О бл‡„ополучии общест‚‡ су‰ﬂт по тому,
сколько ‚ним‡ниﬂ „осу‰‡ст‚о у‰елﬂет
поблем‡м соци‡льно нез‡щищенных
слое‚ н‡селениﬂ. Не мно„их лю‰ей
‚олнует су‰ьб‡ обез‰оленных ‰етей,
‡ некотоых посто пу„‡ет с‡мо сло‚о
«ин‚‡ли‰». В ци‚илизо‚‡нном мие
т‡к быть не ‰олжно!
Мы ‰олжны пиложить ‚се силы,
чтобы ‰ети-ин‚‡ли‰ы не чу‚ст‚о‚‡ли
себﬂ обез‰оленными.

«З‡нﬂтие т‚очест‚ом — у‚лек‡тельное и нужное ‰ело.
Оно помог‡ет осозн‡ть себﬂ личностью, пео‰олеть многие
ту‰ности, обести у‚еенность ‚ жизни, но‚ых ‰узей и союз нико‚. В‡жно, что ‚ н‡ше ‚емﬂ многие не‡‚но‰ушные лю‰и
объе‰инились ‚окуг фон‰‡ «Взглﬂ‰ Ребﬁнк‡». У‚еен, что по ‚е‰ение столь пе‰ст‡‚ительных ‚ыст‡‚ок ст‡ н ет ‚‡ж н ы м
эт‡пом ‚ жизни моло‰ых ху‰ожнико‚, послужит бл‡гоо‰ному
‰елу поп‡г‡н‰ы ху‰ожест‚енного т‚очест‚‡ ‰етей с ог‡ни ченными физическими ‚озможностﬂми и ‰етей-сиот, по‚ысит
оль бл‡гот‚оительных ог‡низ‡ций ‚ этом н‡п‡‚лении»
из письм‡ Мэ‡ Моск‚ы
Юиﬂ Мих‡йло‚ич‡ Лужко‚‡

«Бл‡го‰‡ﬂ ‡ б оте ‰етской г‡лееи «Взглﬂ‰ Ребﬁнк‡», ‰ети
с ог‡ниченными физическими ‚озможностﬂми и ‰ети-сиоты
получ‡ют пек‡сный ш‡нс ‚ы‡зить с‚ой ‚нутенний ми
н‡ ﬂзыке т‚очест‚‡, е‡лизо‚‡ть способности и по‰емонсти  о ‚‡ть т‡л‡нт. Т‡кие меопиﬂтиﬂ, безусло‚но, пи‚лек‡ют
‚ним‡ние шиокой общест‚енности, мо‡льно по‰‰ежи‚‡ют
ебﬂт, помог‡ют им обести у‚еенность ‚ себе, пео‰олеть
б‡ье отчуж‰ениﬂ и ст‡ть полноценными член‡ми общест‚‡»
из ‚ыступлениﬂ Пе‚ого З‡местителﬂ Мэ‡ Моск‚ы
Лю‰милы И‚‡но‚ны Ш‚ецо‚ой

К

оллекциﬂ ‰ет с кой ху‰ о жест‚енной
„‡лееи «Вз„лﬂ‰ Ребﬁнк‡» с‡ ‚ н ительно мол о ‰‡ — он‡ сост‡ ‚ л ﬂ л ‡ с ь
‚ течение пﬂти после‰них лет. Пи этом мы
не ст‡‚им себе цель соз‰‡ние музеﬂ: н‡ш‡
з‡‰‡ч‡ скомнее — соб‡ть кол л е к ц и ю
лучших ‡ б от ‰етей и моло‰ых лю‰ей
с о „ ‡ниченными ‚озможностﬂми.
Коллекциﬂ постоﬂнно обо„‡ щ ‡ ет с ﬂ
и н теесными ‡ б от‡ми, и тепеь с‡мое
‚емﬂ позн‡комить с ней зителей и спец и ‡ л и сто‚. Мы н‡хо‰имсﬂ ‚ поцессе
откытиﬂ ‚се но‚ых и но‚ых т‡ л ‡ н то ‚
се‰и моло‰ых лю‰ей, котоые уже с н‡ми ‡ б от‡ ют или скоо бу‰ ут ‡ б от‡ть.
Хо ч етсﬂ ск‡ з ‡ть о„омное сп‡сибо
те м п е ‰‡ „о „‡м, чей с‡ м о от ‚ е  же н н ы й

т у‰ помо„‡ ет ебﬂт‡м ‚ы‡зить собст‚енное поним‡ние жизни посе‰ст ‚ о м
 и су н к‡. Мы н‡‰еемсﬂ, что ту‰ этих
лю‰ей бу‰ ет оценен по ‰осто и н ст ‚ у
и ученики с‚оими ус п ех‡ми по‰т‚е‰ﬂ т
ус п е ш н о сть
бл ‡ „оо‰ной
по‰‚ижнической ‡ б оты учителей.
В 2006 „о‰у ‰ет с к‡ﬂ „‡лееﬂ «Вз„лﬂ‰
 е б е н к‡» был‡ пизн‡н‡ «Лучшим ‰етским поектом „о ‰‡ » .
Бесспоно, ‚ н‡шей коллекции еще
мно„о л‡кун, и мы полны жел‡ниﬂ их з‡полнить. Выпус к‡ﬂ этот к‡т‡ л о „, мы ‡ с с ч иты‚‡ем н‡ то, что н‡ши скомные ус и л и ﬂ
пи‚лекут ‚ним‡ние любителей искус ст ‚‡ ,
‡ ‰етские ‡ б оты ‰ост‡‚ﬂт им ист и н н о
эстет и ч е с кое н‡сл‡ж‰ение.
Е‚гений Кокин,
Пе‰се‰‡тель п‡‚лениﬂ
Бл‡гот‚оительного фон‰‡
«Взглﬂ‰ Ребﬁнк‡»

Г

‡лееﬂ «Вз„лﬂ‰ Ре б ﬁ н к‡» откыл‡сь
4 сентﬂбﬂ 2003 „. Он‡ был‡ о„‡низ о ‚‡н‡ н‡ осно‚е по‰‡ко‚ фон‰у
« В з „лﬂ‰ Ребﬁнк‡», котоый з‡ним‡лсﬂ
о  „‡низ‡цией ‚ыст‡‚ок ху‰ о жест‚енно„о
т‚очест‚‡ ‰етей с о„‡ниченными ‚озможностﬂми, соз‰‡нием и е‡лиз‡цией е‡билит‡ционных по„‡мм по мето‰ике ‡тте‡пии.
До откытиﬂ „‡лееи фон‰ «Вз„л ﬂ ‰
Ребﬁнк‡» по‚ел более соок‡ ‚ыст‡‚ок ‚
‡зличных ‚ыст‡‚очных з‡л‡х Моск‚ы, т‡ких, к‡к Госу‰‡ст‚енн‡ﬂ Тетьﬂко‚ск‡ﬂ „‡лееﬂ, ‚ Большом и М‡лом М‡неже, Всеоссийском музее ‰еко‡ти‚но-пикл‡‰но„о и н‡о‰но„о искусст‚‡, Госу‰‡ст‚енном
м узее „ум‡нит‡но„о цент‡ «Пео‰оление» им. Н. А. Осто‚ско„о, Цент‡ л ь н о м
‰оме ху‰ожник‡.
Дети — уч‡стники ‚ыст‡‚ок ‰ел‡ли фон‰у по‰‡ки — пее‰‡‚‡ли с‚ои лучшие ‡-
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боты, н‡иболее пон‡‚и‚шиесﬂ зител ﬂ м .
Эти ‡боты сост‡‚или осно‚ной костﬂк фон‰‡ „‡лееи.
До откытиﬂ „‡лееи фон‰ соту‰нич‡л
с семью‰есﬂтью школ‡ми и с более чем с
ти‰ц‡тью ‡зличными ‰етскими сту‰иﬂми
изоб‡зительно„о искусст‚‡.
К н‡стоﬂщему ‚емени фон‰ом по‚е‰ено о„омное количест‚о ‚ыст‡‚ок ‚ стен‡х „‡лееи, н‡ ‚е‰ущих ‚ыст‡‚очных п л ощ‡‰к‡х Моск‚ы, ‡ т‡кже ‚ Туции, Исп‡нии,
А„ентине, Ф‡нции, Л‡т‚ии.
С откытием „‡лееи ‚сﬂ осно‚н‡ﬂ ‡б от‡ был‡ пеенесен‡ ‚ ее стены. Мы
охотно соту‰нич‡ем с пе‰‡ „о„‡ми, котоые, пименﬂﬂ мето ‰ и ку ‡т - те ‡ п и и ,
‰обились нем‡лых ус п ехо‚ ‚ ‡з‚итии
‰ етей с о„‡ниченными ‚озможност ﬂ м и .
О‰ин из т‡ких по‰‚ижнико‚ — Л. П. З‡йце‚‡, кото ‡ﬂ з‡ним‡етсﬂ с ‰етьми, ст ‡‰‡ющими ‰етским цееб‡льным п‡‡-

личом. Мно„ие из ее ‚оспит‡ н н и ко ‚
бл ‡ „о ‰‡ﬂ ху‰ о же ст‚енному с‡ м о ‚ ы ‡жению не тол ь ко обо„‡тили с‚ое ‰ухо ‚ н о е
‡ з ‚ и тее, но и ‚ пﬂмом смысле ‚ст‡ли н‡
но„и. Р‡ б оты по‰опечных Лю‰милы Пето‚ны т‡ к же пе‰ст‡‚лены ‚ н‡шем к‡т‡л о „е .
«Вз„лﬂ‰ ебﬁнк‡» сот у‰ н и ч ‡ ет более
чем с 130-ю школ‡ми-интен‡т‡ми, е‡ б и л и т‡ционными цент‡ми, ‰ет с к и м и
‰ом‡ми, общест‚енными о„‡низ‡циﬂми
Моск‚ы и Моско‚ской обл., Се‚еоу‡ л ьск‡, С‡нкт - П етебу„‡, Се‚‡ сто п олﬂ, Воло„‰ы, Гл‡зо‚‡, Апшеон‡, Ту‡псе, Бесл‡н‡, Гозно„о, К‡ с н о ‰‡ско„о и Ст‡ ‚  опольско„о к‡ﬂ, Тул ь с кой обл ‡ сти, К‡елии, Л‡т‚ии, Туции и ‰. Фон‰ ‚ыпл‡ч и ‚‡ ет ежемесﬂчные стипен‰ии о‰‡енным ‰ет ﬂ м - и н ‚‡ л и ‰‡м и ок‡ з ы ‚‡ ет
фин‡нсо‚ую по‰‰ежку пепо‰‡ ‚‡телﬂм
изоб‡ з и тельно„о и пикл‡‰но„о искусст ‚‡, успешно ‡ б от‡ющим с тﬂжел о
больными ‰ет ь м и .
Пи по‰‰ежке фон‰‡ ‡ б от‡ют 23
с п е ц и ‡ л и з и  о ‚‡нные сту‰ии ‰ет с ко „о
т‚очест ‚‡ .
В ‡мк‡х использо‚‡ниﬂ мето‰ик ‡тте‡пии ‚ „‡леее пошли коллекти‚ные
‚ыст‡‚ки школ и изосту‰ий, „‰е з‡ним‡ютсﬂ
‰ети с теми или иными отклонениﬂми ‚
‡з‚итии. Это т‡кие изосту‰ии, к‡к «Искоки» по‰ уко‚о‰ст‚ом Е. Б. Спи‚‡к, «Ак‚‡ ельки» по‰ у ко ‚ о ‰ ст‚ом Т .В. Вообье‚ой, школьные изосту‰ии «Р‡ ‰ у „‡» и
«Т‡тьﬂн‡» школы-интен‡т‡ № 101, уко‚о‰ﬂт котоыми С. А. Го„оль и Т. А. Т‡нко‚ск‡ﬂ, изосту‰ии по‰ уко‚о‰ст‚ом А. М ‡ е н ко‚ой, Л. П. З‡йце‚ой, И. С. Фей‰линой, А. П. По‰‚ысоцкой, С. В. Никол‡зе.
Пошли и песон‡льные ‚ыст‡‚ки н‡ших
м‡леньких ‡‚тоо‚.
Мы постоﬂнно „о‚оим об интенси‚ной
те‡пии и е‡билит‡ции ‰етей пи помощи
‡т-те‡пе‚тическо„о мето‰‡.
Поﬂсню, почему этот мето‰ ﬂ‚лﬂет с ﬂ
‚‡жным ‰лﬂ е‡билит‡ции ‰етей с о„‡ниченными ‚озможностﬂми: он ‰‡‚но пизн‡н мио‚ым сообщест‚ом к‡к н‡иболее
‰ейст‚енный ‚ е‡билит‡ции и инте „ ‡ции ‰етей с о„‡ниченными ‚озможност ﬂ-

