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Это творчество 
Èòîãè îáëàñòíûõ òâîð÷åñêèõ ñìîòðîâ-êîíêóðñîâ ê 75-ëåòèþ Âåëèêîé Ïî-
áåäû è 800-ëåòèþ ñî äíÿ ðîæäåíèÿ Àëåêñàíäðà Íåâñêîãî áûëè ïîäâåäå-
íû åùё â ïðîøëîì ãîäó, íî â ñâÿçè ñ íåïðîñòîé ýïèäåìèîëîãè÷åñêîé ñè-
òóàöèåé â íàøåé ñòðàíå, íàãðàæäåíèå ïîáåäèòåëåé âñё îòêëàäûâàëîñü. 
È âîò â àïðåëå, óæå äâàæäû, Íèæåãîðîäñêèé ãîñóäàðñòâåííûé âûñòàâî÷-
íûé êîìïëåêñ íà ïëîùàäè Ìèíèíà, 2/2 – ñòàë òåì ðîñêîøíûì ìåñòîì 
ïðîâåäåíèÿ òîðæåñòâåííûõ öåðåìîíèé íàãðàæäåíèÿ ïîáåäèòåëåé.
15 àïðåëÿ ÷åñòâîâàëè ëþáèòåëåé ôîòîèñêóññòâà îáëàñòíîãî ôîòîêîí-
êóðñà ÍÎÎÎÎÎ ÂÎÈ èìåíè Àëåêñàíäðà Íåâñêîãî «Âåëèêîé Ïîáåäå -75!» 
è äåòñêîãî – ïîä íàçâàíèåì «Ïîáåäà â âîéíå ãëàçàìè äåòåé». À 29 àïðå-
ëÿ ñ ðàäîñòíûì âîëíåíèåì çäåñü âñòðå÷àëè ïîáåäèòåëåé è ïðèçёðîâ 
êîíêóðñà æèâîïèñè «Ýòî äåíü ìû ïðèáëèæàëè, êàê ìîãëè!».

Надо сказать, особую тор-
жественность и значимость этим 
мероприятиям придавало то, что 
проведены они были на цент-
ральной площади Нижнего Нов-
города, где обычно проводятся 
самые значимые и престижные 
художественные выставки, фес-
тивали и культурные форумы. 
Эти старинные залы видели 
лучшие произведения мировых 
и российских представителей ху-
дожественного искусства. Поэто-
му витало в атмосфере творче-
ского единения некое волнение 
от происходящих событий.

Открывая торжественную 
церемонию праздника, предсе-
датель правления областного 
ВОИ Эдуард Александрович Жи-
тухин от всей души поздравил 
увлечённых людей, полюбивших 
и открывших для себя этот не-
обыкновенный вид искусства. 
Подчеркнул мысль, что ВОИ 
вновь показала нижегородцам,  
всему нашему обществу, что 
люди с ограниченными возмож-
ностями здоровья обладают без-
граничными творческими воз-
можностями!

– Именно вот такие проек-
ты, – отметил Э.А. Житухин – 
способствуют реабилитации и 
интеграции в общество людей с 
инвалидностью. Давно являются 
тем фирменным стилем, отлича-
ющим нижегородцев от других 
региональных общественных 
формирований. Год от года такие 
фестивали становятся всё более 
популярными и значимыми сре-
ди членов ВОИ. Даже несмотря 
на пресловутый коронавирус.

Кстати сказать, Эдуард Алек-
сандрович сам фотолюбитель 
с полувековым стажем и член 
жюри фотоконкурса. Он привёл 
интересные высказывания фото-
мастеров, а также любопытные 
примеры из собственной практи-
ки.  Главное в любом деле – это 
трудолюбие, увлечённость и, ко-
нечно, настойчивость. 

Не смог по понятным причи-

нам присутствовать на церемо-
нии награждения победителей 
конкурса председатель жюри, 
член Союза дизайнеров и Гиль-
дии рекламных фотографов 
России Николай Семёнович Ша-
баров. И тем не менее, прислал 
собравшимся своё откровение: 
«Признаться честно, было ой 
как непросто выбрать победи-
телей! Но многие авторские 
работы меня удивили своей 
профессиональной техникой ис-
полнения. Тема конкурса очень 
непростая, но важная для нас 
– 75 летие Великой Победы! 
Ваши фотографии – это исто-
рии грустные и радостные.  
Их нельзя передать словами, 
но их можно увидеть и про-
чувствовать. Запечатлеть на 
века! Учитесь видеть необыч-
ное в обычных вещах. Хорошая 
фотография всегда оживляет 
действие и приводит человека 
к размышлениям. Когда вы бе-
рете в руки фотоаппарат, не 
забывайте, что вы не фото-
графируете, вы – создаёте! 
Словом, относитесь к этому 
увлечению серьёзно! Успехов 
вам, друзья, и новых восторжен-
но-неповторимых кадров!».

