станет работа центров со-
циального обслуживания насе-
ления. «Мы постараемся сделать 
все необходимое, - сказал Ва-
лерий Шанцев, - для того, чтобы 
нижегородцам с ограниченными 
физическими возможностями 
– и взрослым, и детям – жилось 
более комфортно и удобно».

Кстати сказать, Валерий Пав-
линович о проблемах инвалидов 
знает не понаслышке, относится 
к ним внимательно и даже тре-
петно,  – наверное, потому, что и 
сам когда-то испытал, каково на-
ходиться в инвалидной коляске. 
Все социально важные направ-

ления в деятельности правитель-
ства он держит под своим посто-
янным жестким контролем. Са-
молично бывает во всех уголках 
области, на  важных мероприяти-
ях, касающихся улучшения каче-
ства жизни людей с инвалидно-
стью. Работая в Москве и зани-
маясь социальными вопросами, 
он был удостоен звания «Почет-
ный член ВОИ». Пользуясь случа-
ем, председатель НОО ООО ВОИ 
Э.А. Житухин вручил губернатору 
знак областной организации «За 
заслуги по защите прав и инте-
ресов инвалидов» под общее 
одобрение зала.

Я люблю тебя, жизнь!




