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Â ðàìêàõ ïîäãîòîâêè ê 
ïðàçäíîâàíèþ þáèëåÿ 
Âñåðîññèéñêîãî Îáùå-
ñòâà Èíâàëèäîâ â Íè-
æåãîðîäñêîé îáëàñòè 
ñòàðòîâàë ïðîåêò «Âìåñ-
òå ìû ñìîæåì áîëüøå». 

Прекрасную возможность 
блеснуть своими талантами, то 
есть раскрыть творческие спо-
собности, получила целая армия 
людей с ограничениями здоровья. 
Более 3500 человек с инвалид-
ностью от 6 лет и старше примут 
участие в 17 различных тематиче-
ских конкурсах и мероприятиях.

Конкурс декоративно-при-
кладного искусства и народного 
творчества, фотоконкурс о жизни 
инвалидов, фестиваль «Битва хо-
ров», презентация фотоальбома 
«Спешите делать красоту» – эти 
и другие мероприятия объеди-
нят увлечённых и инициативных 
людей. Именно они в очередной 
раз докажут, как богата талантами 
нижегородская земля. Все пять-
десят девять районных организа-
ций ВОИ уже готовятся к юбилею. 
Большинство членов – люди по-
жилые, 60 и более лет. Но возраст, 
как говорится, не помеха для тех, 
кто заполняет каждый свой день 
интересными делами.

Границы нашего 
понимания

Â Íèæåãîðîäñêîì ãîñóäàðñòâåííîì õóäîæå-
ñòâåííîì ìóçåå îòêðûëàñü âåñüìà íåîáû÷-
íàÿ âûñòàâêà. Ýêñïîçèöèÿ ðàáîò õóäîæíèêîâ 
ñ íàðóøåíèÿìè ïñèõè÷åñêîãî çäîðîâüÿ. À íà-
çûâàåòñÿ îíà «Ãðàíèöû íåÏÎÍÈÌÀÍÈß-2». 

Эта выставка – совместный проект Нижегородского го-
сударственного художественного музея и региональной ин-
валидной организации «Новые возможности». Главная цель 
проекта — привлечь внимание к вопросам, связанным с пси-
хическим здоровьем человека.

В экспозиции представлены творческие работы из «Дома 
удивительных людей», а также пациентов нижегородских пси-
хоневрологических больниц и интернатов. Кроме того, здесь 
можно увидеть работы из коллекции Яна Голанда, графику 
резидентов проекта «Аутсайдервиль» (Санкт-Петербург).

Всего в выставочных залах разместилось около ста живо-
писных и графических работ, а ещё коллаж, ассамбляж, мел-
кая пластика.

«Современные художники-аутсайдеры (простите за такое 
словосочетание) никому не подражают в своем творчестве. 
Они свободны в своих фантазиях, выборе материалов и тех-
ник. Поэтому экспозиция сложена как некая мозаика чувств, 
экспрессии, эмоций и переживаний. Даже фобий, поисков 
себя, своего места в мире и за его пределами. Несмотря на 
ментальные нарушения, художники с инвалидностью очень 
талантливы. У них свое видение красоты и окружающего 
мира», – так сказала заместитель председателя инвалидной 
организации «Новые возможности» по трудовой реабилита-
ции и развитию добровольчества, организатор этой выставки 
Ирина Егорова. 

А куратор выставки, научный сотрудник Нижегородского 
государственного художественного музея Ольга Елкина доба-
вила: «Эта выставка для тех, кто находится в поиске визуаль-
ных открытий, новых ощущений, расширения рамок сознания 
и понимания истории развития современного изобразитель-
ного искусства и культуры».

Турнир по скандинавской 
ходьбе, посвященный Дню по-
жилого человека, состоялся в 
Канавинском районе. Об этом 
сообщили в районной админи-
страции.

Соревнования проходили 
среди восьми команд. Возраст 
самой старшей участницы был 
аж 90 лет! 

По итогам соревнований 
места распределись следую-
щим образом: первое место 
– ТОС м/р «Сортировка», вто-
рое место - ТОС м/р «ЭЖК Ме-
щерское озеро», третье место 
- ТОС м/р «Агрокомбинат Горь-
ковский». А ещё дистанцию 
прошли представители микро-
районов «Ярмарка», «Мещер-
ское озеро», «Гордеевский», 
«Ленгородок», «15 квартал».

Все бодрячки-участники 
турнира получили благодар-
ности от главы администрации 

Актив нашей Канавинской 
РО ВОИ отправился на этот раз  
на экскурсию в Городец. Древ-
ний русский город, как всегда, 
покорил нас своими достопри-
мечательностями и сердечным, 
добрым отношением. Как много 
нового и интересного увидели 
мы и узнали! С удовольствием 
посетили музей Александра Нев-
ского, комплекс «Город масте-
ров», «Галерею добра», музей 
самоваров. Особенно удивил 
нас комплекс деревянного зод-
чества и народных промыслов 
«Город мастеров». Построен-
ный у причала на городской 
площади, он является одной из 
главных достопримечательно-
стей Городца. Там мы полюбо-
вались мастерством нижегород-
ских умельцев. Удивительной 
красоты резные постройки – 
крестьянские избы, княжеский 

√ Навстречу 35-летию ВОИ

Многое 
по плечу!