ми. Этот мето‰ пол учил н‡з‚‡ние ‡т - те ‡пиﬂ, т. е. излечение се‰ст ‚‡ми искусст ‚‡ .
В мето ‰ и ке ‡т - тепии искусст‚о ‚ыступ‡ет ‚ оли те‡пе‚тическо„о ф‡кто‡.
Геческий темин «arte» обозн‡ч‡ет т‡кие
понﬂтиﬂ, к‡к ‰облесть, ‰обо‰етель, стемление к осущест‚лению ‚ысших и‰е‡ло‚,
н‡‚ст‚енное со‚ешенст‚о‚‡ние.
Несмотﬂ н‡ то, что способ е‡билит‡ции лю‰ей с психическими и психоло„ическим поблем‡ми пи помощи созец‡ниﬂ пек‡сно„о и з‡нﬂтий т‚оческой
‰еﬂтельностью был из‚естен с нез‡п‡мﬂтных ‚емен, с‡м мето‰ был ‡з‡бот‡н ‚
60–70 „. XX ‚.
Особое ‚ним‡ние к мето‰у ‡т-те‡пии
было об‡щено ‚ 70-х „„. XX ‚. Т‡к, ‚ Сое‰иненных Шт‡т‡х Амеики ‚ 1969 „. ‚озникл‡
Амеик‡нск‡ﬂ ‡т - те ‡ п е ‚ т и ч е с к‡ﬂ ‡ссоци‡циﬂ. Чуть позже т‡кие ‡ссоци‡ции поﬂ‚ились ‚ Ан„лии, Голл‡н‰ии, Японии.
В со‚еменной з‡убежной ‡т - те ‡пии есть несколько н‡п‡‚лений:
1. Использо‚‡ние су щ е ст‚ующих поиз‚е‰ений искусст‚‡ (их ‡н‡лиз, интепет‡циﬂ, эмоцион‡льное ‚оз‰ейст‚ие н‡ психику).
2. П о буж‰ение к с‡ м о сто ﬂ тел ь н о м у
т‚очест‚у (пи этом сози‰‡тельный т‚оческий ‡кт ‡ссм‡ти‚‡етсﬂ к‡к осно‚ной
лечебный ф‡кто).
3. Сочет‡ние пе‚о„о и ‚тоо„о мето‰о‚
(т. е. созец‡ние, ‡н‡лиз, интепет‡циﬂ поиз‚е‰ений искусст‚‡ и т‚оческ‡ﬂ ‰еﬂтельность).
4. В чет‚етом н‡п‡‚лении осно‚н‡ﬂ
оль от‚о‰итсﬂ личности психоте‡пе‚т‡,
‚з‡имо‰ейст‚ию п‡циент‡ и психоте‡пе‚т‡ ‚ поцессе обучениﬂ.
Ит‡к, ‡т - те‡пиﬂ осно‚‡н‡ н‡ з‡нﬂтиﬂх
‡зличными ‚и‰‡ми ху‰ожест‚енно„о т‚очест‚‡ (жи‚опись, лепк‡, пение, ‰‚ижение,
т‡нец), ‚ езульт‡те че„о ‰ети получ‡ют ‚озможность ‚ы‡зить с‚ой ‚нутенний ми
н‡иболее ‡‰ек‚‡тно и полно. Это с‚ﬂз‡но с
тем, что:
1. Пи использо‚‡нии изоб‡зительно„о искусст ‚‡ ‚ к‡ ч е ст‚е те‡пе‚тическо„о
се‰ст‚‡ специ‡льн‡ﬂ по‰„ото‚к‡ и ху‰ожест‚енные т‡л‡нты ‰етей не и„‡ют осо-
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бой оли. Н‡обоот, колосс‡льное зн‡чение имеют: т‚оческий ‡кт с‡мо‚ы‡жениﬂ
и особенности ‚нутенне„о ми‡ к‡ж‰о„о
ебенк‡.
2. В ‡т-те‡пии любые з‡нﬂтиﬂ (изоб‡зительным искусст‚ом, т‡нцем, пением,
лепкой) носﬂт спонт‡нный х‡‡кте, ‚ отличие от тщ‡тельно о„‡низо‚‡нной ‰еﬂтельности по обучению, н‡пиме, исо‚‡нию
или уко‰елию ‚ обычной школе;
3. Пе‰‡„о„, котоый з‡ним‡етсﬂ по мето‰у ‡т-те‡пии, ‰олжен поощﬂть ученико‚
‚ы‡ж‡ть ‚нутенние пеежи‚‡ниﬂ к‡к
можно более поиз‚ольно и спонт‡нно и не
беспокоитьсﬂ о ху‰ожест‚енных ‰остоинст‚‡х с‚оих ‡бот.
4. Отметки з‡ ‡боту не ст‡‚ﬂтсﬂ.
5. Не пименﬂютсﬂ т‡кже оценочные суж‰ениﬂ (к‡си‚о — нек‡си‚о, похоже — непохоже, п‡‚ильно — неп‡‚ильно), н‡поти‚,
к‡ж‰ое поиз‚е‰ение, соз‰‡нное ебенком,
‡ссм‡ти‚‡етсﬂ к‡к уник‡льное и ценное
поﬂ‚ление е„о ин‰и‚и‰у‡льности.
6. Ат - те ‡пе‚тические з‡нﬂтиﬂ пинципи‡льно отл и ч ‡ ютсﬂ от обычных уоко‚,
„‰е, к‡к из‚естно, „л‡‚ное — н‡учить еб е н к‡ осно‚‡м изоб‡ з и тельной или любой иной ху‰ о же ст‚енной ‰еﬂтел ь н о ст и .
Пичем зн‡ниﬂ, умениﬂ, н‡‚ыки ‰олжны
с о от ‚ ет ст ‚ о ‚‡ть опе‰еленным ‰лﬂ ‰‡ н н о„о ‚оз‡ ст н о „о пеио‰‡ ном‡т и ‚‡м. Уо‚ень их сфомио‚‡ н н о сти у к‡ж‰о„о уч еник‡ оцени‚‡ етсﬂ ‚ б‡ л л ‡х.
Н‡ ‡т - те ‡пе‚тических з‡нﬂтиﬂх осно‚н‡ﬂ цель — по‚е‰ение те ‡ п е ‚ т и ч е ской и коекционной ‡ б оты с ‰ет ь м и
‚ с о ч ет‡нии с кос‚енной ‰и‡„ност и кой и
ешением некотоых ‚оспит‡тел ь н ы х
з ‡ ‰‡ ч .
Искенность, откытость, спонт‡нность
‚ ‚ы‡жении чу‚ст‚ и пеежи‚‡ний, ин‰и‚и‰у‡льный стиль с‡мо‚ы‡жениﬂ — ‚се
э то пе‰ст‡ ‚ л ﬂ ет „о ‡ з‰о большую ценность, нежели эстетическ‡ﬂ стоон‡ изоб‡зительной ‰еﬂтельности.
7. В ‡т-те‡пе‚тическом поцессе непиемлемы ком‡н‰ы, ук‡з‡ниﬂ, тебо‚‡ниﬂ
или пинуж‰ение. В ‡т-те‡пии пинﬂт з‡пет н‡ с‡ ‚ н и тельные и оцени‚‡ющие суж‰ениﬂ, отметки, китику, н‡к‡з‡ниﬂ.
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8. Ребенок ‚п‡‚е ‚ыби‡ть ‚и‰ы и со‰ е  ж‡ние т‚оческой ‰еﬂтел ь н о сти, изоб‡ з и тельные м‡теи‡лы, ‡ т‡ к же ‡ б от‡ть
‚ собст‚енном темпе.
9. Ребенок может отк‡з‡тьсﬂ от ‚ыполнениﬂ некотоых з‡‰‡ний, откытой ‚еб‡лиз‡ции чу‚ст‚ и пеежи‚‡ний, коллекти‚но„о обсуж‰ениﬂ.
10. Ребенок ‚олен посто н‡блю‰‡ть з‡
‰ е ﬂ тел ь н о стью ост‡льных уч ‡ стнико‚ или
з‡ним‡тьсﬂ чем-либо по жел‡нию, если это
не поти‚оечит соци‡льным и „уппо‚ым
ном‡м.
Мето‰ ‡т-те‡пии поз‚олﬂет к‡ж‰ому
ебенку ост‡‚‡тьсﬂ с‡мим собой, не испыты‚‡ть нело‚кости, сты‰‡, оби‰ы от с‡‚нениﬂ с более успешными, н‡ е„о ‚з„лﬂ‰,
‰етьми, по‰‚и„‡тьсﬂ ‚ ‡з‚итии сооб‡зно с‚оей пио‰е. Пи этом „ум‡нистический по‰хо‰ не ‰екл‡иуетсﬂ, ‡ е‡льно
‚оплощ‡етсﬂ н‡ п‡ктике.
Т‡ким об‡зом, ‡т-те‡пиﬂ к‡к мето‰
п с и хоте ‡пии песле‰ует коммуник‡ти‚ные и ‡‰‡птиующие цели. Ат-те‡пе‚тическ‡ﬂ ‰еﬂтельность и т‚очест‚о способст‚уют ‡ссл‡блению и снﬂтию н‡пﬂжениﬂ у
‰етей. Это ‰‡ет им ‚озможность с‡мо‚ы‡жениﬂ, сним‡ет не„‡ти‚ные ощущениﬂ, по‚ыш‡ет с‡мооценку. Положительные эмоции и ‚но‚ь обетенн‡ﬂ ‚озможност ь
с‡мо‚ы‡жениﬂ сниж‡ют ‡„есси‚ность ‰етей, ‡кти‚изиуют их ‰еﬂтельность.
Т‡ким об‡зом ст ‡х, о‰иночест‚о и
‰ епесси‚ные состоﬂниﬂ постепенно ухо‰ﬂт
из жизни ебенк‡, уступ‡ﬂ место т‚оческому н‡ч‡лу, н‡полненному пеоб‡ з у ю щей силой.
У н‡с н‡коплен о„омный опыт з‡нﬂтий
с ‰етьми, котоые осущест‚лﬂлись и осущ е ст ‚ л ﬂ ютсﬂ с помощью это„о мето ‰‡ .
Пе‰‡„о„и з‡ним‡ютсﬂ с ‰етьми ‚ школ‡х и
сту‰иﬂх, ‡ мы потом ‚ыст‡‚лﬂем их ‡боты.
Со ‚емени откытиﬂ фон‰‡ ‚ школ‡х и
сту‰иﬂх было несколько ‚ыпуско‚ ‰етей, ‚
чьей соци‡лиз‡ции эти з‡нﬂтиﬂ сы„‡ли
очень ‚‡жную оль.
Не з‡бы‚‡ем мы и о тех, кто ‚ыст‡‚лﬂлсﬂ у н‡с, бу‰ учи школьником, ‡ сейч‡с
учитсﬂ ‚ специ‡льных учебных з‡‚е‰ениﬂх
ху‰ о же ст ‚ е н н о „о пофилﬂ. Это Вит‡ л и й

Е жо‚, бы‚ший ученик школы-интен‡т‡
№ 65, ‡ ныне сту‰ент РЦДИ «Алтуф ь е ‚ о » ;
Ко ‚ ﬁ  о ‚‡ Ек‡теин‡, пе‚‡ﬂ ‡ б от‡ котоой поп‡л‡ к н‡м, ко„‰‡ ей было 13 лет,
‡ тепеь он‡ т‡ к же сту‰ентк‡ РЦДИ, ‡ т‡ к же
мно„их ‰у„их т‡л‡нтли‚ых ебﬂт, су‰ьбы
котоых небез‡зличны фон‰у.
Есть се‰и н‡ших по‰опечных и сту‰енты ВУЗо‚. О‰ин из них, Рощин В‡силий,
нео‰нок‡тно пиним‡л уч‡стие ‚ н‡ших
‚ыст‡‚к‡х. Пи по‰‰ежке фон‰‡ поступил
‚ С‚ﬂто-Тихоно‚ский П‡‚осл‡‚ный институт н‡ ф‡культет иконописи.
С октﬂбﬂ 2005 „. фон‰ом по‚о‰итсﬂ
фести‚‡ль «Жизнь — т‚очест‚о, т‚очест‚о — жизнь», ‚ ‡мк‡х котоо„о ‚ „‡леее
уст ‡ и ‚‡ ютсﬂ ‚ыст‡‚ки моло‰ых ху‰ о жнико‚ — лю‰ей с о„‡ниченными ‚озможностﬂми. В октﬂбе 2005 „. пошл‡ ‚ыст‡‚к‡ Оль„и Земской и Ан‰еﬂ Щекутье‚‡, ‚
фе‚‡ле 2006 „. состоﬂл‡сь песон‡льн‡ﬂ
‚ыст‡‚к‡ Вит‡лиﬂ Ежо‚‡, ‚ м‡те — Ек‡теины Ко‚ﬁо‚ой. В н‡ших пл‡н‡х по‚о‰ить
т‡кие ‚ыст‡‚ки и ‚ бу‰ущем.
К‡т‡ло„, котоый ‚ы ‰ежите ‚ ук‡х, не
со‚сем обычен. В нем соб‡ны лучшие ‰етские ‡боты, котоые ‚ыст‡‚лﬂлись фон‰ом ‚
течение пﬂти лет. Осно‚н‡ﬂ их ч‡сть н‡хо‰ит-

сﬂ ‚ н‡шем соб‡нии, к‡кие-то ‡боты ост‡лись у ‡‚тоо‚ либо были по‰‡ены ими
‰у„им о„‡низ‡циﬂм и ч‡стным лиц‡м, но
‚се они пошли чеез уки н‡ших соту‰нико‚, котоые с о„омной любо‚ью пиним‡ли, офомлﬂли, описы‚‡ли, фото„‡фио‚‡ли и ‚ыст‡‚лﬂли их. Потому мы счит‡ем себﬂ
‚п‡‚е (с е‰ино‰ушно„о со„л‡сиﬂ ‚сех н‡ших
‡‚тоо‚) опублико‚‡ть их ‚ этом к‡т‡ло„е.
Некотоые ‡боты бу‰ут сопо‚ож‰‡тьсﬂ
стих‡ми Иины Мо‚ч‡н, з‡меч‡тельной моло‰ой поэтессы.
Мы не ост‡н‡‚ли‚‡емсﬂ ‚ с‚оем ‡з‚итии и пи„л‡ш‡ем к соту‰ничест‚у но‚ых
пе‰‡„о„о‚ и о‰ителей, ‰ети котоых любﬂт
исо‚‡ть, нез‡‚исимо от то„о, имеют они
поблемы со з‰оо‚ьем или нет. Вы можете
пинﬂть уч‡стие ‚ н‡ших после‰ующих ‚ыст‡‚к‡х.
Г‡лееﬂ «Вз„лﬂ‰ Ребﬁнк‡» — это т‡ о„‡низ‡циﬂ, „‰е ценﬂт ‰етское ху‰ожест‚енное
т‚очест‚о.
Н‡ш‡ цель — объе‰инить и по‰ужить
меж‰у собой ‰етей с о„‡ниченными ‚озможностﬂми и з‰оо‚ых ‰етей. А еще мы
очень ‚еим ‚ то, что з‡коном н‡шей жизни ‰олжен ст‡ть з‡кон помощи сильно„о
сл‡бому.
Н‡т‡льﬂ Колосо‚‡,
Гл‡‚ный х‡нитель
Детской ху‰ожест‚енной г‡лееи
«Взглﬂ‰ Ребﬁнк‡»
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Е К А Т Е Р И Н А КОВ›РОВА — 26.08.1985 г.
Ек‡теин‡ о‰ил‡сь ‚ Моск‚е.
В 2005 г. поступил‡ ‚ е‡билит‡ционный цент ‰лﬂ ин‚‡ли‰о‚ (техникум) ‚ Алтуфье‚о н‡ от‰еление
«Жи‚опись». Сейч‡с ﬂ‚лﬂетсﬂ сту‰енткой I кус‡.
Рисует Ек‡теин‡ с ‰етст‚‡.
С 1997 г. н‡ч‡л‡ з‡ н и м ‡тьсﬂ с пе‰‡гогом-ху‰ожником С. В. Никол‡‰зе ‚ ‰етском центе. Т‡м же посещ‡л‡
з‡нﬂтиﬂ по лепке и муз ы ке: лепит скул ь п туным пл‡стилином, ‡ обыкно‚енным пл‡стилином исует
к‡тины; иг‡ет н‡ пи‡нино, учитсﬂ иг‡ть н‡ гит‡е.
Уч‡ст‚о‚‡л‡ ‚о многих ху‰ожест‚енных ‚ыст‡‚к‡х, ‚ том числе по‚о‰имых бл‡гот‚оительным
фон‰ом «Взглﬂ‰ Ребﬁнк‡».
Гл‡‚н‡ﬂ мечт‡ Ек‡теины — ст‡ть ху‰ожником, иметь с‚ои м‡ленький ‰омик ‚ ‰ее‚не и лош‡‰ей.
Он‡ — н‡чин‡ющий ху‰ожник-‡ним‡лист. Р‡бот‡ﬂ ‚ очень ту‰оемкой технике п‡стели, он‡ не
з‡бы‚‡ет и о гу‡ши, побует пис‡ть м‡слом. Р‡бот‡ﬂ с мﬂгким ‡стопленным пл‡стилином, соз‰‡л‡
с‚ою необычную технику.
У Ек‡теины есть пек‡сный цикл г‡фических ‡бот, с‰ел‡нных с тонким юмоом и ‰етской
непосе‰ст‚енностью. К‡тﬂ ‚ыполнﬂет их геле‚ыми учк‡ми, но если пост‡‚ит себе з‡‰‡чу и ос‚оит
тушь и пео, ценность ее г‡фических ‡бот с‡зу ‚оз‡стет.
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Конь ‚ ﬂблок‡х
Бум‡г‡, п‡стель; 50 х 70 см

Конь му‰ый. Ах‡лтекинец
Бум‡г‡, п‡стель; 50 х 70 см
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Зеленогл‡з‡ﬂ м‡киз‡
Бум‡г‡, п‡стель; 50 х 70 см

Пушист‡ﬂ шуб‡, усы и „л‡з‡ —
Это любим‡ﬂ кошк‡.
В зеленых „л‡з‡х с‚екнул‡ „оз‡,
Н‡ что же ты се‰ишьсﬂ, кошк‡?
Ве‰ь ﬂ же люблю тебﬂ ‚сей ‰ушой,
Жить без тебﬂ не мо„у!
Ах, к‡к хочу пои„‡ть с тобой!
Я ‰ужбой т‚оей ‰оожу…
…Ах, это соз‰‡нье озоное
С по‚‡‰к‡ми со‚‡нц‡!
Оно ‰лﬂ менﬂ т‡кое о‰ное,
Ро‰ней не н‡й‰у нико„‰‡.

Дом‡шние б‡коньеы
Бум‡г‡, гу‡шь; 70 х 50 см
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Шуст‡ﬂ мук‡
Бум‡г‡, гу‡шь; 50 х 70 см

Олик
Бум‡г‡, п‡стель; 70 х 50 см

Ск‡зочный конь
Бум‡г‡, гу‡шь; 70 х 50 см
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Топический гость
Бум‡г‡, ‡к‚‡ель, белил‡; 50 х 70 см

Н‡ болоте
Бум‡г‡, гу‡шь; 50 х 70 см
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Снежн‡ﬂ кооле‚‡
Бум‡г‡, п‡стель; 70 х 50 см

Фотомо‰ель н‡ пленэе ( и л л ю ст‡циﬂ к ск‡ з ке «Колобок»)
Бум‡г‡, гу‡шь; 70 х 50 см
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Безмол‚ный ‡б с‚оих хозﬂе‚
Бум‡г‡, геле‚‡ﬂ учк‡; 30 х 20 см

Чемпион ‚ыез‰ки
Бум‡г‡, геле‚‡ﬂ учк‡; 30 х 50 см

Чемпион ‚ыез‰ки
Бум‡г‡, геле‚‡ﬂ учк‡; 30 х 20 см

DOG
Бум‡г‡, ш‡ико‚‡ﬂ учк‡; 30 х 50 см

Т‡кс‡
Бум‡г‡, к‡‡н‰‡ш; 30 х 20 см
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Кот, котоый умел петь
Бум‡г‡, геле‚‡ﬂ учк‡; 30 х 20 см

