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Международная премия Международная премия 
27 ìàÿ ïðîøëà XI öåðåìîíèÿ âðó÷åíèÿ Ìåæäóíàðîäíîé ïðå-
ìèè «Ôèëàíòðîï» çà âûäàþùèåñÿ äîñòèæåíèÿ èíâàëèäîâ â 
îáëàñòè êóëüòóðû è èñêóññòâà. Íàçâàíû èìåíà íîâûõ 33-õ 
ëàóðåàòîâ è 43-õ äèïëîìàíòîâ ïðåìèè «Ôèëàíòðîï» è âñå ïî-
çíàêîìèëèñü ñ óíèêàëüíûì òâîð÷åñòâîì îäàðåííûõ ëþäåé. 
Ñïåöèàëüíàÿ ïðåìèÿ ãîñóäàðñòâåííîìó è îáùåñòâåííîìó 
äåÿòåëþ  âðó÷åíà ïðåäñåäàòåëþ Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòíîé 
îðãàíèçàöèè èìåíè Àëåêñàíäðà Íåâñêîãî îáùåðîññèéñêîé 
îáùåñòâåííîé îðãàíèçàöèè Âñåðîññèéñêîãî îáùåñòâà èí-
âàëèäîâ Ýäóàðäó Àëåêñàíäðîâè÷ó ÆÈÒÓÕÈÍÓ.

Этой высокой чести удостоен председа-
тель  Нижегородской областной орга-

низации ВОИ Эдуард Житухин. Он лидер 
одной из самых крупных в России органи-
заций, член Президиума и Центрального 
правления ВОИ, председатель межрегио-
нального Совета ВОИ в Приволжском Фе-
деральном округе.

В 1987-1988 годы Эдуард Александ-
рович руководил работой по созданию 
областной организации ветеранов войны 
и труда и областной организации ВОИ. 
Позже стоял у истоков создания органов 
социальной защиты населения, прини-
мал активное участие в разработке об-
ластной программы по защите инвалидов 
и ветеранов, в подготовке Федерального 
Закона № 181 «О социальной защите 
инвалидов». Под его руководством про-
водилась сложная работа по компьюте-
ризации пенсионной службы с созданием 
мощного информационного центра и аль-
тернативных служб доставки пенсий. 

После перенесенной тяжёлой болезни 
Эдуард Александрович получил ин-

валидность и почти четверть века руко-
водит Нижегородской областной органи-
зацией ВОИ. За это время в десятки раз 
улучшилось финансово-экономическое 
состояние организации, она окрепла ор-
ганизационно. По инициативе Эдуарда 
Житухина созданы такие структуры как 
советы директоров предприятий, моло-
дых инвалидов, старейшин, инвалидов-
колясочников. Внедрена разработанная 
им система морального и материального 
стимулирования. 

Он принимал участие в создании га-
зеты «Здравствуйте, люди!». Руководил 

восстановлением единственного в ВОИ 
учебного комбината. Им создан центр 
технической реабилитации, который за-
нимается ремонтом автотранспорта инва-
лидов, оборудует легковые автомобили 
системами ручного управления, а микро-
автобус – подъемниками. Созданы ав-
тошкола для подготовки водителей-инва-
лидов, стоматологическая клиника, центр 
для детей с ментальными отклонениями 
и многое другое. 

По его инициативе стали проводится 
областные творческие конкурсы и фести-
вали для различных возрастных групп с 
обязательным выпуском сборников, фото-
альбомов и организацией выставок. Спор-
тивный фестиваль «Спорт, движение, 
жизнь», автопробеги «Александр Нев-
ский-знамя наших побед», Всероссийские 
культурно-спортивные фестивали «Друж-
ба народов» – всё это воплощенные идеи 
Эдуарда Житухина. 

Он активно представляет и отстаивает 
интересы инвалидов в 32 различных 

областных формированиях. Является 
членом Совета по делам инвалидов и 
Совета общественных организаций при 
губернаторе, член Общественной па-
латы, экспертно-аналитической группы 
Областного законодательного собрания, 
экспертного Совета при Уполномоченном 
по правам человека, общественного Со-
вета при Министерстве социальной поли-
тики Нижегородской области, член Пре-
зидиума областного Совета ветеранов, 
председатель общественного Совета при 
МСЭК. 

