
Первый шаг на пути к мечте
НАШИ ДЕТИ_______

«Ничего на свете лучше нету, 
чем бродить друзьям по белу 
свету. Тем, кто дружен, 
не страшны тревоги...» -  звучал 
вчера задорный напев в выста
вочных залах ярославского Со
юза художников.

Прибывающие на фести
валь художественного творче
ства воспитанников детских 
домов Ярославля гойти, мгно
венно заряжаясь доброй энер
гетикой, начинали притопывать 
в такт мелодии ногой. До от
крытия фестиваля было еще 
полчаса, а небольшие залы 
уже не могли вместить всех же
лающих приобщиться к пра
зднику.

Это вторая выставка твор
ческих работ детей-сирот, про
ходит она под девизом «Поде
лись мечтой». Сделать первый 
реальный шаг на пути к своей 
мечте ребятам помогли верные 
друзья -  ярославская регио
нальная благотворительная об
щественная организация «Дру
зья русских сирот» при под
держке управления образова
ния мэрии, правление ярослав
ского Союза художников и об
щественное движение «Яро
славль-2000».

Фестиваль -  продлится он 
до 9 февраля -  начался концер
том ребят из детского дома му
зыкально-художественного вос
питания и школы-интерната 
N® 9. Пятнадцатилетняя Люба 
Савчук, дочь руководителя ан
самбля Андрея Васильевича, с 
удовольствием занимается му
зыкой и пением. Она уже отучи
лась в музыкальной школе, ча
сы досуга посвящает вышивке. 
Мечтает хорошо закончить 
соея-^ою школу, получить выс- 
_ее образование -  стать дизай- 
-ером.

«Этот мир придуман не на- 
1М _» -  звонко выводит она ме- 
-Q3*o популярной песни.

Мир этот действительно 
придуман не нами. Будь наобо
рот, разве допустил бы кто су
ществование в таком прекрас
ном мире боли и горя одиноче
ства? А сегодняшние герои пра
здника знают об этом не пона
слышке. Но маленькие сердца 
их не очерствели, они полны же
лания обогреть своим теплом 
все вокруг. Иначе как бы появи
лись на свет эти замечательные 
поделки? Вологодские кружева 
и резьба по дереву, печворк и 
вязаные игрушки, гжельская 
роспись и русские националь
ные костюмы -  глаза от пред
ставленных работ просто разбе
гаются.

Виталика Кондратьева и Са
шу Круглова (на снимке), воспи
танников детского дома Ленин
ского района, мы оторвали для 
знакомства от вкусного фурше
та. Мальчишкам 10 и 11 лет. От
крытие праздника, присутствие 
важных взрослых тетей и дядей, 
выступавших с напутственными 
пожеланиями фестивалю, про
извели на них, судя по всему, ог
ромное впечатление. Эмоций по 
этой причине много, а вот как их 
выразить, ребята пока не знают. 
Зато о своих работах рассказы
вают с удовольствием. Ими из
готовлены оригинальные на
стенные панно на самых обык
новенных тарелках.

-  Трудно это сделать?
-  Да нет, -  комментирует 

Виталик. -  Берете тарелку, об
мазываете ее клеем. Затем раз
ные фигурки из пластилина ле
пите и приклеиваете. А уж по
том раскрашиваете, как вам за
хочется.

-  Ваш фестиваль называет
ся «Поделись мечтой». А какая 
она у вас?

-  Да их много, -  растерянно 
крутят головами пацаны. -  А 
только по одной можно загадать 
или как?

Соглашаюсь на любое коли
чество, но опять же обретают 
реальную словесную форму 
лишь два потаенных желания. 
Виталик мечтает стать спецна
зовцем. Почему -  и сам в толк 
не возьмет. Нравится -  и все

тут. А Саша загадывает: «Чтоб 
семья у меня была хорошая».

Занимаются ребята в худо
жественной студии уже не пер
вый год. Там они и шьют, и ле
пят, и рисуют. Руководитель сту
дии Наталья Пекина говорит, 
что даже самые маленькие вос

питанники с удовольствием за
нимаются творчеством.

-  Все представленные нами 
работы -  продукт коллективно
го творчества. Каждый привнес 
частичку своей души и труда. 
Семилетнему Артему, доверили 
ответственный процесс -  глаж

ку изделий. Знаете, как он ста
рался!

В дни работы фестиваля 
пройдут встречи с ярославски
ми художниками и поэтами, бу
дет показан музыкальный спек
такль, подготовленный артиста
ми школы-интерната для слабо

слышащих детей. Все работы на 
выставке можно купить. А выру
ченные средства пойдут на при
обретение очков для детей, нуж
дающихся в коррекции зрения, и 
на поддержку художественных 
студий домов-интернатов.

Лариса САХАРОВА.