Пи‚етик, котик!
Бум‡г‡, геле‚‡ﬂ учк‡; 30 х 20 см

Кто ук‡л ме‰?
Бум‡г‡, геле‚‡ﬂ учк‡; 30 х 20 см

Нет... ‰‡... Что купить?
Бум‡г‡, геле‚‡ﬂ учк‡; 30 х 20 см

Окольцо‚‡нный
Бум‡г‡, геле‚‡ﬂ учк‡; 30 х 20 см
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В И Т А Л И Й ЕЖОВ — 26.09.1982 г.
Вит‡лий о‰илсﬂ ‚ Моск‚е. Н‡ч‡л исо‚‡ть с четыех лет. Не имеﬂ ‚озможности полноценного
общениﬂ, п‡ктически ‚се с‚ое с‚обо‰ное ‚емﬂ пос‚ﬂщ‡л жи‚описи.
Пи‰ﬂ н‡ обучение ‚ школу-интен‡т № 65, позн‡комилсﬂ с пе‰‡гогом по изоб‡зительному искусст‚у
Эль‚иой Лусегено‚ной Потетюе‚ой, членом Союз‡ ху‰ожнико‚, т‡ким же неслыш‡щим чело‚еком,
к‡к и он с‡м. Именно Эль‚и‡ Лусегено‚н‡ ‰‡л‡ ему пе‚ые уоки жи‚описи и ху‰ожест‚енного
м‡стест‚‡.
Н‡ сего‰нﬂшний ‰ень у Вит‡лиﬂ с‚ыше 15 г‡мот, ‰ипломо‚ и ‡зного о‰‡ с‚и‰ете л ь ст ‚ ,
у‰осто‚еﬂющих его уч‡стие ‚ ‚ыст‡‚к‡х, ‚ том числе меж‰ун‡о‰ных, г‰е он з‡ним‡л пизо‚ые
мест‡. Он ‚ыст‡‚лﬂл с‚ои ‡боты ‚ 1995 г. ‚ Бельгии, ‚ 1996 г. ‚ Японии, ‚ 1998 г. ‚ Болг‡ии, ‚ 2005 г.
‚ Ит‡лии и ‰.
В 2002–2003 гг. был номин‡нтом меж‰ун‡о‰ной пемии «Фил‡нтоп». Вит‡лий нео‰нок‡тно
уч‡ст‚о‚‡л ‚ ‚ыст‡‚к‡х, по‚о‰имых бл‡гот‚оительным фон‰ом «Взглﬂ‰ Ребﬁнк‡».
В н‡стоﬂщее ‚емﬂ ﬂ‚лﬂетсﬂ сту‰ентом 3 кус‡ техникум‡ РЦЦИ, учитсﬂ н‡ ф‡культете ‰еко‡ти‚нопикл‡‰ного искусст‚‡.
Больше ‚сего его пи‚лек‡ет потетн‡ﬂ и пейз‡жн‡ﬂ жи‚опись.
В фе‚‡ле 2006 г. ‚ ‡мк‡х пог‡ммы «Жизнь — т‚очест‚о, т‚очест‚о — жизнь» ‚ г‡леее «Взглﬂ‰
Ребﬁнк‡» состоﬂл‡сь его песон‡льн‡ﬂ ‚ыст‡‚к‡.
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Пихо‰ ‚есны
Бум‡г‡, ‡к‚‡ель; 30 х 40 см

Очень интеесн‡ﬂ ‡бот‡, ‚ыполненн‡ﬂ ‡к‚‡елью. Пихо‰ ‚есны ‚ усскую ‰ее‚ню. Все ку„ом
посып‡етсﬂ. Понзительное „олубое небо, ечк‡, ‚скы‚ш‡ﬂсﬂ ото ль‰‡. Ку„ом ‰‚ижение.
Обно‚ление пио‰ы. К‡жетсﬂ, что чу‚ст‚уешь ‚есенние з‡п‡хи. Скоо пилетﬂт птицы. Жизнь
пой‰ет с‚оим чее‰ом и бу‰ет ‚еселой и ‡‰остной.
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Зимой ‚ ‰ее‚не
Бум‡г‡, ‡к‚‡ель; 30 х 40 см

Рыб‡ки. По‰ле‰ный ло‚
Бум‡г‡, ‡к‚‡ель; 30 х 40 см
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Уныл‡ﬂ по‡, очей оч‡о‚‡нье…
Бум‡г‡, ‡к‚‡ель; 40 х 30 см

Хуст‡льный осенний ‰ень. Русск‡ﬂ ‰оо„‡, ‚е‰ущ‡ﬂ из ‰ее‚ни чеез полﬂ к лесу. Поз‰нﬂﬂ осень.
Вот-‚от пой‰ет сеый, унылый, холо‰ный ‰ож‰ь, ‡ потом з‡‚ьюжит и пи‰ет зим‡. Но ‚ этот,
‚и‰имо, о‰ин из после‰них ‰ней поз‰ней осени пин‡ﬂ‰ил‡сь з‡сып‡ющ‡ﬂ пио‰‡. Что-то бу‰ет
н‡ сле‰ующий „о‰?
Хоош‡ﬂ, бо„‡т‡ﬂ к‡ск‡ми п‡лит‡. Р‡бот‡ „‡мотно ‚ыстоен‡ композиционно.

Потет б‡бушки
Бум‡г‡, к‡‡н‰‡ш; 30 х 40 см
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Воон‡
Бум‡г‡, ‡к‚‡ель; 30 х 40 см

Д‚оник. Эскиз к к‡тине
Бум‡г‡, ‡к‚‡ель; 30 х 40 см

Пее‰ н‡ми тетушк‡, метущ‡ﬂ мосто ‚ую у Ст‡о„о цик‡. П‡‰‡ет сне„, чу‚ст ‚уетсﬂ, что н‡ улице очень холо‰но, у
ст‡ушки пок‡снел нос. Очень хоошо
пее‰‡ны ‰‚ижениﬂ немоло‰ой женщины:
к‡сный пл‡ток, ‡з‚е‚‡ющийсﬂ н‡ ‚е ту, не ‰о конц‡ поисо‚‡нн‡ﬂ метл‡ —
‚се это пи‰‡ет ‰ин‡мичность. Р‡бот‡
‚ыплонен‡ с большим юмоом. Коме то „о, он‡ у‰‡чно ‚ыстоен‡ композиционно.
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Потет м‡мы
Бум‡г‡, к‡‡н‰‡ш; 30 х 40 см

Потет ‰е‰ушки
Бум‡г‡, к‡‡н‰‡ш; 30 х 40 см

Весн‡
Бум‡г‡, ченил‡; 50 х 60 см
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А Н Д Р Е Й ЩЕКУТЬЕВ — 03.04.1967 г.
Ро‰илсﬂ ‚ Моск‚е. С ‡ннего ‰етст‚‡ пожи‚‡ет ‚ ‰ом‡х-интен‡т‡х комитет‡ соцз‡щиты. В н‡стоﬂщее
‚емﬂ пожи‚‡ет ‚ психоне‚ологическом интен‡те № 20.
Ан‰ей исует с 14 лет. Б‡л ч‡стные уоки жи‚описи и г‡фики. В интен‡те ог‡низо‚‡л кужок,
‚ котоом з‡ним‡лись Ольг‡ Ш‡ф‡но‚‡ и Ольг‡ Земск‡ﬂ. Т‡м же у него есть м‡леньк‡ﬂ комн‡т‡ —
т‚оческ‡ﬂ м‡стеск‡ﬂ. Ан‰ей уч‡ст‚о‚‡л ‚ ‚ыст‡‚к‡х «Н‡о‰ной г‡лееи» фон‰‡ «Соци‡льное
п‡тнест‚о», ‡ т‡кже ‚ ‚ыст‡‚к‡х по‚о‰имых фон‰ом «Взглﬂ‰ Ребﬁнк‡», его к‡тины ‚ыст‡‚лﬂлись
‚ Белине ‚ уни‚еситете им. Гумболь‰т‡. Многие ‡боты т‡л‡нтли‚ого ху‰ожник‡ н‡хо‰ﬂтсﬂ
‚ Ц‡ицынском е‡билит‡ционном центе, ‚ г‡леее фон‰‡ «Взглﬂ‰ Ребﬁнк‡», ‚ интен‡те № 20.
С 14 октﬂбﬂ по 14 ноﬂбﬂ 2005 г. ‚ н‡шей г‡леее ‚ ‡мк‡х фести‚‡лﬂ «Жизнь — т‚очест‚о,
т‚очест‚о — жизнь» похо‰ил‡ ‚ыст‡‚к‡, н‡ котоой были пе‰ст‡‚лены г‡фические ‡боты
Ан‰еﬂ.
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По‡зительный исунок. Пек‡сно чу‚ст‚уетсﬂ ‰‚ижение п‡ы ‚ т‡нце. К‡жетсﬂ, что лю‰и
т‡нцуют не н‡ Земле по‰ Луной, ‡ ‚ несконч‡емом космическом пост‡нст‚е. У ху‰ожник‡ хо ошо ‡з‚ито чу‚ст‚о ц‚ет‡. Резкие ц‚ето‚ые пеехо‰ы соз‰‡ют ‚печ‡тление летﬂще„о бес конечно„о ‰‚ижениﬂ.
Яко ‚ы‡жен‡ ин‰и‚и‰у‡льн‡ﬂ м‡не‡ ху‰ожник‡, ‰лﬂ котоой х‡‡ктено полное отсутст‚ие
к‡кой бы то ни было школы, но сочет‡ние к‡сок и „лубокий философский смысл пи‰‡ют этой
‡боте неуло‚имую пелесть.
…И з‚ез‰ный ‚ихь з‡кужит,
Н‡с ‚ т‡нце бешено ‚‡щ‡ﬂ,
И кто-то „омко з‡кичит:
«Вз„лﬂни, ‚з„лﬂни — з‚ез‰‡ мец‡ет!».

Т‡нцующие ‚ лунном с‚ете
Бум‡г‡, гу‡шь; 29,5 х 42 см
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Музык‡нт и„‡л н‡ скипке,
А скипк‡ был‡ „олуб‡ﬂ.
Д‡ил он лю‰ﬂм улыбки,
Н‡ скипке с‚оей и„‡ﬂ.
И„‡л он сон‡ты и фу„и,
Фокстоты и т‡н„о тоже,
Пек‡сной той скипки з‚уки
Н‡ солнечный с‚ет похожи.
С‚етитсﬂ солнечный з‡йчик,
В лужиц‡х от‡ж‡ﬂсь.
Н‡ скипке и„‡ет м‡льчик,
А скипк‡ е„о „олуб‡ﬂ.

М‡льчик с голубой скипкой
Бум‡г‡, гу‡шь; 50 х 70 см

Холо‰ный гоо‰
Холст, м‡сло; 80 х 60 см
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Очень интеесн‡ „‡фик‡ Ан‰еﬂ. Сеиﬂ „‡фических листо‚ пос‚ﬂщен‡ Гем‡нии.

Ш‚‡ц‚‡ль‰
Бум‡г‡, ш‡ико‚‡ﬂ учк‡; 41,5 х 29 см

Белин
Бум‡г‡, ш‡ико‚‡ﬂ учк‡; 29 х 41,5 см

Фоль‚‡к
Бум‡г‡, гу‡шь; 42 х 29,5 см

Печ‡льный з‚он колоколо‚
Р‡зноситсﬂ н‡‰ „оло‚‡ми,
Блюститель ‰е‚ности осно‚
Пи‰ум‡нных, у‚ы, не н‡ми.
Музеи, тысﬂчи лю‰ей,
И Шпее се‡ﬂ, нем‡ﬂ…

Мост
Бум‡г‡, ш‡ико‚‡ﬂ учк‡; 41,5 х29 см
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О Л Ь Г А ЗЕМСКАЯ — 10.12.1966 г.
Ольг‡ с ‡ннего ‰етст‚‡ пожи‚‡ет ‚ ‰ом‡х-интен‡т‡х комитет‡ соцз‡щиты. Сейч‡с жи‚ет ‚ психоне‚ ологическом интен‡те № 20.
Сколько себﬂ помнит — ‚сег‰‡ исо‚‡л‡, о‰н‡ко пе‰‡гог‡ по изоб‡зительному искусст‚у у нее
никог‰‡ не было. Ольг‡ уч‡ст‚о‚‡л‡ ‚ ‚ыст‡‚ке фон‰‡ «Взглﬂ‰ ебенк‡». С 14 октﬂбﬂ по 14 ноﬂбﬂ
2005г. ‚ н‡шей г‡леее ‚ ‡мк‡х фести‚‡лﬂ «Жизнь — т‚очест‚о, т‚очест‚о — жизнь» похо‰ил‡
‚ыст‡‚к‡ Ольги Земской, н‡ котоой были пе‰ст‡‚лены 25 лучших ‡бот ху‰ожницы, ‚ыполненных
ею з‡ после‰ний го‰.

Не бос‡йте н‡ше бу‰ущее
Бум‡г‡, ц‚етные к‡‡н‰‡ши; 21 х 28 см
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З‡мок и его обит‡тели
Бум‡г‡, гу‡шь, ш‡ико‚‡ﬂ учк‡; 27 х 40 см

Мое. З‡к‡т
Бум‡г‡, гу‡шь; 28 х 21 см
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Осень ‚ п‡ке
Бум‡г‡, гу‡шь; 28х 21 см

В коллекции ‡бот ху‰ожницы тем‡ осени — о‰н‡ из с‡мых любимых. Пож‡луй, именно это ‚емﬂ
„о‰‡ н‡иболее точно пее‰‡ет ее н‡стоение. То состоﬂние с‚етлой „усти, котоым поникнут‡
и эт‡ ‡бот‡. Пио‰‡ з‡сып‡ет к зиме, ‚оз‰ух ‚се поз‡чнее и холо‰нее, тени ст‡но‚ﬂтсﬂ езче,
солнышко, ос‚ещ‡ющее ‰оожку п‡к‡, почти не „еет. Скоо ‚се покоет сне„. Этот пейз‡ж —
к‡к ‡змышление, к‡к н‡помин‡ние о теплых ‰нﬂх, котоые обﬂз‡тельно н‡ступﬂт после холо‰ ной зимы.
К‡тин‡ по‰‡ен‡ ху‰ожницей „‡леее «Вз„лﬂ‰ Ребﬁнк‡».
В ст‡ом п‡ке хмуым ‰нем
П‡хнет ‰ымом и ‰ож‰ем,
П‡хнет пелою т‡‚ой,
Воз‰ух ‚ﬂзкий и сыой.
Солнц‡ луч скользнет лени‚о
По желтеющей лист‚е.
Лист сухой, ‚спохну‚ и„и‚о,
В‰у„ пильнет к сыой земле.
Тихо лﬂжет мне н‡ плечи
Нить белесо„о тум‡н‡,
И н‡ землю ‚ступит ‚ече
В золотом с‚оем к‡фт‡не…
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По‡ж‡ют с‚оей пелестью и четкостью исунк‡ „‡фические ‡боты Оль„и. Мﬂ„кие, пл‡‚ные
штихи. Чу‚ст‚уетсﬂ, что ху‰ожниц‡ любит ‚есь ми. К‡жетсﬂ, что он‡ исует не усилием ‚оли,
‡ се‰цем, из котоо„о исхо‰ит любо‚ь, ‡спост‡нﬂющ‡ﬂсﬂ н‡ ‚сю Вселенную.

Все‚и‰ﬂщее око
Бум‡г‡, ш‡ико‚‡ﬂ учк‡; 21 х 28 см

Комет‡
Бум‡г‡, ш‡ико‚‡ﬂ учк‡; 21 х 28 см

Ночь
Бум‡г‡, ш‡ико‚‡ﬂ учк‡; 21 х 28 см
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АЛЕКСАНДР ПОХИЛЬКО
Алекс‡н‰ о‰илсﬂ ‚ гоо‰е Пﬂтигоске Ст‡‚опольского к‡ﬂ. З‡тем семьﬂ пееех‡л‡ ‚ Сегие‚
Пос‡‰ Моско‚ской обл‡сти.
Он окончил П‡‚осл‡‚ную школу-п‡нсион ‚ по‰моско‚ном местечке Плеско‚о. В н‡стоﬂщее ‚емﬂ
ﬂ‚лﬂетсﬂ сту‰ентом РЦЦИ ‚ Алтуфье‚е.
У Алекс‡н‰‡ с ‰етст‚‡ нет кистей ук и обеих ног от колен‡, но есть неуемн‡ﬂ ‚олﬂ жить, ‰ел‡ть ‚се
н‡‡‚не со с‚ест н и к‡ми, пео‰ол е ‚ ‡ть с‚ои «не хочу» и «не могу», ‡ еще — у‰и‚ительн‡ﬂ
с п о с о б н о сть к кол о с с‡льному ту‰ у, упост‚о и н‡сто й ч и ‚ о сть. Он побует ‡бот‡ть ‚ ‡зных
техник‡х: лепит из пл‡стилин‡, ос‚оил технику м‡слﬂной жи‚описи, побует пис‡ть ‡к‚‡елью. А еще
он сеьезно учитсﬂ, потому что поним‡ет — без этого пофессион‡льным ху‰ожником не ст‡нешь.
Алекс‡н‰ нео‰нок‡тно пиним‡л уч‡стие ‚ ‡зличных ‚ыст‡‚к‡х и конкус‡х, имеет множест‚о ‡з личных н‡г‡‰ и ‰ипломо‚. Он нео‰нок‡тный уч‡стник ‚ыст‡‚ок, по‚о‰и‚шихсﬂ фон‰ом «Взглﬂ‰
Ребﬁнк‡».
К‡ж‰ому чело‚еку с‚ойст‚енно от‰ых‡ть, пееключ‡ﬂсь н‡ ‰угие ‚и‰ы ‰еﬂтельности. Алекс‡н‰ не
исключение — с у‰о‚ольст‚ием иг‡ет ‚ футбол, к‡т‡етсﬂ н‡ коньк‡х, любит музыку, особенно
кл‡ссику, по‰ котоую ч‡сто ‡бот‡ет, побует и с‡м иг‡ть н‡ томбоне.
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С‚еч‡
К‡тон, м‡сло; 30 х 30см

С ‡нгелом
Бум‡г‡, м‡сло; 15 х 20 см
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Ст‡ец
Бум‡г‡, м‡сло; 20 х 30 см

Колиби
Холст, м‡сло; 40 х 60 см
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М‡‰онн‡ с мл‡‰енцем
Бум‡г‡, ‡к‚‡ель, ченил‡; 20 х 29 см

Мой ‰уг
Бум‡г‡, к‡‡н‰‡ш; 20 х 29 см

Н‡ мое
Бум‡г‡, тушь; 20 х 29 см
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Е К А Т Е Р И Н А КРИЦКАЯ — 15.02.1991 г.
Е к‡теин‡ учитсﬂ ‚ специ‡льной (коекционной) общеоб‡зо‚‡тельной моско ‚ с кой школ е интен‡те № 52, II ‚и‰‡, г‰е з‡ним‡етсﬂ ‚ кужке изоб‡зительного искусст‚‡ по‰ уко‚о‰ст‚ом
Л. В. Козель.
Впе‚ые он‡ ‚зﬂл‡ к‡‡н‰‡ш ‚ уки ‚ полто‡ го‰‡, с тех по ее жизнь — непеы‚ный т‚оческий
поцесс. У‰ и ‚ и тельно чуткий чело‚ечек, Ек‡теин‡ ‚сег‰‡ сопеежи‚‡ет тем, кто испыты‚‡ет
ст‡‰‡ниﬂ и об‰елен жизненными ‚оз м о ж н о стﬂми. Юн‡ﬂ ху‰ожниц‡ много ‚ыст‡‚лﬂетсﬂ, он‡
‰иплом‡нт нескольких конкусо‚.
Помимо школы, з‡ним‡етсﬂ ‚ изосту‰ии ‰етского цент‡ «С‚ﬂт‡ﬂ Т‡тьﬂн‡» (уко‚о‰итель сту‰ии «Вол шебные к‡ски» — Нефе‰о‚‡ Иин‡ Виктоо‚н‡).
В 2005 г. Ек‡теин‡ ‚ыполнил‡ цикл ‡бот, пос‚ﬂщенных юбилею Побе‰ы.

