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Сила духа

В Магнитогорске прожи-
вают более 28 тысяч чело-
век, которые имеют статус 
инвалидов. Реализация в 
творчестве – одна из воз-
можностей для граждан 
этой категории ощущать 
себя полноправными чле-
нами общества. 

м еждународный день ин-
валидов члены Право-

бережного районного обще-
ства отметили гала-концертом 
лауреатов и участников проекта 
«Территория открытий». Дей-
ство состоялось в зале Магни-
тогорской картинной галереи. 
Выступление самодеятельных 
артистов стало подведением 
творческих итогов проекта, ор-
ганизованного в рамках более 
масштабной акции «Шаг на-
встречу». Председатель Право-
бережного районного общества 
инвалидов Алексей Рогалин в 
приветственном слове отметил, 
что к творческим занятиям 
общество приглашает прим-
кнуть не только людей с огра-
ниченными возможностями, но 
и всех, кто желает приобщиться 
к  искусству. 

– Никогда не думал, что за-
пою, но в 50 лет решился, – по-
делился  сомнениями Алексей 
Васильевич. – Решил личным 
примером подвигнуть  това-
рищей участвовать в концерте. 
Приглашаем магнитогорцев 
участвовать в творческих ве-
черах, которые проходят в 
первый понедельник месяца 
в кафе «Грильяж». Помеще-
ние бесплатно предоставляет 
хозяйка заведения Анна Васи-
льевна Нархова. Благодаря ей 
и таким столпам творческой 
части проекта, как бессмен-
ный звукорежиссёр, педагог 
по вокалу Дмитрий Сафронов, 
руководитель театра настрое-
ния «Креатив-шоу» Андрей 
Хворостьянов, солист  театра 
оперы и балета Владимир Пол-
торак, состоялось нынешнее 
торжество. Считаем, что бес-
корыстный труд наставников 
всё же должен поощряться 
бонусами от государства. 

В концерте участвовали и 
профессионалы, что является 
еще одной фишкой «Террито-
рии открытий». Выступление 
артистки театра оперы и балета 
Дарьи Осиповой позволило 
приобщиться к искусству скри-
пичной музыки. 

Заместитель главы города Ва-
дим Чуприн отметил, что проект 
позволяет инвалидам и людям с 
ограниченными возможностями 
проявить талант, поделиться им 
с окружающими. Он поблагода-
рил партнёров и участников кон-
церта, пожелав проекту долгой 
творческой жизни. 

Выступление собрало луч-
ших вокалистов, чтецов и тан-
цоров, которых 
определили на 
форуме обще-
ства. Самодея-
тельные артисты 
совершенству-
ют мастерство 
в залах центра реабилитации 
инвалидов. Среди участников 
проекта Евгений Снегов. По его 
признанию, вокальные занятия 
необходимы: репетиции по-
могают избавиться от проблем 
с дикцией, раскрепоститься, 
не бояться сцены и зрителей. 
На сцене он не новичок: вы-
ступал в Челябинске, Чесме. В 
репертуаре певца преимуще-
ственно лирические песни. На 
гала-концерте Евгений сорвал 
аплодисменты, исполнив пес-
ню Юрия Визбора «Ты у меня 
одна». Кроме того, он пробует 
себя на театральных подмост-
ках. Накануне декламировал 
стихи в театре имени Пуш-
кина, исполнив произведения 
классика. 

Дмитрий Жидков готовился к 
исполнению танца на коляске. 
По его словам, в жизни колёса 
мешают, в танце помогают: 

– Танцую с девушкой. Де-
тально номер не прорабаты-
вали. Будет экспромт. Высту-
паем, чтобы чувствовать себя 
уверенней. Нам не надо ничего 
никому доказывать, нам нужно 
просто жить.

Ольга Колесникова активный 
участник концерта. Магнито-

горский художник-педагог ведёт 
студию «Штрих» при обществе 
слепых. Два года она занима-
ется с детьми-инвалидами в 
детской картинной галерее, а 
теперь учит изображать мир 
слабовидящих детей.  К празд-
ничному отчёту художница 
подготовила мини-выставку 
и своих, и детских работ: ри-
сунки, керамические изделия. 
«По ускоренной программе 
осваиваем рисунок, батик, мас-
ляную живопись», – уточнила 
Ольга Колесникова, пригласив 
в студию всех желающих. 

Директор картинной гале-
реи Юлия Кривошапко под-
черкнула, что гала-концерт 

–  н е  п е р в о е 
м е р о п р и я т и е 
общества инва-
лидов в стенах 
галереи. Ранее в 
зале выступали 

участники реабилитации цен-
тра. К слову сказать, учреж-
дение скрупулёзно относится 
к нуждам людей с ограни-
ченными возможностями. 
На второй этаж участников и 
гостей концерта доставляли 
на гусеничном мобильном 
подъёмнике, купленном по за-
явке руководства галереи. 