Представители Володарской 
районной организации во главе с 
председателем, Татьяной Вениа-
миновной Куркиной, на протяже-
нии многих лет занимают в этом 
вопросе активную жизненную по-
зицию. Занимаются спортом, пи-
шут картины, шьют, вяжут, помога-
ют тем, кто нуждается в помощи. 
Вот и сейчас они готовятся при-
нять участие практически во всех 
номинациях проекта «Вместе мы 
сможем больше». Яркие подушки 
из лоскутков, важная кукла-бары-
ня под зонтиком, прихватки под 
названием «Чайный набор» пора-
жают красотой и высоким профес-
сионализмом. Оригинальны под-
ставки для горячего чая, рамочки 
для фото выполнены лобзиком с 
большим мастерством. Картины, 
вышитые крестиком, натюрморты, 
фотографии и многое другое. Гла-
за разбегаются от этакого обилия 
профессиональных работ.

Не отстают от своих коллег и 
члены Дальнеконстантиновской 

районной организации. Большое 
количество изумительных поделок 
подготовили искусные мастерицы. 
Вы бы только видели кукольные 
наряды, сшитые Альбиной Станис-
лавовной Голышевой! Они очень 
красивы. А ведь мастерица выпол-
нила их ногами. Вышитые иконы, 
пейзажи, искусные поделки из иво-
вых прутьев – всё это составит се-
рьёзную конкуренцию на конкурсе 
декоративно-прикладного искус-
ства и народного творчества.

Поэтому можно утверждать, 
что возраст человека определяет-
ся не столько годами, сколько от-
ношением к жизни. Хочется поже-
лать всем участникам проекта не 
сдавать своих позиций. Оставать-
ся как можно дольше энергичны-
ми и такими азартными. И пусть 
впереди ещё будет много таких 
вот праздников, конкурсов. Доб-
рых и увлекательных дел. Ведь 
только вместе мы сила и сможем 
больше!

Любовь ЗАРЕЧНЕВА

Ходить, Ходить, 
и никаких гвоздей!и никаких гвоздей!
Åñëè ïîèíòåðåñîâàòüñÿ ó ëþäåé ïîæèëîãî âîç-
ðàñòà, êàêîé ó íèõ âèä ñïîðòà ïîëüçóåòñÿ ñà-
ìîé áîëüøîé ïîïóëÿðíîñòüþ, ïîñëåäóåò îòâåò 
îæèäàåìûé. Ñ óâåðåííîñòüþ â ãîëîñå ñêàæóò 
– ýòî ñêàíäèíàâñêàÿ õîäüáà. Âåäü äâèæåíèå –  
ýòî æèçíü!

Канавинского района и памят-
ные подарки. 

А ещё порадовали в этот 
день мероприятия в библио-
теках Нижнего Новгорода. За 
последнее время у нас появи-
лись современные библиоте-
ки. Где не только предусмот-
рен читальный зал и место 
выдачи книг, но и многофунк-
циональное пространство. 

В прошлом году открылись 
две модельные библиотеки 
в Приокском и в Канавин-
ском районах. Эти библиоте-
ки оснащены компьютерами, 
3D-принтерами, очками вир-
туальной реальности, авто-
матизированными рабочими 
местами и станциями само-
стоятельной книговыдачи. Как 
отметил глава города Юрий 
Шалабаев, потребность в та-
ких библиотеках очень высо-
кая.

Пожилой – не значит «старый»
Ìåæäóíàðîäíûé äåíü  ïîæèëîãî ÷åëîâåêà áûë 
ïðîâîçãëàøёí 1 îêòÿáðÿ 1990 ãîäà. Îáû÷íî â 
ýòîò äåíü ïîâñåìåñòíî ïðîâîäÿòñÿ ðàçëè÷íûå 
êóëüòóðíûå è ñïîðòèâíûå ìåðîïðèÿòèÿ, âûñòàâ-
êè, áëàãîòâîðèòåëüíûå àêöèè. Èìåííî òàê òà-
ëàíòëèâûõ, àêòèâíûõ ëþäåé «ñåðåáðÿíîãî âîç-
ðàñòà» îáúåäèíèë ýòîò ÷óäåñíûé ïðàçäíèê

терем, купеческие дома поко-
ряют своей неповторимостью и 
высочайшим  мастерством.  

Обсудив всё увиденное и 
попив чайку, мы купили знаме-
нитые городецкие пряники и 
отправились в музей «Галерея 
добра». Очень богатая  коллек-
ция экспонатов дореволюцион-
ной России представлена там! 
Предметы купеческого быта 
– посуда, инструменты, печная 
заслонка и много-много всего 
интересного, чем пользовались 
наши предки. Всё-таки какая 
богатая история может быть, 
казалось бы, у повседневных 
вещей! В одном из залов вос-
создана даже настоящая купе-
ческая спальня. 

Побывали мы и на набе-
режной Городца. Невероятно 
красивый вид открывается на 
Волгу. Украшением набережной 

является красивый памятник 
легендарному русскому вели-
кому князю, полководцу Алек-
сандру Невскому. Установлен 
он был в 1993 году,  почти трид-
цать лет назад. 

И это лишь малая часть 
достопримечательностей Го-
родца! В заключение хочется 
от всей души поблагодарить 
всех тех, кто подарил нам этот 
незабываемый праздник: де-
путат Городской Думы, Инна 
Вячеславовна Ванькина, води-
тель Игорь. А за увлекательные 
экскурсии огромное спасибо 
Альбине Валентиновне Шишки-
ной, председателю Городецкой 
городской организации и её по-
мощнице, Любови Павловне. 
Принимали нас хозяева очень 
радушно.

Все участники экскурсии 
остались  довольны поездкой.  
Домой ехали с хорошим на-
строением, полные впечатле-
ний и положительных эмоций. 
И с огромным желанием побы-
вать ещё где-либо!

Галина ШИБАЕВА,
 председатель 

Канавинской РО ВОИ


