
ТАЛАНТЫ И ПОКЛОННИКИ

мире творчества сввтво
Творческие люди ч а сто слышат от своих раз. Участники радовали не только своими голосами, но и своими поделками, развеивая устоявшиеся стереотипы о том, что незрячий человек ничего сделать своими руками не может. Н а  столах лежали и вязанные ажурные салфетки, и поделки из бумаги, и различные картины, и даже резные деревянные разделочные доски. Глядя на всё это

разнообразие, даже подумать не можеш ь, что это дело рук незрячих людей.Н о конкурс есть конкурс, как бы хорош не был каждый участник, должны  быть победители. «Это возможность победить себя и свои страхи, -  произнесла председатель Н овосибирской областной организации Общероссийской общественной организации инвалидов Яна Васильевна Логвиненко. -  Здорово, что на таком конкурсе присутствуют молодые ребята, а вдвойне приятно, что один из них играет на гармош ке. Это значит, русская культура будет жить».

Три места в номинации «М узы кальное и литературное творчество» разделили девушки -  Ольга Н осова, Евгения Никитина и И рина Путилова. Занять первое место для Ирины очень важно, ведь пение -  её любимое занятие. В будней суете -  уборка, готовка, хозяйство, ребёнок -  она всегда находит время, чтобы сходить на занятия вокалом в

зрителей, что и они хотели бы так же уметь петь, р и совать, выш ивать. Н о , кроме этих слов, человек никаких стараний зачастую не прикладывает. Это ведь нужно записываться в кружок или смотреть видеоуроки в интернете. А  как же быть тем, кто практически ничего не видит? Даже не допускать мысли о занятиях творчеством? К ак бы не так.В августе состоялся 1-й этап фестиваля самодеятельного творчества инвалидов по зрению «Салю т П обеды ». В небольш ом зале собрались взрослые и дети, конкурсанты и их болельщики. Оглядываясь, можно заметить, что с одной V ;зроны круглого стола де- т ^ ш к а закрепляет опавшие листочки на своей поделке, а с другой -  волнуется юный участник, всё крепче сжимая свою гармош ку.Зазвучали фанфары, на импровизированную сцену вышли ведущие Светлана Мазикина и Галина Ш иповалова. Они рассказали, что такой конкурс проводится в районе впервые, а те, кто одержат победу, отправятся на второй этап фестиваля в Н овосибирск. Дальше всех ждало самое увлекательное: конкурсанты, а их 12, демонстрировали свои таланты. Так как фестиваль посвящён 75-летию П обеды , целый час звучали популярны е песни военных\__ _х г  и стихи -  как классиков,'“ так и собственного сочинения. Многие не могли сдержать слёз, очень проникновенны были выступления, хотя многие вышли к зрителям в первый

Нововоскресенский клуб к В . Н . Бары ш никову.Призовые места в номинации «Изобразительное и декоративно-прикладное искусство» также забрали девушки -  Людмила Пригула, Инна Баталина, Ольга Носова. Ольга приехала на фестиваль из рабочего посёлка Сузун и предстала перед жюри во всех номинациях конкурса. Её пейзажи покорили ж ю ри , именно с этими работами она отправится на региональный этап фестиваля в Новосибирск.
Светлана ПЕТЕРС.
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