На импровизированной 
сцене артисты представля-
ли разножанровые номера. 
Тронула за душу песня из 
репертуара  ВИА «Пламя» в 
исполнении Алексея Рогалина 
«Снег кружится». Удивило ма-
стерство Амояка Назаритяна, 
исполнившего шлягер Мус-
лима Магомаева «Я встретил 
девушку». Настя Шахурова 
пишет стихи, но читать стес-
няется. Друзья помогли, под-
держали, продекламировали. С 
вокальным номером выступил 
Александр Тиньгаев, Флера 
Нурова. Они, как и все участ-
ники гала-концерта, получили 
подарки и грамоту за высокое 
исполнительское мастерство и 
активный вклад в процесс инте-
грации инвалидов в общество. 

 ирина коротких

Проект «территория открытий» готов принять всех желающих

нам не надо ничего 
никому доказывать,  
нам нужно просто жить

творческая интеграция

Социально-реабилита-
ционный центр для лю-
дей с ограниченными 
возможностями здоровья 
появился в Магнитогор-
ске недавно, но уже стал 
популярным среди своих 
подопечных.

н акануне Международно-
го дня инвалидов сюда 

приехала начальник управле-
ния социальных гарантий и 
льгот министерства социаль-
ных отношений Челябинской 
области Любовь Истомина. 
Центр Любови Анатольевне 

показал заместитель дирек-
тора Константин Чудецкий – 
успешный предприниматель, 
активный и целеустремлён-
ный, он пережил автоката-
строфу, которая приковала 
его к инвалидному креслу. Но 
поддержка семьи и сильный 
характер помогли Константи-
ну Феликсовичу не сломаться: 
теперь он отстаивает право 
людей с ограниченными воз-
можностями на полноценную 
жизнь в среде без барьеров. 

– У нас должно быть гармо-
ничное общество, где инвали-
ды спокойно живут среди здо-
ровых людей, которые не вос-
принимают встречу с нами как 
некую экзотику, – рассуждает 
Константин Феликсович. – И 
социально-реабилитационный 
центр должен помочь человеку 
с ограниченными возмож-
ностями получить поддержку, 
общение и возможность под-
держать здоровье. 

Отделение социально-
правовой реабилитации: здесь 
собирают данные о своих 
подопечных, устанавливают 
форму поддержки – правовой 
патронаж, лекции и разъясни-

тельные семинары, лечение в 
стационаре, в центре или на 
дому, возможность оздоро-
виться в санатории… Одно из 
самых важных подразделений – 
психолого-педагогической реа-
билитации, специалисты кото-
рого занимаются и взрослыми, 
и детьми – здесь им помогают 
адаптироваться в коллективе 
сверстников, развивают твор-
ческий, интеллектуальный и 
познавательный потенциал, 
«выводят» из пыльных одино-
ких квартир в общество.

– Каждый начинает своё 
пребывание в центре с рабо-
ты с психологом, – говорит 
специалист подразделения 
психолого-педагогической реа-
билитации Любовь Гашева. – В 
Советском союзе, в образцово-
показательном обществе здо-
ровых и крепких строителей 
социализма, было не принято 
замечать людей с ограниченны-
ми возможностями. В результате 
целые поколения выросли с ком-
плексом ненужности. Наша за-
дача – помочь справиться с ним, 
принять себя таким, какой ты 
есть. Особенно это касается лю-
дей, получивших инвалидность 
в результате травмы: им при-

ходится начинать жизнь заново, 
полностью переосмыслив её и 
своё место в ней. Надо сказать, 
результаты иногда поражают: мы 
помогаем человеку «вытащить» 
из себя детские мечты и успешно 
реализовать их. 

Это со взрослыми. А детям 
и подросткам найти себя в 
обществе и стать полезным ему 
помогает отделение социально-
трудовой и досуговой адап-
тации: посещение театров 
и кино, работа в творческих 
лабораториях, курсы кройки 
и шитья, лекции по профори-
ентированию. И, разумеется, 
спорт и физкультура – у центра 
собственный тренажёрный 
зал, многие приспособления 
собраны по разработкам ин-
валидов – что называется, 
для себя. Небольшой бассейн 
– правда, он пока только стро-
ится – пригодится людям с 
ограниченными возможностя-
ми в оздоровлении и лечении 
опорно-двигательного аппара-
та. После экскурсии по центру 
Любовь Истомина поделилась 
с журналистами впечатлениями 
от увиденного:

– Конечно, деятельность по 
реабилитации людей с огра-

ниченными возможностями в 
области проводится во многих 
учреждениях. Есть комплексные 
центры социального обслужива-
ния. Но все они развиваются в 
одном направлении: социальная 
работа, лечебные стационары, 
специализированная физическая 
адаптация. А таких, которые 
включали бы в себя практиче-
ски все направления работы с 
инвалидами, пока в области нет. 
Магнитогорск продемонстри-
ровал лидерские позиции. И 
цель сегодняшнего мероприятия 
– познакомиться и обменяться 
опытом работы. Мы посмо-
трели деятельность социально-
реабилитационного центра, 
а вас, в свою очередь, хотим 
познакомить с общественной 
организацией «Наше место» и 
интересными наработками по 
социализации людей с огра-
ниченными возможностями. 
Юридические консультации, 
приёмы у врачей и психологов 
– это очень важно, но есть и 
другая сторона работы по со-
циализации, в которой должно 
участвовать как можно больше 
людей.
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