Кош‡чий ‡й
Бум‡г‡, гу‡шь; 47,5 х 35,5 см
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Изуму‰ный гоо‰
Бум‡г‡, гу‡шь; 30,5 х 43 см

П‡з‰ник
Бум‡г‡, гу‡шь; 35,5 х 47,5 см

З‡смотел‡сь н‡ ‚о‰ную „л‡‰ь
Р‡ск‡с‡‚иц‡ ‰е‚иц‡ юн‡ﬂ…

Алﬁнушк‡
Бум‡г‡, гу‡шь; 41,8 х 29,5 см
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Весточк‡
Бум‡г‡, гу‡шь; 52,3 х 70,5 см

Потет б‡бушки
Бум‡г‡, гу‡шь; 24,5 х 37 см

В с‚оей ‰ее‚енской избушке н‡ фоне окн‡ си‰ит, з‡‰ум‡‚шись, мил‡ﬂ пожил‡ﬂ женщин‡ ‚ оку жении с‚ﬂзок чеснок‡ и ‚ы‡щенно„о н‡ пео лук‡. Лицо ст‡ушки с‚етитсﬂ тихой любо‚ью б‡бу шки. Он‡ жи‚ет ожи‰‡нием ‚стечи с „оо‰скими ‚нуч‡т‡ми.

Ж‡-птиц‡
Бум‡г‡, гу‡шь; 47,5 х 35,5 см

Весеннее солнышко
Бум‡г‡, гу‡шь; 36 х 50 см
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Д‡ш‡ и Б‡кс
Бум‡г‡, гу‡шь; 38 х 23 см
П‡з‰ник н‡шего ‰‚о‡
Бум‡г‡, гу‡шь; 47,5 х 35,5 см

Кош‡чьи ‡‰ости. Н‡конец-то
‰о‚‡лись! Р‡бот‡ лучитсﬂ иск ометным юмоом. Ц‚ето‚ое ешение н‡ пофессион‡льном уо‚ не. Хоошее чу‚ст‚о композиции.

300-летие С‡нкт-Петебуг‡
Бум‡г‡, гу‡шь; 62,5 х 48,5 см
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ИЗОСТУДИИ «РАДУГА» и «ТАТЬЯНА»

П Е Д А ГО Г И

СЕРГЕЙ ГОГОЛЬ
ТАТЬЯНА Т А Н К О В С К А Я

С сентﬂбﬂ 1998 „., с‡зу после оконч‡ниﬂ
институт‡, мы ‡бот‡ем пе‰‡„о„‡ми исо‚‡ниﬂ
‚ моско‚ской школе ‰лﬂ „лухих ‰етей (СКОШИ
№ 101 I и II ‚и‰‡ ‰лﬂ „лухих и сл‡бослыш‡щих
‰етей). Именно то„‰‡ ‚пе‚ые з‡ ‚сю истоию
сущест‚о‚‡ниﬂ этой школы (‡ ей 148 лет, ‚
пошлом А н ол ь ‰о— Тетьﬂко‚ское училище)
откылись изосту‰ии «Р‡‰у„‡» и «Т‡тьﬂн‡», „‰е
з‡ним‡лись „л ухие ‰ети. Ученики из ‡зных
кл‡ссо‚ с большим жел‡нием уч‡тсﬂ ‚ н‡ших
сту‰иﬂх. Они побуют з‡ним‡тьсﬂ ‡зными ‚и‰‡ми ‰еко‡ти‚но-пикл‡‰но„о искусст‚‡: исунок и жи‚опись, ‰еко ‡ти‚н‡ﬂ жи‚опись,
оспись по м‡ске ‡зной фомы, оспись по кубик‡м из бум‡„и и по стеклﬂнной бутылке, холо‰ный и „оﬂчий б‡тик. В к‡ж‰ом но‚ом учебном „о‰у ‰ети ‚ыполнﬂют ‚се более сложную
‡боту.
Осно‚ным н‡п‡‚лением н‡шей ‰еﬂтел ьности ﬂ‚лﬂютсﬂ ‚ыﬂ‚ление и целен‡п‡‚ленное
‡з‚итие ‡зностоонних т‚оческих способн о стей „л ухих ‰етей. Счит‡ем необхо ‰ и м ы м
соз‰‡ние специ‡льной по„‡ммы обуч е н и ﬂ
изоб‡зительному искусст‚у, ‚ключ‡ющей уо-

ки по искусст‚о‚е‰ению, экскусии по музеﬂм и
‚ыст‡‚к‡м.
С пе‚ых ‰ней к‡ж‰о„о учебно„о „о‰‡ н‡ши
‚оспит‡нники пиним‡ют уч‡стие ‚о Всеоссийском фести‚‡ле, ‚ т‚оческих ‚ыст‡‚к‡х и ‡йонном и „оо‰ском конкус‡х се‰и слыш‡щих
школьнико‚ и ‰етей-ин‚‡ли‰о‚. В м‡е 1999 „.
н‡ши ученики ‚пе‚ые ст‡ли л‡уе‡т‡ми Всеоссийско„о фест и ‚‡лﬂ «Н‡‰еж‰‡» се‰и ‰етейин‚‡ли‰о‚. С тех по они постоﬂнно ст‡но‚ﬂтсﬂ
л‡уе‡т‡ми это„о фести‚‡лﬂ. Н‡ши ‚оспит‡нники
пол учили Г‡н-пи от из‰‡тельско„о ‰ом‡ «Кни„и». Нео‰нок‡тно отмеч‡лись „‡мот‡ми и ‰иплом‡ми, ‰‡же ‰енежными пиз‡ми.
В октﬂбе 1998 „. юные ху‰ожники соз‰‡ли
несколько лучших исунко‚, ‚ыст‡‚ленных се‰и ‡бот слыш‡щих ‰етей ‚ ‡йоне Хооше‚оМне‚ники. З‡нﬂли 1-е место н‡ „оо‰ском конкусе «Мы исуем улицу», о„‡ н и з о ‚‡ н н о м
Уп‡‚лением ГИБДД и фимой «Битиш Петолеум».
Позже ебﬂт‡ пиним‡ли уч‡стие ‚ ‡йонном конкусе н‡ лучший исунок, лучший ‰из‡йн ‰лﬂ уп‡ко‚ки шокол‡‰ной конфеты с фук-

то‚ой н‡чинкой и лучшее ее н‡з‚‡ние, о„‡н и з о ‚‡нном Бул о ч н о - ко н ‰ и теским ко м б и н ‡том «Сеебﬂный бо» и уп‡‚ой ‡йон‡ Хооше‚о-Мне‚ники. Н‡ш‡ Ек‡теин‡ Д‡нильце‚‡
з‡нﬂл‡ 1-е место з‡ лучший ‰из‡йн и лучшее
н‡з‚‡ние, ‡ н‡ши школьные ху‰ожники з‡нﬂли
2-е место по общему з‡чету . Весной з‡ лучшую
композицию н‡ «Олимпи‡‰е Пушкин‡», о„‡н и з о ‚‡нной МАГУ (Моско ‚ с к‡ﬂ ‡ссоци‡циﬂ
„лухих учителей), Ату Ио‚ле‚ з‡нﬂл 1-е место.
Дети экспонио‚‡ли с‚ои ‡боты н‡ т‚оческих
‚ ы ст‡ ‚ к‡х, пос‚ﬂщенных юбилею Пушкин‡.
Пиним‡ли уч ‡ стие ‚ экспозиции ‚ Доме т‚очест ‚‡ ‰етей ‚ Тушине, ‚ фести‚‡ле ‰етско„о
т‚очест‚‡ «Юные т‡л‡нты Моско‚ии», похо‰и‚шем ‚ Моско‚ском Д‚оце т‚очест‚‡ ‰ете й
и юношест‚‡.
Бл‡„о‰‡ﬂ тесному соту‰ничест‚у с Бл‡„от‚оительным фон‰ом «Вз„лﬂ‰ Ребﬁнк‡» н‡ши
‰ети уч‡ст‚о‚‡ли ‚ ‚ыст‡‚к‡х ‚ с‡мых пестижных з‡л‡х Моск‚ы: ‚ Цент‡льном ‰оме ху‰ожник‡, Цент‡льном ‚ыст‡‚очном з‡ле Большой
М‡неж, Музее ‰еко‡ти‚но-пикл‡‰но„о и н‡о‰но„о искус ст ‚‡, Фон‰е Рол‡н‡ Быко ‚‡ и
Тетьﬂко‚ской „‡леее н‡ Кымском В‡лу. Т‚оческие ‡боты ‰етей пе‰ст‡‚лﬂли н‡ ‡укционе.
Н‡ши юные ху‰ожники получили от пофессион‡льных ху‰ожнико‚ культуно„о цент‡ «Гефест» ‰оо„ие к‡ски и кисти. Ату Ио‚ле‚ получил ценный по‰‡ок — слухо‚ой ‡пп‡‡т от
фимы «Отикон». Детﬂм ‚учили билеты н‡ посещение цик‡ и ‚ «но‚о„о‰ний» М‡к‰он‡ль‰с.
Добитьсﬂ ‚ысоких ез ульт‡то‚ ‚ ос‚оении
столь сложно„о изоб‡зительно„о искусст ‚‡, к‡к
жи‚опись, исунок и композициﬂ, н‡м помо„‡ет
соз‰‡ние эстетической се‰ы к‡к пост‡нст ‚‡
с‡мое‡лиз‡ции. Н‡ н‡ш ‚з„лﬂ‰, очень ‚‡жны

со‚местные «экскусии» по иллюст‡циﬂм ‚ел иких ху‰ожнико‚ ‡зных ‚емен.
З‡нﬂтиﬂ т‚очест‚ом, уч‡стие ‚ ‚ыст‡‚к‡х
з‡метно улучшили способности ‰етей, ‡з‚или
их мышление и ф‡нт‡зию. Обмен ‚печ‡тлениﬂми, пеежи‚‡ниﬂми ст‡л ‰лﬂ н‡ше„о коллекти‚‡
н‡сущной потебностью.
В поцессе учебной ‰еﬂтельности необхо‰имо н‡учить ебенк‡ пиним‡ть с‡мостоﬂтельные ешениﬂ и китически оцени‚‡ть к‡чест‚о
‚ыполнениﬂ с‚оей ‡боты, ‚и‰еть ошибки и исп‡‚лﬂть их.
В н‡шей школе уч‡тсﬂ „лухие ‰ети с ‡зличными психическими н‡ушениﬂми. Потому к
к‡ж‰ому ученику тебуетсﬂ ин‰и‚и‰у‡льный
по‰хо‰. Очень ‚‡жным ‚ ‡боте счит‡ем ‚ним‡ние к потенци‡льно о‰‡енным ‰етﬂм. Н‡ш‡
цель — ‡скыть т‚оческий потенци‡л ебенк‡
и побу‰ить к с‡мостоﬂтельному т‚очест‚у ‚ бу‰ущем. Р‡з‚ить их тепение, ту‰олюбие, н‡стойчи‚ость ‚ ‰остижении цели.
Н‡ з‡нﬂтиﬂх фомиуетсﬂ эстетический ‚кус,
по‚ыш‡етсﬂ кул ьтуный уо‚ень, обо„‡щ‡етсﬂ
сло‚‡ный з‡п‡с ученико‚. Этому ‚ нем‡лой степени способст‚ует и ‡тмосфе‡ ‡‰ости от с‰ел‡нной ‡боты, ‰обожел‡тельности, ‚з‡имопомощи и ‰о‚еиﬂ, ц‡ﬂщ‡ﬂ ‚ сту‰иﬂх.
Мы уч ‡ ст‚уем ‚ ‡боте Мето‰ическо„о от‰ елениﬂ пепо‰‡‚‡телей ‰ополнительно„о об‡ з о‚‡ниﬂ. Тем‡ н‡ше„о иссле‰о‚‡ниﬂ — «Р‡скытие
т‚оческо„о потенци‡л‡ „лухих ‚оспит‡ннико‚ ‚
поцессе учебной ‰еﬂтельности ‚тоой поло‚ины ‰нﬂ».
Н‡ш‡ „л‡‚н‡ﬂ цель — пи‚ить „лухому ебенку пофессион‡льные н‡‚ыки, н‡учить стоить ‰остойную и полноценную жизнь. В этом
н‡м помо„‡ют учителﬂ, ‚оспит‡тели и о‰ители.
С. А. Гоголь
Т. А. Т‡нко‚ск‡ﬂ

М И Х А И Л АКИМЕНКО — 1987 г.
Мих‡ил о‰илсﬂ ‚ 1987 го‰у ‚ Моско‚ской обл‡сти. В н‡стоﬂщее ‚емﬂ Мих‡ил учитсﬂ ‚ СКОШИ № 101
I и II ‚и‰‡ ‰лﬂ глухих и сл‡бослыш‡щих ‰етей. Н‡ч‡л з‡ним‡тьсﬂ исо‚‡нием ‚ изосту‰иﬂх «Р‡‰уг‡» и
«Т‡тьﬂн‡» ‚ 2000 го‰у. Успешно уч‡ст‚о‚‡л ‚ меж‰ун‡о‰ных, оссийских, гоо‰ских и окужных
‚ыст‡‚к‡х и конкус‡х. Его ‡боты ‚ыст‡‚лﬂлись ‚ П‡иже ‚ ‡мк‡х 150-й го‰о‚щины Общест‚‡ глухих
Ф‡нции, ‡ т‡ к же ‚ Туции и Исп‡нии. Лучшие его ‡боты экспонио‚‡лись ‚ пест и ж н ы х
‚ыст‡‚очных з‡л‡х Моск‚ы: ‚ Цент‡льном ‰оме ху‰ожник‡, ‚ Тетьﬂко‚ской г‡леее н‡ Кымском
В‡лу, ‚ ЦВЗ Большой М‡неж, ‚ Госу‰‡ст‚енном ‡к‡‰емическом М‡лом те‡те, ‚ Музее ‰еко‡ти‚ноп  и к л ‡ ‰ н о го и н‡о‰ного искус ст‚‡ и н‡ многих ‰угих меопиﬂтиﬂх, по‚о‰имых
Бл‡гот‚оительным фон‰ом «Взглﬂ‰ Ребﬁнк‡».
Побо‚‡л себﬂ ‚ ‡зличных ‚и‰‡х изоб‡зите л ь н о го и пикл‡‰ного искус ст‚‡, т‡ких, к‡ к
‰еко‡ти‚н‡ﬂ жи‚опись, г‡фик‡, холо‰ный и гоﬂчий б‡тик. В постоении композиции Мих‡ил
‚ы‰елﬂетсﬂ нео‰ин‡ной ф‡нт‡зией, ‚ы‰‚иг‡ет но‚ые и‰еи. Он у‚лечﬁн ‡бст‡ктной жи‚описью и
успешно со‚ешенст‚уетсﬂ ‚ этом н‡п‡‚лении. Н‡г‡ж‰ﬁн ‰иплом‡ми, г‡мот‡ми, пемиﬂми.
Нео‰нок‡тно ст‡но‚илсﬂ л‡уе‡том Всеоссийского фести‚‡лﬂ «Н‡‰еж‰‡».