…Уверенно держались 
«гордой стайкой» в зале ребя-
та из Дальнеконстантиновского 
коррекционного детского дома. 
Трио победителей – самый 
юный участник Андрей Бирюков, 
занявший 1 место, Данила Пря-
хин – 2 место и Данила Поле-
вой – 3 место. Для этих парней 
фотография любимое занятие. 
Как впрочем, и футбол, плава-
ние в ФОКе. А ещё коррекци-
онный детский дом связывает 
многолетняя крепкая дружба с 
местной организацией ВОИ, где 
председателем правления Анас-
тасия Георгиевна Буцина. Вме-
сте проводят культурно-массо-
вые и спортивные мероприятия, 
шествуют над памятником зем-
ляку – Герою Советского Союза 
Е.И. Чекину. Проходят единым 
строем 9 мая в колонне «Бес-
смертного полка».

Достойно выступили в кон-
курсе «Победа в войне глазами 
детей» и учащиеся Починковско-
го района. Константин Ирсецкий 
занял 3 место, а Алёна Солоди-
на, Егор Ляшкин и Иван Гусев 
удостоились поощрительных 
призов. На праздник ребята при-
ехать не смогли из-за коронави-
руса. Получала за них заслужен-
ные награды Римма Никитична 
Дьякова, бессменный председа-
тель Починковской РО ВОИ. Так 
и хочется ей сказать «Браво!». 
Вот достойный пример для мно-
гих лидеров райгорправлений 
ВОИ, многие из которых, прямо 
скажем,  слабо побеспокоились 
привлечь к областным творче-
ским конкурсам увлечённых та-
лантливых членов ВОИ.

Самой представительной 
участницей церемонии награж-
дения была Борская команда. 
Председатель организации Ма-
рина Михайловна Никифорова 
сама не только умело фото-
графирует, но и делает неплохо 
видеоролики. Съёмка для неё 
давно стала нормой жизни. Бор-
чанка Светлана Пилясова, как и 
Михаил Филатов из Арзамаса, 
стали победителями фотокон-
курса «Великой Победе – 75!». 
Второе место заняли сразу трое 
фотолюбителей – Светлана Би-
зяева из Большого Мурашкина, 
Любовь Сипатова (Володарский 
район) и Илья Шагаров, давний 
участник из Советской РО ВОИ. 
«Бронза» досталась Марине Ал-
мазовой и Ангелине Самойловой 
(Советский р-н Н.Новгорода), Со-
фье Куликовой (Б. Мурашкинская 
РО ВОИ) и Светлане Тепиной, 
выпускнице школы-интерната из 
Н. Новгорода. Поощрительные 
призы у борчанок – Ирины Ефи-
мовой и Галины Фроловой.

Как всегда, в такой незабы-
ваемый день для людей, кому 
творчество стало способом не 
только воплощения их худо-
жественной одарённости, но и 
преодоления преград в жизни, 
задушевно и сердечно звучали 
поздравления от председателя 
Эдуарда Александровича Житу-
хина. После награждения дип-
ломами, Благодарственными 
письмами и ценными подарками, 
участники этой торжественной 
встречи сфотографировались на 
память. Приятным сюрпризом от 
организаторов – администрации 
выставочного комплекса и НО-
ООО ВОИ – стала экскурсия по 
разделам только что открывшей-
ся выставки «800 лет со дня рож-
дения Александра Невского». 
Заведующая отделением оте-
чественной истории Ирина Вла-
димировна Маршева провела 
нас по экспозициям культурно-
просветительной фотовыставки, 
связанной с именем князя Алек-
сандра, который был храбрым 
воином, талантливым полковод-
цем, защитником Руси, храни-
телем православной веры и мо-
литвенников за русский народ. 
Очень интересно рассказала о 
его жизни Ирина Владимировна, 
получившая за свой многолетний 
творческий труд почётный знак 
НООООО ВОИ из рук Э.А. Житу-
хина.

В областном фотоконкурсе 
«Великой Победе – 75!» приняли 
участие 52 фотолюбителя, пред-
ставившие 120 творческих работ. 
Подводить итоги членам жюри 
приходилось дистанционно. А 
итогом коллективного творчества 
стал красочный альбом "Через 
века, через года – помните!"

Владимир ДОЛГОВ,
член жюри 

фотоконкурса