За многолетний труд он награжден 
орденом «Знак Почета», многими прави-
тельственным, ведомственными, обще-
ственными наградами и наградами Рус-
ской православной церкви.

В ответном слове Эдуард Александ-
рович, единственный, кому в этот день в 
зале была вручена премия «Филантроп»,  
сказал:

«Дорогие друзья! Хочу выразить са-
мую сердечную благодарность устрои-
телям этого уникальнейшего проекта  
по поддержке творческих людей с инва-
лидностью из разных стран мира. Огром-
ное спасибо за высочайшую оценку нашей 

работы, за очень престижную и  высокую 
награду. 

Я не оговорился,  сказав «нашей». 
В Нижегородском регионе работает 
огромное сообщество неравнодушных 
людей, которые помогают нам в рабо-
те по поддержке человека с инвалидно-
стью. И они сегодня вправе разделить 
со мной радость высокого признания. 
Это, конечно, и вся наша 85-тысячная 
региональная организация, и Всерос-
сийское общество инвалидов в целом. 
А в регионе это большое сообщество 
предпринимателей во главе с Торгово-
промышленной палатой. Это власт-
ные структуры, Общественная палата 
Нижегородской области, множество 
общественных организаций, средства 
массовой информации. Это и сам Фонд 
«Филантроп», который нам помогает.  

В результате серьезной  систем-
ной работы количество творческих 
людей у нас постоянно увеличивается. 
Достаточно сказать, что за последнее 
десятилетие победители наших регио-
нальных творческих конкурсов, моло-
дежного фестиваля «Мы зажигаем звез-
ды» не раз  становились лауреатами и 
дипломантами Международной премии 
«Филантроп». Хочу заверить, что мы 
будем продолжать эту работу, и коли-
чество зажженных Нижегородской ор-
ганизацией звезд будет расти. Пусть 
этот проект – Международная премия 
«Филантроп» живет долго вместе с ее 
учредителями и устроителями».   

Церемония вручения Международной 
премии «Филантроп» транслиро-

валась в онлайн-формате из Большого 
зала Международного информационного 
агентства «Россия сегодня». Торжествен-
ное действие продолжалось около трех 
часов. В зале звучали теплые, душевные 
обращения партнеров и гостей проекта, с 
большого экрана созвучно им транслиро-
вались искренние, проникновенные рас-
сказы лауреатов.

В заключение церемонии было 
объявлено, что приём заявок на со-
искание ХII Международной премии 
«Филантроп» начнётся 3 декабря 2021 
года,  церемония награждения прой-
дёт в Москве 23 мая 2023 года, в день 
33-летия фонда «Филантроп». 

Лариса АНДРЮШИНА

На конкурс 2020 года поступили заяв-
ки от 476 соискателей из 53 регионов 

Российской Федерации, а также из Бела-
руси, Италии, Тайваня. А всего за два де-
сятилетия реализации проекта в соиска-
нии премии приняли участие более 10 000 
людей с инвалидностью из 36 стран мира 
и всех регионов Российской Федерации. 
437 соискателей названы лауреатами и 
получили общественное признание. 

Вот как высказался о премии «Филан-
троп» Президент РФ Владимир Владими-
рович  Путин: «За прошедшие годы ваша 
благородная и по-человечески значимая  
инициатива привлекла широкое обще-
ственное внимание, объединила боль-
шое количество единомышленников – ис-
кренних, неравнодушных, чутких к чужой 
беде людей. А главное – этот уникальный 
творческий проект решает важные соци-
альные задачи, нацелен на действенную 
помощь всем, кто стремится преодолеть 
жизненные обстоятельства, укрепить 
веру в свои силы, обрести радость жизни 
и дружеского общения».

ХI церемония «Филантроп» началась 
с вручения  Специальной премии госу-
дарственному и общественному деятелю 
за оказание действенной помощи инва-
лидам и их общественным организаци-
ям. Ранее уникальную премию получили 
всего 16 человек в мире. Среди них  мэр 
Москвы Юрий Лужков, первый замести-
тель Госдумы РФ Александр Жуков, пред-
седатель Совета Федерации РФ Сергей 
Миронов, президент республики Татар-
стан Минтимер Шаймиев. В этом году  на-
гражден экс-губернатор Нижегородской 
области Валерий Шанцев. И впервые в 
20-летней истории международного про-
екта Специальная премия вручена лидеру 
региональной общественной организации. 