Рыбы. 2002 г.
Бум‡г‡, гу‡шь; 60 х 40 см
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Куг гоо‰‡. 2001 г.
Бум‡г‡, гу‡шь; 50 х 50 см

Ме‰узы. 2002 г.
Бум‡г‡, гу‡шь; 40 х 60 см

Фл‡минго. 2003 г.
Бум‡г‡, гу‡шь; 40 х 60 см
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А Н Д Р Е Й СТАРОВЕРОВ — 30.09.1985 г.
Ан‰ей ‚ыпускник школы 2004 г., уч ‡ стник изосту‰ий «Р‡ ‰ у г‡» и «Т‡тьﬂн‡» по‰ у ко‚о‰ст‚ом
С. А. Гоголﬂ и Т. А. Т‡нко‚ской
Ан‰ей о‰илсﬂ ‚ гоо‰е Щﬁлко‚о Моско‚ской обл‡сти. Н‡ч‡л з‡ним‡тьсﬂ исо‚‡нием ‚ 1999 г., уч‡сь
‚ 6 кл‡ссе. Побо‚‡л себﬂ ‚ ‡зличных ‚и‰‡х изоб‡зительного и пикл‡‰ного искусст‚‡: исунке,
жи‚описи, г‡фике, ‡ т‡кже ‚ техник‡х холо‰ного и гоﬂчего б‡тик‡, з‡ним‡лсﬂ ке‡микой, п‡пьем‡ше и ‰. Ан‰ей пиним‡л уч‡стие ‚о ‚сеоссийских, гоо‰ских и меж‡йонных ‚ыст‡‚к‡х и
конкус‡х, н‡ меж‰ун‡о‰ных ‚ыст‡‚к‡х ‚ Туции и Ф‡нции. Лучшие его ‡боты экспонио‚‡лись ‚
пестижных ‚ыст‡‚очных з‡л‡х Моск‚ы: ‚ Цент‡льном ‰оме ху‰ожник‡, ‚ Тетьﬂко‚ской г‡леее н‡
Кымском В‡лу, ‚ ЦВЗ Большой М‡неж, ‚ Госу‰‡ст‚енном ‡к‡‰емическом М‡лом те‡те, ‚ Музее
‰еко‡ти‚но-пикл‡‰ного и н‡о‰ного искусст‚‡ и н‡ многих ‰угих меопиﬂтиﬂх, по‚о‰имых
Бл‡гот‚оительным фон‰ом «Взглﬂ‰ Ребﬁнк‡».
У него был‡ песон‡льн‡ﬂ ‚ыст‡‚к‡ ‚ о‰ной школе. Все ‡боты Ан‰еﬂ соз‰‡ны по‰ уко‚о‰ст‚ом т‡ л ‡ н тли‚ых ху‰ожнико‚-н‡ст‡‚нико‚. В его т‚оениﬂх чу‚ст ‚ уетсﬂ ‚олﬂ, ст‡‡ние, упост‚о и,
несомненно, любо‚ь к искусст‚у. А т‡кже от большой люб‚и к искусст‚у. Ан‰ей ‚сег‰‡ ‚ним‡тельно
слуш‡л со‚еты и екомен‰‡ции уко‚о‰ителей сту‰ий, учиты‚‡л ‚се з‡меч‡ниﬂ и пе‰ложениﬂ.
У‚леченно з‡ним‡лсﬂ любимым ‰елом: ке‡микой, фотоискусст‚ом, изгото‚лением ‰еко‡ти‚ных
м‡сок.
Был н‡г‡ж‰ﬁн ‰иплом‡ми, г‡мот‡ми, пемиﬂми, нео‰нок‡тно ст‡но‚илсﬂ л‡уе‡том н‡
Всеоссийском фести‚‡ле «Н‡‰еж‰‡». В н‡стоﬂщее ‚емﬂ Ан‰ей учитсﬂ ‚ ху‰ожест‚енном училище ‚
гоо‰е П‡‚ло‚ске Ленинг‡‰ской обл‡сти н‡ от‰елении «Диз‡йн и изоб‡зительное искусст‚о». Это
же учебное з‡‚е‰ение ког‰‡-то окончили его учителﬂ Т. А. Т‡нко‚ск‡ﬂ и С. А. Гоголь
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Моск‡ﬂ ыбк‡. 2003 г.
Бум‡г‡, тушь, пео; 60 х 40 см

Бегемот. 2003 г.
Бум‡г‡, гу‡шь; 60 х 40 см
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Жест-п‡‚лин
Бум‡г‡, пео; 40 х 40 см

Г‡фическ‡ﬂ сеиﬂ «Стульﬂ».
Стул номе 2. 2003 г.
Бум‡г‡, к‡‡н‰‡ш; 40 х 50 см
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Ск‡зк‡ о попе и о ‡ботнике его Б‡л‰е. 1999 г.
Бум‡г‡, гу‡шь; 50 х 40 см

Го‰ Д‡кон‡. 1999 г.
Бум‡г‡, гу‡шь; 60 х 40 см
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А Л Е К С А Н Д Р А МАРГУШЕВА — 1988 г.
Алекс‡н‰‡ ‚ н‡стоﬂщее ‚емﬂ учитсﬂ ‚ СКОШИ №101 I и II ‚и‰‡ ‰лﬂ глухих и сл‡бослыш‡щих ‰етей.
В изосту‰иﬂх «Р‡‰уг‡» и «Т‡тьﬂн‡» по‰ уко‚о‰ст‚ом С. А. Гоголﬂ и Т. А Т‡нко‚ской Алекс‡н‰‡ н‡ч‡л‡
з‡ним‡тьсﬂ ‚ 2002 г., ког‰‡ ей было 14 лет. Побо‚‡л‡ себﬂ ‚ ‡зличных ‚и‰‡х изоб‡зительного и
пикл‡‰ного искусст‚‡, т‡ких, к‡к ‰еко‡ти‚н‡ﬂ жи‚опись, г‡фик‡. Пиним‡л‡ ‡кти‚ное уч‡стие ‚о
‚сеоссийских, гоо‰ских и окужных ‚ыст‡‚к‡х и конкус‡х ‰етских ‡бот.
Лучшие еﬁ ‡боты экспонио‚‡лись ‚ пестижных ‚ыст‡‚очных з‡л‡х Моск‚ы: ‚ Цент‡льном ‰оме
ху‰ожник‡, ‚ Тетьﬂко‚ской г‡леее н‡ Кымском В‡лу, ‚ ЦВЗ Большой М‡неж, ‚ Госу‰‡ст‚енном ‡к‡ ‰емическом М‡лом те‡те, ‚ Музее ‰еко‡ти‚но-пикл‡‰ного и н‡о‰ного искусст‚‡ и н‡ многих
‰ угих меопиﬂтиﬂх, по‚о‰имых Бл‡гот ‚ о  и тельным фон‰ом «Взглﬂ‰ Ребﬁнк‡». Алекс‡ н ‰  ‡
отлич‡л‡етсﬂ н‡хо ‰ ч и ‚ о стью и ф‡нт‡зией. Н‡г‡ж‰ен‡ ‰иплом‡ми, г‡мот‡ми, пемиﬂми,
нео‰нок‡тно ст‡но‚ил‡сь л‡уе‡том Всеоссийского фести‚‡лﬂ «Н‡‰еж‰‡».
Любимые у‚лечениﬂ, коме исо‚‡ниﬂ, — это пл‡‚‡ние и ш‡хм‡ты. Он‡ успешно ‚ыступ‡ет н‡
е‚опейских и ‚сеоссийских сое‚но‚‡ниﬂх.

Д‚е ыбы. 2001 г.
Бум‡г‡, гу‡шь; 50 х 40 см

Лес, 2001 го‰
Бум‡г‡, гу‡шь; 50 х 40 см
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Коко‰ил и змеﬂ. 2002 г.
Бум‡г‡, гу‡шь;40 х 60 см

Моской конﬁк. 2002 г.
Бум‡г‡, гу‡шь; 40 х 60 см
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Г Р И Г О Р И Й ВОЛКОВ — 18.10.1986 г.
Гигоий о‰илсﬂ ‚ Б‡ку (Азеб‡й‰ж‡н). В н‡стоﬂщее ‚емﬂ учитсﬂ ‚ СКОШИ №101 I и II ‚и‰‡ ‰лﬂ глухих
и сл‡бослыш‡щих ‰етей. В центе ‰ополнительного об‡зо‚‡ниﬂ з‡ним‡етсﬂ изоб‡зительным
искусст‚ом.
В изосту‰иﬂх «Р‡‰уг‡» и «Т‡тьﬂн‡» по‰ уко‚о‰ст‚ом С. А. Гоголﬂ и Т. А. Т‡нко‚ской Гигоий н‡ч‡л з‡ ним‡тьсﬂ ‚ 2000 г., тог‰‡ ему было 14 лет. Сн‡ч‡л‡ он з‡интеесо‚‡лсﬂ эскиз‡ми о‰еж‰ы.
Н‡ з‡нﬂтиﬂх Гигоий н‡училсﬂ ‡бот‡ть ‚ ‡зличных ‚и‰‡х изоб‡зительного и пикл‡‰ного
искусст‚‡, т‡ких, к‡к ‰еко‡ти‚н‡ﬂ жи‚опись, г‡фик‡, техник‡ холо‰ного и гоﬂчего б‡тик‡. А т‡кже
у‚леченно з‡ним‡лсﬂ любимым ‰елом: ке‡микой, ‰из‡йном о‰еж‰ы, изгото‚лением ‰еко‡ти‚ных
м‡сок из п‡пье-м‡ше. С поﬂ‚лением ‚ изосту‰ии компьюте‡ он ‚сеьез з‡нﬂлсﬂ компьютеной
г‡фикой, исо‚‡нием и постоением композиции.
После оконч‡ниﬂ школы ешил поступить ‚ ху‰ожест‚енное училище ‚ Моск‚е или С‡нкт-Петебуге
н‡ от‰еление «Диз‡йн и изоб‡зительное искусст‚о».
Он ‡кти‚но уч‡ст‚о‚‡л ‚ ‚ыст‡‚к‡х, по‚о‰имых Бл‡гот‚оительным фон‰ом «Взглﬂ‰ Ребﬁнк‡».
Лучшие его ‡боты экспонио‚‡лись ‚ пестижных ‚ыст‡‚очных з‡л‡х Моск‚ы: ‚ Цент‡льном Доме
Ху‰ожник‡, ‚ Тетьﬂко‚ской г‡леее н‡ Кымском В‡лу, ‚ ЦВЗ Большой М‡неж, ‚ Госу‰‡ст‚енном
‡к‡‰емическом М‡лом те‡те, ‚ Музее ‰еко‡ти‚но-пикл‡‰ного и н‡о‰ного искусст‚‡ и н‡ многих
‰угих меопиﬂтиﬂх, по‚о‰имых Бл‡гот‚оительным фон‰ом «Взглﬂ‰ Ребﬁнк‡». Был ‡кти‚ным
уч‡стником ‚сеоссийских, гоо‰ских и окужных ‚ыст‡‚к‡х и конкус‡х ‰етских ‡бот, ‚ыст‡‚лﬂлсﬂ н‡
меж‰ун‡о‰ных ‚ыст‡‚к‡х ‚ П‡иже ‚ ‡мк‡х 150-й го‰о‚щины Общест‚‡ глухих Ф‡нции, ‡ т‡кже ‚
Туции и Исп‡нии.
К‡тины Гигоиﬂ были ук‡шением школьных ‚ыст‡‚ок.
Все его ‡боты соз‰‡ны бл‡го‰‡ﬂ его ‚оле, ст‡‡нию, упост‚у и, конечно же, большой люб‚и к изоб ‡зительному искусст‚у. Гигоий ‚сег‰‡ ‚ним‡тельно слуш‡ет со‚еты и екомен‰‡ции уко‚о‰ителей
сту‰ий, учиты‚‡ет ‚се их з‡меч‡ниﬂ и пе‰ложениﬂ. Н‡г‡ж‰ен ‰иплом‡ми, г‡мот‡ми, пемиﬂми,
нео‰нок‡тно ст‡но‚илсﬂ л‡уе‡том Всеоссийского фести‚‡лﬂ «Н‡‰еж‰‡». Коме того, Гигоий
ﬂ‚лﬂетсﬂ уч‡стником школьного коллекти‚‡ «М‡жо», г‰е исполнﬂет песни с помощью жесто‚.
Гигоий т‚очески ‚ыос и ст‡л неплохим ху‰ожником. Многие его ‡боты ‚ыполнены н‡
пофессион‡льном уо‚не. У ‚сех ученико‚ С. А. Гоголﬂ и Т. А. Т‡нко‚ской есть с‚ой стиль. И у Гигоиﬂ
имеетсﬂ с‚оеоб‡зн‡ﬂ и непо‚тоим‡ﬂ м‡не‡. А это уже пизн‡к м‡стест‚‡. Очень интеесен его
г‡фический цикл «Зн‡ки Зо‰и‡к‡», ‡ т‡кже четкие, с хоошими ц‚ето‚ыми сочет‡ниﬂми, ‡боты
гу‡шью. В н‡шем к‡т‡логе пе‰ст‡‚лен‡ лишь м‡л‡ﬂ ч‡сть ‡бот Гигоиﬂ.
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Н‡тюмот с б‡н‡н‡ми
Бум‡г‡, гу‡шь; 60 х 40 см

Сеиﬂ «Лиц‡». Лицо номе 5. 2004 г.
Бум‡г‡, гу‡шь; 60 х 40 см
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Сеиﬂ «Зн‡ки Зо‰и‡к‡». Рыб‡. 2003 г.
Бум‡г‡, тушь, пео; 60 х 40 см

Попуг‡и. 2004 г.
Бум‡г‡, гу‡шь 40 х 60 см
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Сеиﬂ «Зн‡ки Зо‰и‡к‡». Во‰олей. 2003 г.
Бум‡г‡, тушь, пео; 40 х 50 см

Сеиﬂ «Зн‡ки Зо‰и‡к‡».
Скопион. 2003 г.
Бум‡г‡, тушь, пео; 40 х 50 см
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О Л Ь Г А ПЕТРУШИНА — 16.07.1988 г.
Ольг‡ о‰ил‡сь ‚ гоо‰е Н‡о-Фоминске Моско‚ской обл‡сти.
В н‡стоﬂщее ‚емﬂ учитсﬂ ‚ СКОШИ № 101 I и II ‚и‰‡ ‰лﬂ глухих и сл‡бослыш‡щих ‰етей. В 1999 г. Ольг‡
н‡ч‡л‡ з‡ним‡тьсﬂ исунком. Он‡ учил‡сь ‚ 4 кл‡ссе, ког‰‡ пишл‡ ‚ изосту‰ии «Р‡‰уг‡» и «Т‡тьﬂн‡»
по‰ уко‚о‰ст‚ом С. А. Гоголﬂ и Т. А. Т‡нко‚ской
С пе‚ых з‡нﬂтий исунком у нее поﬂ‚илось огомное жел‡ние н‡учитьсﬂ исо‚‡ть. Немного
по‰учи‚шись, он‡ с‡зу же ст‡л‡ ‰ел‡ть большие жи‚описные ‡боты ‚ технике гу‡ши. Ее ‡боты
были отоб‡ны н‡ ко н кус, по‚о‰имый ‚ ‡мк‡х олимпи‡‰ы пос‚ﬂщенной 200-летию со ‰нﬂ
ож‰ениﬂ А. С. Пушкин‡, они иллюстио‚‡ли пушкинские ск‡зки и ок‡з‡лись лучшими се‰и ‡бот
‰етей из школ-интен‡то‚ ‰лﬂ глухих и сл‡бослыш‡щих ‰етей Моск‚ы. Ольг‡ з‡ним‡л‡сь г‡фикой,
‰еко‡ти‚ной жи‚описью, техникой гоﬂчего и холо‰ного б‡тик‡ и ‰угими ‚и‰‡ми ‰еко‡ти‚ного
искусст‚‡. Пиним‡л‡ уч‡стие ‚ конкусе н‡ лучший ‰из‡йн обетки ‰лﬂ шокол‡‰ной конфеты и ее
н‡з‚‡ние, ог‡низо‚‡нном Булочно-кон‰итеским комбин‡том «Сеебﬂный бо». Ее гупп‡ з‡нﬂл‡
‚тоое место по общему з‡чету. Ольг‡ уч‡ст‚о‚‡л‡ н‡‡‚не со слыш‡щими юными ху‰ожник‡ми из
Д‚оц‡ т‚очест‚‡.
Акти‚но уч‡ст‚о‚‡л‡ ‚ меж‰ун‡о‰ных, ‚сеоссийских, гоо‰ских и окужных ‚ыст‡‚к‡х ‰етских
‡бот. Ее к‡тин‡ ‚ыст‡‚лﬂл‡сь ‚ П‡иже ‚ ‡мк‡х 150-й го‰о‚щины Общест‚‡ глухих Ф‡нции, ‡
т‡кже ‚ Туции и Исп‡нии. Ее ‡боты экспонио‚‡лись ‚ пестижных ‚ыст‡‚очных з‡л‡х Моск‚ы: ‚
Цент‡льном ‰оме ху‰ожник‡, ‚ Тетьﬂко‚ской г‡леее н‡ Кымском В‡лу, ‚ ЦВЗ Большой М‡неж, ‚
Госу‰‡ст‚енном ‡к‡‰емическом М‡лом те‡те, ‚ Музее ‰еко‡ти‚но-пикл‡‰ного и н‡о‰ного
и с кусст‚‡ и н‡ многих ‰угих меопиﬂтиﬂх, по‚о‰имых Бл‡гот ‚ о  и тельным фон‰ом «Взглﬂ‰
Ребﬁнк‡».
Н‡ з‡нﬂтиﬂх исо‚‡нием Ольг‡ ‚сег‰‡ ‚ним‡тельно слуш‡л‡ со‚еты и екомен‰‡ции н‡ст‡‚нико‚.
Т‚оческие ‡боты Ольги получили ‚ысокую оценку. Он‡ н‡г‡ж‰ен‡ ‰иплом‡ми и г‡мот‡ми,
получил‡ бл‡го‰‡ность, ‡ т‡кже нео‰нок‡тно ст‡но‚ил‡сь л‡уе‡том фести‚‡лﬂ «Н‡‰еж‰‡». Коме
исо‚‡ниﬂ ее любимое у‚лечение — пл‡‚‡ние ‚ б‡ссейне.
Он‡ о‰н‡ из с‡мых т‡л‡нтли‚ых учениц С. А. Гоголﬂ и Т. А. Т‡нко‚ской. Безукоизненн‡ﬂ техник‡
‚л‡‰ениﬂ пеом и тушью, т‚е‰‡ﬂ ук‡, с‚оеоб‡зие ‚ ‡бот‡х, ‚ыполненных гу‡шью — ‚от, что
отлич‡ет Ольгу Петушину.

Моской конек. 2002 .
Бум‡г‡, тушь, пео; 40 х 60 см
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Зебы. 2003 г.
Холо‰ный б‡тик; 50 х 40 см

Б‡бочк‡. 2001 г.
Бум‡г‡, тушь, пео; 60 х 40 см
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Охи‰еи; 2002 г.
Холо‰ный б‡тик; 50 х 30 см

Гоо‰‡ плы‚ут. 2000 г.
Бум‡г‡, гу‡шь; 50 х 40 см
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Го‰ ‰‡кон‡. 1999 г.
Бум‡г‡, гу‡шь; 30 х 40 см

М‡ск‡
К‡тон, гу‡шь

Чееп‡х‡. 2002 г.
Бум‡г‡, тушь, пео; 40 х 50 см

Со‚‡. 2002 г.
Бум‡г‡, тушь, пео; 40 х 50 см

Шопинг
Бум‡г‡, гу‡шь; 40 х 60 см
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Е К А Т Е Р И Н А ДАНИЛЬЦЕВА — 02.03.1983 г.
Ек‡теин‡ о‰ил‡сь ‚ гоо‰е Ногинске Моско‚ской обл‡сти. Выпускниц‡ 2001 г. СКОШИ №101 I и II
‚и‰‡ ‰лﬂ глухих и сл‡бослыш‡щих ‰етей.
З‡ним‡л‡сь изоб‡зительным искусст‚ом ‚ центе ‰ополнительного об‡зо‚‡ниﬂ. В изосту‰иﬂх
«Р‡‰уг‡» и «Т‡тьﬂн‡», по‰ уко‚о‰ст‚ом С. А. Гоголﬂ и Т. А. Т‡нко‚ской Ек‡теин‡ н‡ч‡л‡ з‡ним‡тьсﬂ ‚
1998 го‰у, с 8 кл‡сс‡. Н‡ з‡нﬂтиﬂх он‡ ‡бот‡л‡ ‚ ‡зличных ‚и‰‡х изоб‡зительного и пикл‡‰ного
искусст‚‡: ‰еко‡ти‚н‡ﬂ жи‚опись, соз‰‡ние м‡ски, г‡фик‡ и ‰угие техники. Пиним‡л‡ ‡кти‚ное
уч‡стие ‚о ‚сеоссийских, гоо‰ских, окужных ‚ыст‡‚к‡х и конкус‡х ‰етских ‡бот.
Впе‚ые Ек‡теин‡ уч‡ст‚о‚‡л‡ ‚ гоо‰ском конкусе се‰и слыш‡щих школьнико‚ «Мы исуем
улицу», ог‡низо‚‡нном ГИБДД Моск‚ы и комп‡нией «Битиш Петолиум». З‡нﬂл‡ ‚ этом конкусе
1-е место з‡ ‡боту «Пешехо‰у ‚ез‰е у н‡с ‰оог‡». Пиним‡л‡ уч‡стие ‚ конкусе н‡ лучший ‰из‡йн
обетки ‰лﬂ шокол‡‰ной ко н ф еты и ее н‡з‚‡ние, ог‡низо‚‡нном Булочно-ко н ‰ и те  с к и м
комбин‡том «Сеебﬂный бо». Ее гупп‡ з‡нﬂл‡ ‚тоое место по общему з‡чету. Уч‡ст‚о‚‡л‡ т‡м
н‡‡‚не со слыш‡щими юными ху‰ожник‡ми из ‰‚оц‡ т‚очест‚‡. А ‚ личном з‡чете з‡нﬂл‡ 1-е
место з‡ лучшее н‡з‚‡ние и з‡ оигин‡льную композицию уп‡ко‚ки. Пи этом был‡ н‡г‡ж‰ен‡
‰енежной пемией от гене‡льного ‰иекто‡ пе‰пиﬂтиﬂ и большим шокол‡‰ным тотом. Ее
‡боты были отоб‡ны н‡ конкус, по‚о‰имый ‚ ‡мк‡х олимпи‡‰ы, пос‚ﬂщенной 200-летию со ‰нﬂ
ож‰ениﬂ А. С. Пушкин‡, г‰е он‡ получил‡ г‡моту з‡ лучший исунок.
Ее ‡боты экспонио‚‡лись ‚ пестижных ‚ыст‡‚очных з‡л‡х Моск‚ы: ‚ Цент‡льном ‰оме ху‰ожник‡,
‚ Тетьﬂко‚ской г‡леее н‡ Кымском В‡лу, ‚ ЦВЗ Большой М‡неж, ‚ Госу‰‡ст‚енном ‡к‡‰емическом
М‡лом те‡те, ‚ Музее ‰еко‡ти‚но-пикл‡‰ного и н‡о‰ного искус ст‚‡ и ‚о многих ‰угих, г‰е были
‚ыст‡‚ки, по‚о‰имые Бл‡гот‚оительным фон‰ом «Взглﬂ‰ Ребﬁнк‡». Пиним‡л‡ уч ‡ стие ‚ ‚ыст‡‚к‡х
‚ о‰ной школе.
Ек‡теин‡ н‡г‡ж‰ен‡ ‰иплом‡ми, г‡мот‡ми, пемиﬂми, нео‰нок‡тно ст‡но‚ил‡сь л‡уе‡том Все оссийского фести‚‡лﬂ «Н‡‰еж‰‡».
После оконч‡ниﬂ школы он‡ поступил‡ ‚ училище н‡ от‰еление «Ко м п ь ю тен‡ﬂ г‡фик‡ » .
В н‡стоﬂщее ‚емﬂ ‡бот‡ет ‚ Моск‚е, ‚ Того‚ом центе ху‰ожником-офомителем. Ее любимое
у‚лечение — боулинг, ‚ этом ‚и‰е спот‡ он‡ успешно уч‡ст‚ует ‚ сое‚но‚‡ниﬂх се‰и глухих
спотсмено‚.

Куб — «Моск‚‡, з‚онﬂт колокол‡». 1999 г.
Бум‡г‡, гу‡шь; 40 х 40 см
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М‡ск‡
К‡тон, гу‡шь

Ст‡ус. 1998 г.
Бум‡г‡, гу‡шь; 40 х 60 см

«Моск‚‡, з‚онﬂт колокол‡». 1999 г.
Бум‡г‡, гу‡шь; 70 х 40 см
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Е Л Е Н А ИГНАТОВА — 31.08.1986 г.
Елен‡ о‰ил‡сь ‚ гоо‰е Бонницы Моско‚ской обл‡сти. В н‡стоﬂщее ‚емﬂ учитсﬂ ‚ СКОШИ №101 I и
II ‚и‰‡ ‰лﬂ глухих и сл‡бослыш‡щих ‰етей. Елен‡ н‡ч‡л‡ з‡ним‡тьсﬂ исо‚‡нием ‚ изосту‰иﬂх «Р‡‰уг‡»
и «Т‡тьﬂн‡» по‰ уко‚о‰ст‚ом С. А. Гоголﬂ и Т. А. Т‡нко‚ской ‚ 2000 го‰у.
С пе‚ого же з‡нﬂтиﬂ у нее ‚ыﬂ‚ились способности к исо‚‡нию, ‚ское он‡ ст‡л‡ уч‡ст‚о‚‡ть ‚ меж ‰ун‡о‰ных, оссийских, гоо‰ских и окужных ‚ыст‡‚к‡х и конкус‡х. Ее ‡боты ‚ыст‡‚лﬂлись ‚
П‡иже ‚ ‡мк‡х 150-й го‰о‚щины Общест‚‡ глухих Ф‡нции, ‡ т‡кже ‚ Туции и Исп‡нии. Лучшие ее
‡боты экспонио‚‡лись ‚ пестижных ‚ыст‡‚очных з‡л‡х Моск‚ы: ‚ Цент‡льном ‰оме ху‰ожник‡, ‚
Тетьﬂко‚ской г‡леее н‡ Кымском В‡лу, ‚ ЦВЗ Большой М‡неж, ‚ Госу‰‡ст‚енном ‡к‡‰емическом
М‡лом те‡те, ‚ Музее ‰еко‡ти‚но-пикл‡‰ного и н‡о‰ного искус ст‚‡ и н‡ многих ‰у г и х
меопиﬂтиﬂх, по‚о‰имых Бл‡гот‚оительным фон‰ом «Взглﬂ‰ Ребﬁнк‡», н‡ школьных ‚ыст‡‚к‡х.
Елен‡ з‡ним‡л‡сь ‡зличными ‚и‰‡ми изоб‡зите л ь н о го и пикл‡‰ного искус ст‚‡: исунок,
жи‚опись, г‡фик‡, ‰еко  ‡ти‚н‡ﬂ жи‚опись, ‡ т‡ к же тех н и к‡ хол о ‰ н о го и го  ﬂ ч е го б‡т и к‡,
изгот‡‚ли‚‡л‡ ‰еко‡ти‚ные м‡ски из п‡пье-м‡ше. Ее композиции ‚ы‰елﬂютсﬂ ﬂкой ф‡нт‡зией,
но‚ыми и‰еﬂи, смелыми экспеимент‡ми ‚ обл‡сти сочет‡ниﬂ ц‚ето‚.
Елен‡ уч‡ст‚о‚‡л‡ ‚ ‡зличных ‚ыст‡‚к‡х, получ‡л‡ бл‡го‰‡ности, ‰ипломы, г‡моты, пемии, нео‰ нок‡тно ст‡но‚ил‡сь л‡уе‡том н‡ Всеоссийском фести‚‡ле «Н‡‰еж‰‡».
После оконч‡ниﬂ школы Елен‡ т‚е‰о н‡меен‡ поступить ‚ ху‰ожест‚енное училище ‚ Моск‚е, н‡
от‰еление «Диз‡йн и изоб‡зительного искусст‚о».
Коме з‡нﬂтий исунком Елен‡ з‡ним‡етсﬂ б‡скетболом и ‚олейболом.
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Моск‚‡. 2002 г.
Холо‰ный б‡тик; 50 х 30 см

Ночь и ‰ень. 2001 г.
Бум‡г‡, гу‡шь; 40 х 40 см

Лет‡ющие гоо‰‡
Холо‰ный б‡тик; 40 х 40 см
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О Л Ь Г А СИДОРЕНКО — 1986 г.
Ольг‡ о‰ил‡сь ‚ Моско‚ской обл‡сти. В н‡стоﬂщее ‚емﬂ учитсﬂ ‚ СКОШИ №101 I и II ‚и‰‡ ‰лﬂ глухих
и сл‡бослыш‡щих ‰етей. В изосту‰иﬂх «Р‡ ‰ у г‡» и «Т‡тьﬂн‡» по‰ у ко ‚ о ‰ ст‚ом С. А. Гоголﬂ и
Т. А. Т‡нко‚ской н‡ч‡л‡ з‡ним‡тьсﬂ ‚ 2002 г. З‡ним‡л‡сь ‰еко‡ти‚ной жи‚описью, г‡фикой, ‰ел‡л‡
м‡ски из п‡пье-м‡ше.
Ольг‡ пиним‡л‡ уч‡стие ‚о ‚сеоссийских, гоо‰ских и окужных ‚ыст‡‚к‡х и конкус‡х ‰етских
‡бот. Ее ‡боты ‚ыст‡‚лﬂлись ‚ П‡иже ‚ ‡мк‡х 150-й го‰о‚щины Общест‚‡ глухих Ф‡нции, ‡
коме того, ‚ Туции и Исп‡нии. Лучшие ее ‡боты экспонио‚‡лись ‚ пестижных ‚ыст‡‚очных з‡ л‡х Моск‚ы: ‚ Цент‡льном ‰оме ху‰ожник‡, ‚ Тетьﬂко‚ской г‡леее н‡ Кымском В‡лу, ‚ ЦВЗ Боль шой М‡неж, ‚ Госу‰‡ст‚енном ‡к‡‰емическом М‡лом те‡те, ‚ Музее ‰еко‡ти‚но-пикл‡‰ного и
н‡о‰ного искусст‚‡ и н‡ многих ‰угих меопиﬂтиﬂх, по‚о‰имых Бл‡гот‚оительным фон‰ом
«Взглﬂ‰ Ребﬁнк‡».
Н‡г‡ж‰ен‡ ‰иплом‡ми, г‡мот‡ми, пемиﬂми, нео‰нок‡тно ст‡но‚ил‡сь л‡уе‡том н‡
Всеоссийском фести‚‡ле «Н‡‰еж‰‡».
В н‡стоﬂщее ‚емﬂ ‚ с‚оем гоо‰е Ольг‡ посещ‡ет ‰етскую ху‰ожест‚енную школу, г‰е он‡ учитсﬂ со
слыш‡щими ‰етьми. Он‡ сеьезно и от‚етст‚енно относитсﬂ к исо‚‡нию и после оконч‡ниﬂ школы
соби‡етсﬂ по‰олжить з‡ним‡тьсﬂ изоб‡зительным искусст‚ом.

Куб
Бум‡г‡, к‡‡н‰‡ш; 40 х 50 см
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Пестый ми. 2003 г.
Бум‡г‡, гу‡шь; 40 х 60 см

Интеесн‡ﬂ ‡бот‡: хоошее композиционное постоение и у‰‡чное
сочет‡ние к‡сок пи‰‡ют ей теплоту и утонченность.
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А Л Е К С А Н Д Р ПАРЫШЕВ — 1987 г.
Алекс‡н‰ о‰илсﬂ ‚ Моско‚ской обл‡сти.
В н‡стоﬂщее ‚емﬂ учитсﬂ ‚ СКОШИ №101 I и II ‚и‰‡ ‰лﬂ глухих и сл‡бослыш‡щих ‰етей. Он н‡ч‡л
з‡ним‡тьсﬂ исо‚‡нием ‚ изосту‰иﬂх «Р‡‰уг‡» и «Т‡тьﬂн‡» ‚ 2000 г., ког‰‡ ему было 14 лет. Позже он
уч‡ст‚о‚‡л ‚ меж‰ун‡о‰ных, оссийских, гоо‰ских и окужных ‚ыст‡‚к‡х и конкус‡х. Т‚оческие
‡боты Алекс‡н‰‡ ‚ыст‡‚лﬂлись ‚ П‡иже ‚ ‡мк‡х 150-й го‰о‚щины Общест‚‡ глухих Ф‡нции,
‡ т‡кже ‚ Туции и Исп‡нии. Лучшие его ‡боты экспонио‚‡лись ‚ пестижных ‚ыст‡‚очных з‡л‡х
Моск‚ы: ‚ Цент‡льном ‰оме ху‰ожник‡, ‚ Тетьﬂко‚ской г‡леее н‡ Кымском В‡лу, ‚ ЦВЗ Большой
М‡неж, ‚ Госу‰‡ст‚енном ‡к‡‰емическом М‡лом те‡те, ‚ Музее ‰еко‡ти‚но-пикл‡‰ного и
н‡о‰ного искусст‚‡ и н‡ многих ‰угих меопиﬂтиﬂх, по‚о‰имых Бл‡гот‚оительным фон‰ом
«Взглﬂ‰ Ребﬁнк‡». Пиним‡л уч‡стие ‚ ‚ыст‡‚к‡х ‚ о‰ной школе.
З‡ним‡лсﬂ г‡фикой, ‰еко‡ти‚ной жи‚описью, холо‰ным и гоﬂчим б‡тиком и ‰угими ‚и‰‡ми
изоб‡зительного искусст‚‡. Алекс‡н‰ постоﬂнно н‡хо‰ит но‚ые и‰еи и с‚обо‰но ‚л‡‰еет кистью.
Все его ‡боты, легко узн‡‚‡емые по необычному стилю, отлич‡ютсﬂ г‡моничным сочет‡нием
ц‚ето‚.
Он был н‡г‡ж‰ен ‰иплом‡ми, г‡мот‡ми, пемиﬂми, нео‰нок‡тно ст‡но‚илсﬂ л‡уе‡том
Всеоссийского фести‚‡лﬂ «Н‡‰еж‰‡». И хотﬂ Алекс‡н‰ пеест‡л посещ‡ть изосту‰ии, он ч‡сто ‡‰ует
н‡с но‚ыми с‡мостоﬂтельными жи‚описными ‡бот‡ми.

Чу‰о-ыб‡. 2003 г.
Бум‡г‡, гу‡шь; 50 х 40 см
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Н‡тюмот с ыбой. 2003 г.
Холо‰ный б‡тик; 50 х 40 см

С‚етл‡ Моск‚‡ ночью
Бум‡г‡, гу‡шь 40 х 60 см
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ШКОЛА-ИНТЕРНАТ № 55
ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ,
ОС ТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ

П Е Д А ГО Г

АНУФРИЕВА
ЛИДИЯ ВЯЧЕСЛАВОВНА

К И Р И Л Л АСАДОВ — 08.01.1992 г.

Вечееет
Бум‡г‡, гу‡шь; 42 х 29,5 см
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Е К А Т Е Р И Н А СЛЕПОКУРОВА — 28.03.1991 г.
Е к‡теин‡ нео‰нок‡тный уч ‡ стник ‚ыст‡‚ок ‰ет с ко го изоб‡зите л ь н о го т‚очест ‚ ‡
‚ Госу‰‡ст‚енной Тетьﬂко‚ской г‡леее, н‡г‡ж‰ен‡ ‰ипломом з‡ пе‰ст‡‚ленную н‡ конкусе
 ‡ б оту «Ро ж ‰ е ст‚о» и уч ‡ стие ‚ пог‡мме IV Моско‚ского меж‰ун‡о‰ного Рож‰ест‚енско го
конкус‡ — фести‚‡лﬂ ‰етского изоб‡зительного т‚очест‚‡ «Вифлеемск‡ﬂ з‚ез‰‡ ‚ Кузьминк‡х».

Восхо‰

Бум‡г‡, гу‡шь; 41,5 х 41,5 см

Золот‡ﬂ осень
Бум‡г‡, гу‡шь; 29,5 х 42
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Зимний ‰ень
Бум‡г‡, п‡стель; 28,5 х 41 см

Весн‡
Бум‡г‡, гу‡шь; 29 х 40 см
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Н А Т А Л Ь Я КАСЬЯНОВА — 10.02.1994 г.
Н‡т‡льﬂ — уч‡стник конкус‡ ‰етского т‚очест‚‡ «Н‡‰еж‰‡» ‚оспит‡ннико‚ ‡знопофильных об‡ зо‚‡тельных учеж‰ений. Н‡г‡ж‰ен‡ ‰ипломом «Русского охотничьего клуб‡». Имеет ‰иплом з‡
‡кти‚ное уч‡стие ‚ конкусе исунко‚ «Н‡ши пен‡тые ‰узьﬂ», пос‚ﬂщенном Дню пилет‡ зимующих
птиц «Синичкин ‰ень» ‚ лесоп‡ке «Кузьминки».

Ст‡ый гоо‰
Бум‡г‡, пл‡стик; 25 х 35 см

Весн‡ ‚ Японии
Бум‡г‡, гу‡шь; 20 х 30
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Е Л Е Н А ЗОЛОТУХИНА — 08.11.1992г.

Золот‡ﬂ осень
Бум‡г‡, гу‡шь; 42 х 29,5 см

Птицы и сосны
Бум‡г‡, гу‡шь; 41,5 х 41,5 см
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Е В Г Е Н И Й КОБЕЦ — 28.04.1991г
Е‚гений у‰остоен ‰иплом‡ з‡ пе‰ст‡‚ленную конкусную ‡боту «Божий ми», з‡нﬂ‚шую III место ‚
номин‡ции «Жи‚опись». Н‡г‡ж‰ен з‡ тем‡тическ‡ﬂ композицию, т‚оческие успехи и ‡кти‚ное
уч‡стие ‚ пог‡мме III Моско‚ского Меж‰ун‡о‰ного конкус‡-фести‚‡лﬂ ‰етского изоб‡зитель ного искусст‚‡ «Вифлеемск‡ﬂ з‚ез‰‡ ‚ Кузьминк‡х», пос‚ﬂщенного Рож‰ест‚у Хисто‚у ‚ 2005 г.
Он ‰иплом‡нт IV Моско‚ского конкус‡-фести‚‡лﬂ «Вифлеемск‡ﬂ з‚ез‰‡ ‚ Кузьминк‡х».
Получил ‰иплом с пис‚оением з‚‡ниﬂ л‡уе‡т‡ конкус‡ «С‡лют Побе‰ы 59» ‚ Кузьминк‡х, пос‚ﬂ щенного 59-летию Побе‰ы ‚ Великой Отечест‚енной ‚ойне ‚ 2004 г.
Уч‡стник конкус‡ ‰етского т‚очест‚‡ «Н‡‰еж‰‡».

Весенний ‰ень
Бум‡г‡, гу‡шь; 30 х 21 см

Моозный ‰ень
Бум‡г‡, гу‡шь; 23 х 36 см

70

А Н А С Т А С И Я ЛАРИНА — 03.06.1992 г.

В космическом ‰оме
Бум‡г‡, гу‡шь; 29 х 20 см
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М А Р И Я КОЗЛОВА — 05.04.1994 г.

Снегии
Бум‡г‡, п‡стель; 20 х 30 см
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Л И Д И Я КОЗЛОВА — 12.03.1993 г.

З‡к‡т
Бум‡г‡, гу‡шь; 37 х 24,5 см
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П › Т Р НЕНАШЕВ — 11.11.1992 г.

Зимний ‚ете
Бум‡г‡, гу‡шь; 29,5 х 42 см

74

П Е Д А ГО Г

ЗАЙЦЕВА
ЛЮДМИЛА ПЕТРОВНА

Пее‰ ‚‡ми, у‚‡ж‡емый любитель искусст ‚‡ ,
пло‰ большой т‚оческой ‡боты пе‰‡ „о„‡ Лю‰милы Пето‚ны З‡йце‚ой. Он‡ з‡ним‡етсﬂ с с‡мыми ту‰ными ‰етьми — ‰етьми, ст ‡ ‰‡ ю щ ими ‰етским цееб‡льным п‡‡личом. К‡к
п ‡‚ило, это нехо ‰ﬂчие или м‡лопо‰‚ижные ‰ети, ‚ большинст‚е случ‡е‚ с сох‡нным интеллектом, но ‚ силу с‚оих физических о„‡ н и ч ений не имеющие ‚озможности ч‡сто бы‚‡ть ‚
‰етском общест‚е — общ‡тьсﬂ со с‚оими с‚естник‡ми. З‡нﬂтиﬂ изоб‡зительным искусст‚ом,
чтение кни„ — ‚от, пож‡луй, и ‚се, что есть ‚ их
жизни.
Н‡ уок‡х Лю‰милы Пето‚ны они не только получ‡ют т‚оческое у‰о‚лет‚оение, но и
ш‡нс чеез т‚очест‚о сущест‚енно поп‡‚ить
с‚ое физическое и психическое з‰оо‚ье.
И н‡конец, это посто пиﬂтное ‚емﬂпепо‚ож‰ение. Ребﬂтишки ‚се„‰‡ ж‰ут с‚ою тетю

Лю‰у, кото‡ﬂ искенне, ‚сей ‰ушой и ‚сем
се‰цем жел‡ет им ‰об‡, ‡ „л‡‚ное с‡м‡ очень
их любит!
У пе‰‡„о„‡ З‡йце‚ой есть с‚оﬂ уник‡льн‡ﬂ
систем‡ е‡билит‡ции ‰лﬂ т‡ких ‰етей. Ее ебﬂтишки ‚ бук‚‡льном смысле сло‚‡ ‚ст‡ют н‡
но„и и потихоньку н‡чин‡ют хо‰ить, к‡к это
случилось, н‡пиме, с Глебом Кузнецо‚ым.
Лю‰мил‡ Пето‚н‡ чит‡ет ‰етﬂм книжки,
побуж‰‡ет их з‡ним‡тьсﬂ музыкой. Он‡ не без
осно‚‡ний счит‡ет, что ‚оз‰ейст‚ие н‡ интеллект ‰‡ст с‚ои пло‰ы — у ебﬂт улучшитсﬂ физическое состоﬂние.
Р‡боты ее ученико‚ очень теплые, ‚ них мно„о ﬂких, ‡‰остных к‡сок, к‡к люб‡ﬂ ‰етск‡ﬂ
‡бот‡, они жи‚ы и непосе‰ст‚енны. А с‡мое
„л‡‚ное, они пиносﬂт ‡‰ость не только их ‡‚то‡м, но и ‚сем н‡м — посто зителﬂм, котоым небез‡злично ‰етское т‚очест‚о.

О Л Ь Г А ЛОБАНОВА — 15.12.1997 г.
Ольг‡ с пﬂти лет з‡ним‡етсﬂ исо‚‡нием с пе‰‡гогом Лю‰милой Пето‚ной З‡йце‚ой. Он‡ очень
любит сочинﬂть ‡сск‡зы, ей н‡‚ﬂтсﬂ б‡льные т‡нцы, б‡лет, музык‡. Ольг‡ счит‡ет, что ми ‰олжен
быть н‡полнен любо‚ью, ‰обом и ‡‰остью. Он‡ нео‰нок‡тн‡ﬂ уч‡стниц‡ ‚ыст‡‚ок ‰етского
ху‰ожест‚енного т‚очест‚‡ Бл‡гот‚оительного фон‰‡ «Взглﬂ‰ Ребﬁнк‡».

Р‡йск‡ﬂ птичк‡
Бум‡г‡, гу‡шь; 30 х 40 см
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Семейст‚о жи‡фо‚
Бум‡г‡, гу‡шь; 42 х 30 см

Пﬂничный з‡йк‡ ‚ пﬂничном ‰омике
Бум‡г‡, гу‡шь; 40 х 30 см

Очень ‚есел‡ﬂ, жизне‡‰остн‡ﬂ, колоитн‡ﬂ и непосе‰ст‚енн‡ﬂ ‰етск‡ﬂ ‡бот‡. В ней у‰‡чно
постоенн‡ композициﬂ.
В пﬂничном лесу стоит пﬂничный ‰омик. В пﬂничном ‰омике жи‚ет пﬂничный з‡йк‡. И ‚се
‚оку„ тоже из пﬂнико‚: и ц‚еты, и ‰ее‚ьﬂ, и т‡‚‡, и ‰‡же солнышко. Сл‡‚но жи‚етсﬂ
з‚еюшк‡м ‚ этой сл‡‰кой ск‡зке!
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Е В Г Е Н И Й МИЛОСЛАВСКИЙ — 31.05.1996 г.
Е‚гений учитсﬂ ‚ тетьем кл‡ссе школы № 1812. Рисо‚‡нием з‡ним‡етсﬂ с пﬂти лет с пе‰‡гогом
Лю‰милой Пето‚ной З‡йце‚ой. Он ‰иплом‡нт ‚ыст‡‚ки ‰етского т‚очест‚‡ ‚ ‚ыст‡‚очном з‡ле
Большой М‡неж ‚ июне 2002 г., ‚ыст‡‚ок ‰етского т‚очест‚‡ ‚ Госу‰‡ст‚енной Тетьﬂко‚ской
г‡леее ‚ ‰ек‡бе 2002 г., ‚ м‡те и ‰ек‡бе 2003 г.
Н‡г‡ж‰ен г‡мотой з‡ 1-е место н‡ фести‚‡ле ху‰ожест‚енного т‚очест‚‡ ин‚‡ли‰о‚ ‡йон‡
«Яким‡нк‡» ‚ 2003 г. ‚ ‡ним‡листическом ж‡не, ‡ т‡кже г‡мотой з‡ ‡кти‚ное уч‡стие ‚ ‚ыст‡‚ке
‰етских ‡бот, пос‚ﬂщенной 60-летию Побе‰ы, ‚ пефектуе ЦАО «Дети-‚ете‡н‡м» ‚ м‡е 2005 г.
У‰ о стоен ‰иплом‡ з‡ ‡кти‚ное уч‡стие ‚ ‚ыст‡‚ке-ко н кусе изоб‡зите л ь н о го т‚очест ‚ ‡ ,
по‚о‰имой Бл‡гот‚оительным общест‚енным фон‰ом «К‡чест‚о жизни» ‚ ‡мк‡х соци‡льной
пог‡ммы «Жизнь, полн‡ﬂ к‡сок» ‚ октﬂбе 2004 г. Он нео‰нок‡тно уч‡ст‚о‚‡л ‚ ‚ыст‡‚к‡х
Бл‡гот‚оительного фон‰‡ «Взглﬂ‰ ебенк‡». Очень любит музыку. О т‚оческих успех‡х Е‚гениﬂ
пис‡л‡ г‡зет‡ «Пионеск‡ﬂ п‡‚‰‡» ‚ 2002 г. З‡ним‡етсﬂ ‚ музык‡льной школе, иг‡ет н‡ фотепи‡но,
любит чит‡ть, ‡тистичен. Пее‰‚иг‡етсﬂ с ту‰ом, но полон оптимизм‡, мечт‡ет иметь много ‰узей.

Рыжий кот
Бум‡г‡, гу‡шь; 30 х 40 см
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Комн‡тные ц‚еты
Бум‡г‡, гу‡шь; 40 х 30 см

Дельфин ‚ мое
Бум‡г‡, гу‡шь; 40 х 30 см

Плы‚ет по мою ‰ельфин, ‡ мое т‡кое к‡си‚ое. Н‡ солнышке ‚олны пеели‚‡ютсﬂ ‡зными
к‡ск‡ми. Пиﬂтно плыть ‚ т‡кой ‚о‰е теплым солнечным ‰нем. И н‡ ‰уше т‡к ‡‰остно!
Бо„‡т‡ﬂ п‡лит‡, хоошо ‚ыстоенн‡ﬂ композициﬂ — ‚от что отлич‡ет ‡боты Е‚„ениﬂ.
Он ‰ум‡ющий ху‰ожник, зн‡ющий, к‡кую ‚ыб‡ть к‡ску, к‡к п‡‚ильно изоб‡зить н‡ исунке
тот или иной песон‡ж. Все ‰ел‡ет с‡м, ‡ если что-то не получ‡етсﬂ, то Лю‰мил‡ Пето‚н‡
‚се„‰‡ „ото‚‡ помочь!

Ангел
Бум‡г‡, гу‡шь; 40 х 30 см
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Е К А Т Е Р И Н А ТАРАСОВА — 12.03.1997 г.
Ек‡теин‡ учитсﬂ ‚о ‚тоом кл‡ссе школы интен‡т‡ № 20. Рисо‚‡нием з‡ним‡етсﬂ с пﬂти лет с
пе‰‡гогом З‡йце‚ой Лю‰милой Пето‚ной. Н‡г‡ж‰ен‡ ‰иплом‡ми з‡ ‡кти‚ной уч‡стие ‚ ‚ыст‡‚к‡х
‰етского т‚очест‚‡ ‚ Большом М‡неже ‚ июне 2002 г., ‚ Госу‰‡ст‚енной Тетьﬂко‚ской г‡леее ‚
‰ек‡бе 2002 г., ‚ м‡те и ‰ек‡бе 2003 г. У‰остоен‡ г‡моты з‡ ‡кти‚ное уч‡стие ‚ ‚ыст‡‚ке ‰етских
‡бот, пос‚ﬂщенной 60-летию Побе‰ы, ‚ пефектуе ЦАО «Дети-‚ете‡н‡м» ‚ м‡е 2005 г. Диплом‡нт
‚ыст‡ ‚ к и - ко н ку  с‡ ‰ет с кого изоб‡зите л ь н о го т‚очест‚‡, по‚о‰имой егион‡льным
Бл‡гот‚оительным общест‚енным фон‰ом «К‡чест‚о жизни» ‚ ‡мк‡х соци‡льной пог‡ммы
«Жизнь, полн‡ﬂ к‡сок» ‚ октﬂбе 2004 г. Он‡ нео‰нок‡тно уч‡ст‚о‚‡л‡ ‚ ‚ыст‡‚к‡х ‰етского
ху‰ожест‚енного т‚очест‚‡ Бл‡гот‚оительного фон‰‡ «Взглﬂ‰ Ребﬁнк‡». У‚лек‡етсﬂ музыкой, учитсﬂ
‚ музык‡льной школе, иг‡ет н‡ фотепи‡но.
Ее ‰е‚из — «Вижу ми ‚ озо‚ом ц‚ете!».

Петушок с цыплﬂт‡ми
Бум‡г‡, гу‡шь; 40 х 30 см
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М‡шеньк‡ и Мишеньк‡ н‡ погулке
Бум‡г‡, гу‡шь; 40 х 30 см

Д‚‡ ‡лекин‡
Бум‡г‡, гу‡шь; 30 х 40 см

Д‚‡ ‡лекин‡ — ‚еселый и „устный.
Зим‡, н‡ улице и‰ет сне„, ‡лекины спе ш‡т к ‰етﬂм н‡ елку. О‰ин ‚есел ‚ пе‰ ‚кушении ебﬂчье„о тожест‚‡, ‰у„ому
немно„о „устно. Может быть, отто„о,
что пишл‡ зим‡ и н‡ улице холо‰но и
неуютно, ‡ может, посто отто„о, что
пихо‰итсﬂ ‰елить о‰ин туфель н‡
‰‚оих.
Очень к‡сочн‡ﬂ ‡бот‡. Хоошо ‚ы стоен‡ композиционно.
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ДЕТСКИЙ ДОМ №4
Ц Е Н Т РА Л Ь Н О ГО
А Д М И Н И С Т РАТ И В Н О ГО
О К РУ ГА Г. МОС К В Ы

П Е Д А ГО Г

РОЖКОВА
СОФЬЯ АЛЕКСЕЕВНА

В этом ‡з‰еле пе‰ст‡‚лены ху‰ожест‚енные
‡боты ‚оспит‡ннико‚ ‰етско„о ‰ом‡ № 4 Цент‡льно„о ‡‰минист‡ти‚но„о оку„‡ „. Моск‚ы.
В ‰етском ‰оме ‡бот‡ет сту‰иﬂ, котоой уко‚о‰ит пек‡сный пе‰‡„о„ по исо‚‡нию Софьﬂ
Алексее‚н‡ Рожко‚‡.

Все ‰ети, пожи‚‡ющие ‚ этом ‰оме, по тем
или иным пичин‡м ост‡лись без попечениﬂ
о‰ителей. Тем не менее, они ‡‰уютсﬂ жизни,
з‡ним‡ютсﬂ т‚очест‚ом. Се‰и них мно„о т‡л‡нтли‚ых ‰етей. Н‡ ‡боты некотоых из них
мы пе‰л‡„‡ем ‚‡м посмотеть.

Д М И Т Р И Й САВЕТНИКОВ — 28.03.1991 г.

Зимнﬂﬂ ‰оог‡
Бум‡г‡, гу‡шь; 60 х 40 см
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Л Ю Б О В Ь КОСТРИКИНА — 28.03.1991 г.

Лучшему ‰угу
Бум‡г‡, гу‡шь; 40 х 30 см

Мой ‰уг
Бум‡г‡, гу‡шь; 40 х 30 см
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Р‡ннﬂﬂ ‚есн‡
Бум‡г‡, ‡к‚‡ель; 30 х 40 см

85

Асты
Бум‡г‡, гу‡шь; 30 х 40 см

Букет ц‚ето‚
Бум‡г‡, гу‡шь; 30 х 40 см
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САНАТОРНАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ № 65
ДЛЯ ГЛУХИХ ДЕТЕЙ С ПСИХО Н Е В Р ОЛ О Г И Ч Е С К И М И
ЗА Б ОЛЕВАНИЯМИ ЮВАО Г. МОС К В Ы

П Е Д А ГО Г

ПОТЕТЮЕВА
ЭЛЬВИРА ЛУСИГЕНОВНА

Несколько сло‚ о пе‰‡„о„е. Э. Л. Потетюе‚‡ по
об‡зо‚‡нию „‡фик. Окончил‡ Моско‚ское ху‰ожест‚енно-помышленное училище им. К‡линин‡, ‡ з‡тем Моско ‚ с кое ‚ысшее ху‰ ожест‚енно-помышленное училище (бы‚шее
Сто„‡но‚ское) по специ‡льности «ху‰ожник по
‰еко‡ти‚ному искусст‚у». Ее ‰ипломн‡ﬂ ‡бот‡ был‡ опублико‚‡н‡ ‚ 8 томе Большой со‚етской энциклопе‰ии. Эль‚и‡ Луси„ено‚н‡ член
Союз‡ ху‰ожнико‚ СССР с 1978 „., член Моско ‚ ско„о союз‡ ху‰ожнико‚ с 1991 „., ‚ете‡н ту‰‡.
Пе ‰‡„о„ический ст‡ж 33 — „о ‰‡. Н‡„‡ж‰ен‡ ме‰‡лью министест ‚‡ культуы, ме‰‡лью «В п‡мﬂть 850-летиﬂ Моск‚ы», л‡уе‡т Пе‚о„о ко нкус‡ «Учитель „о‰‡» школы-интен‡т‡ № 65
(фе‚‡ль 2002 „. ).
В с‚оей ‡боте Эль‚и‡ Луси„ено‚н‡ использует т‚оческие мето‰ики, поз‚олﬂющие сфомио‚‡ть т‡кие позн‡‚‡тельные поцессы, к‡к
‚ним‡ние, пе‰метное ‚оспиﬂтие, ‚оспиﬂтие
окуж‡ющей ‰ейст‚ительности, ‡кти‚н‡ﬂ ечь,
тесно с‚ﬂз‡нные с ‡з‚итием мышлениﬂ. Большое ‚ним‡ние он‡ у‰елﬂет ‡з‚итию ‰ухо‚но„о
ми‡ ебенк‡, е„о эмоцион‡льной сфеы.
Н‡ уок‡х Потетюе‚ой большое место з‡ним‡ет т‡к н‡зы‚‡ем‡ﬂ комбиниующ‡ﬂ ‰еﬂтель-

ность, кото‡ﬂ фомиует у ебﬂт пе‰ст‡‚ление о мие и способ‡х е„о изоб‡жениﬂ, побуж‰‡ет к т‚оческому ху‰ожест‚енному поцессу,
‡ не к пﬂмому сисо‚ы‚‡нию.
Ею ‡з‡бот‡ны мето‰ические м‡теи‡лы,
сеии уоко‚ по теме: «Рисо‚‡ние по п‡мﬂти»,
«Рисо‚‡ние по пе‰ст‡‚лению», «Рисо‚‡ние по
‚ооб‡жению», «Деко‡ти‚но-пикл‡‰ное искусст‚о».
Выполненные по‰ уко‚о‰ст‚ом Э. Л. Потетюе‚ой ‡боты ‚оспит‡ннико‚ отмеч‡лись н‡ „оо‰ском фести‚‡ле «Н‡‰еж‰‡» с 1999 по 2003 „.
Ее ученики ст‡но‚ились л‡уе‡т‡ми моско‚ско„о
конкус‡-‚ыст‡‚ки се‰и школ ‰лﬂ „л ух и х
«Солнечный ку„» (1999–2002 „.„.), ‡ т‡кже пиним‡ли уч‡стие ‚ ‚ыст‡‚к‡х Бл‡„от‚оительно„о
ф о н ‰‡ «Вз„лﬂ‰ Ребﬁнк‡», по‚о‰имых се‰и
школ Моск‚ы (2000–2004 „„.).
К‡чест‚о зн‡ний, котоое ‰‡ ет с‚оим ученик‡м Эль‚и‡ Луси„ено‚н‡, очень ‚ысоко. З‡ пеио‰ с 1999 по 2002 „. ‚се ее ‚ыпускники ус п е шно с‰‡ли ‚ступительные экз‡мены и по‰олж‡ют обучение ‚ инст и туте искус ст‚ ин‚‡ли‰о‚
МСПТШ, ‚ колле‰же ‰из‡йн‡. Эль‚и‡ Луси„ено‚н‡ имеет ‚ысшую к‚‡лифик‡ционную к‡те„оию.

Т А Т Ь Я Н А СУВОРОВА — 08.08.1990 г.
Т‡тьﬂн‡ исует с семилетнего ‚оз‡ст‡. Уч‡ст‚о‚‡л‡ ‚ ‡зличных конкус‡х ‰етских исунко‚ — «Дети
исуют ми» ‚ 2002 г., «Ф‡нт‡стический ми» ‚ 2003 г., «Пейз‡ж» ‚ 2004 г.
Он‡ ‰иплом‡нт ХV фести‚‡лﬂ «Н‡‰еж‰‡» ‚ 2004 г., нео‰нок‡тно пиним‡л‡ уч‡стие ‚ ‚ыст‡‚к‡х
«Взглﬂ‰ Ребﬁнк‡» ‚ 2003 и 2004 гг. Изоб‡зительным искусст‚ом з‡ним‡етсﬂ по‰ уко‚о‰ст‚ом
Эль‚иы Лусигено‚ны Потетюе‚ой. Де‚очк‡ очень ст‡‡тельн‡ﬂ, ту‰олюби‚‡ﬂ. К с‚оим ‡бот‡м
по‰хо‰ит т‚очески, с ‰ушой, с ‚ы‰умкой, не любит копио‚‡ть.

Н‡тюмот
Бум‡г‡, гу‡шь; 50 х 40 см
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Попуг‡и
Бум‡г‡, гу‡шь; 40 х 30 см

То„‡тельн‡ﬂ п‡очк‡ попу„‡е‚. Длﬂ птиц, у‚леченных ‰у„ ‰у„ом, не сущест‚ует нико„о и ниче„о
н‡ с‚ете. Т‡к и юн‡ﬂ ху‰ожниц‡ жи‚ет ‚ с‚оем особом мие. У Т‡тьﬂны по‡жен слух, но обостено
чу‚ст‚о ц‚ет‡. Именно поэтому т‡кие езкие пеехо‰ы к‡сок н‡ к‡тине.

Густный лис
Бум‡г‡, гу‡шь; 30 х 40 см

Лис з‡‰ум‡лсﬂ н‡‰ устойст‚ом с‚ое„о, лисье„о, ми‡.
Он, этот ми, почему-то очень не‡‰остен. Ко„‰‡
смотишь н‡ эту ‡боту, ст‡но‚итсﬂ те‚ожно н‡
‰уше. Возник‡ет езкое чу‚ст‚о о‰иночест‚‡. Но лис
больше это„о ми‡: он с‡м — Вселенн‡ﬂ, и конечно же
он н‡й‰ет ‚ыхо‰ и обﬂз‡тельно обетет „‡монию и
с этим миом, и с с‡мим собой.
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И Р И Н А МОВЧАН — 06.01.1964 г.
Иин‡ о‰ил‡сь ‚ Моск‚е. Су‰ьб‡ ее очень интеесн‡ и необычн‡. Еще ‚ мл‡‰енчест‚е, после тﬂжелой
болезни, он‡ ст‡л‡ ин‚‡ли‰ом и ок‡з‡л‡сь пико‚‡нной к ин‚‡ли‰ной колﬂске. С 7 лет местом ее по стоﬂнного пожи‚‡ниﬂ ст‡но‚ﬂтсﬂ интен‡ты.
О‰н‡ко болезни и жизненные не‚зго‰ы не сломили ее. Имеﬂ ‚сего лишь н‡ч‡льное об‡зо‚‡ние,
Иин‡ н‡шл‡ ‚ себе силы ‡з‚ить и пиумножить ‰‡нные ей от пио‰ы способности. Пи этом он‡
использо‚‡л‡ м‡лейшую ‚озможность ‰лﬂ с‡мооб‡зо‚‡ниﬂ.
В 1992 г. Иин‡ н‡ч‡л‡ пис‡ть стихи. Отлич‡ﬂсь е‰ким ту‰олюбием, он‡ ‡бот‡ет ‰‡же ночью, ког‰‡
не спитсﬂ. Потом он‡ н‡пишет:
А боль уй‰ет,
К‡к сон ‰уной,
Все бу‰ет т‡к, к‡к было пеж‰е,
Я бу‰у жить!
Эй, кто со мной!
Пусть не ост‡‚ит н‡с н‡‰еж‰‡…
Длﬂ моло‰ой поэтессы очень ‚‡жно е‡лизо‚‡ть т‚оческий потенци‡л, н‡йти с‚оего чит‡телﬂ, по чу‚ст‚о‚‡ть себﬂ личностью, пиносﬂщей ‡‰ость и н‡‰еж‰у ‰угим.
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НАШИ С Т У Д И И
Сту‰иﬂ ке‡мики и гонч‡н‡ﬂ м‡стеск‡ﬂ
Изосту‰иﬂ по‰ уко‚о‰ст‚ом А. М‡енко‚ой
Изосту‰иﬂ по‰ уко‚о‰ст‚ом Е. Б. Спи‚‡к
Сту‰ии фон‰‡ по‰ уко‚о‰ст‚ом С. Гоголﬂ и Т. Т‡нко‚ской
Сту‰иﬂ н‡‰омного обучениﬂ по‰ уко‚о‰ст‚ом Л. П. З‡йце‚ой
Сту‰иﬂ по‰ уко‚о‰ст‚ом И. С. Фей‰линой
Детск‡ﬂ изосту‰иﬂ по‰ уко‚о‰ст‚ом А. П. По‰‚ысоцкой
Изосту‰иﬂ по‰ уко‚о‰ст‚ом С. В. Никол‡‰зе
Изосту‰иﬂ по‰ уко‚о‰ст‚ом Т. В. Вообьﬁ‚ой
Изосту‰иﬂ по‰ уко‚о‰ст‚ом Ю. Е. Г‡‚ин‡
Н‡ши сту‰ии ‚ ‰угих гоо‰‡х:
В Се‚еоу‡льске, ‚ С‡нкт-Пете  бу  ге, ‚ Се‚‡сто п оле, ‚ Волог‰е, ‚ Гл‡зо‚е,
‚ Апшеоне, ‚ Ту‡псе, ‚ Бесл‡не, ‚ Гозном, ‡ т‡кже ‚ Ст‡‚опольском к‡е, ‚ Туль ской обл‡сти, ‚ К‡елии, ‚ Риге.

НАШИ В Ы С Т А В К И
2007 г.
06.09
23.05
20.05
18.05
16.05
27.04
03.04
19.03
16.03
16.03
13.03
02.02
31.01
12.01

Выст‡‚к‡ н‡ Моско‚ском Меж‰ун‡о‰ном цико‚ом фести‚‡ле.
Выст‡‚к‡ ‚ Мосго‰уме «Кемль к‡к ‚осьмое чу‰о с‚ет‡».
Выст‡‚к‡-конкус ‚ Гостинном ‰‚ое.
Выст‡‚к‡ «Сч‡стли‚ый ми» к‡тин ‰етей с онкологическим з‡боле‚‡нием.
Выст‡‚к‡ ‚ Гос‰уме РФ «Моﬂ любим‡ﬂ ст‡н‡».
Выст‡‚к‡ «Ск‡зки н‡о‰о‚ ми‡» ‚ г‡леее «Взглﬂ‰ Ребﬁнк‡».
Выст‡‚к‡ «Объе‰енﬁнные Космосом».
Выст‡‚к‡ «Взглﬂ‰ Ребﬁнк‡» н‡ Моско‚ской меж‰ун‡о‰ной специ‡лизио‚‡ной
‚ыст‡‚ке «Игы и гушки».
Выст‡‚к‡ ‚ Того‚о-помышленной п‡л‡те РФ.
Выст‡‚к‡ и м‡сте-кл‡сс ху‰ожест‚енного цент‡ «Куг».
Выст‡‚к‡ ху‰ожест‚енных ‡бот ‰етей с ог‡ниченными ‚озможностﬂми «Моﬂ
любим‡ﬂ ск‡зк‡.
Выст‡‚к‡ изосту‰ии специ‡льной школы-интен‡т‡ № 37.
Те‡т‡льный конкус «Те‡т н‡шей н‡‰еж‰ы».
Выст‡‚к‡ «›лк‡-к‡тинк‡» ‚ г‡леее фон‰‡.

2006 г.
07.12
01.12
23.11
07.11
31.10
14.09

Выст‡‚к‡ «М‡шин‡ моей мечты» ‚ Доме Моск‚ы, г. Риг‡.
Выст‡‚к‡ «Кемль к‡к Восьмое чу‰о с‚ет‡”.
Выст‡‚к‡ к‡тин Ек‡теины Кицкой ‚ г‡леее «Взглﬂ‰ Ребﬁнк‡».
Выст‡‚к‡ ‰етского ‰осуг‡ и ‡кти‚ного от‰ых‡ «Спотлэн‰».
Тожест‚енное откытие ‚ыст‡‚ки ‰етских ху‰ожест‚енных ‡бот, пос‚ﬂщﬁнное
15-летию «Школы Соту‰ничест‚‡».
Откытие ‰етской ху‰ожест‚енной ‚ыст‡‚ки «М‡гиﬂ цик‡».
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01.09
26.07
16.06
23.05
15.05
11.05
06.04
02.03
14.02
09.02
08.02
25.01

Выст‡‚к‡ «Я исую цик», ‚ ‡мк‡х Моско‚ского Меж‰ун‡о‰ного фести‚‡лﬂ.
Откытие ‚ыст‡‚ки «По ‰ооге ‚ кл‡сс» ‚ Лите‡туном музее.
Фести‚‡ль ‰етского т‚очест‚‡ «Ц‚етик-Семиц‚етик».
Меж‰ун‡о‰н‡ﬂ ‚ыст‡‚к‡ ‚ Конгесс Центе, г. Риг‡.
Фести‚‡ль ‰етского ху‰ожест‚енного т‚очест‚‡ «Моﬂ семьﬂ».
Выст‡‚к‡ ‚ г‡леее фон‰‡ ‰‚ух н‡ших сту‰ий «Р‡‰уг‡» и «Т‡тьﬂн‡» ‚ ‡мк‡х
поект‡ «Жизнь-т‚очест‚о, т‚очест‚о-жизнь».
Выст‡‚к‡ ‚ ‡мк‡х ежего‰ного фести‚‡лﬂ «З‚ез‰н‡ﬂ эст‡фет‡».
Выст‡‚к‡ к‡тин Ек‡теины Ко‚ﬁо‚ой.
Выст‡‚к‡ «Ск‡зки Ан‰есен‡».
Венис‡ж Вит‡лиﬂ Ежо‚‡ ‚ ‡мк‡х поект‡ «Жизнь — т‚очест‚о,
т‚очест‚о — жизнь».
Выст‡‚к‡ ху‰ожест‚енных ‡бот н‡ ‰етском те‡т‡льном фести‚‡ле «Те‡т —
н‡ш‡ н‡‰еж‰‡».
По‚е‰ение ‰‚ух п‡з‰нико‚ и откытие ‚ыст‡‚ки ‚оспит‡ннико‚ мл‡‰ших
сту‰ий (от 3 ‰о 9 лет) фон‰‡ «Взглﬂ‰ Ребﬁнк‡» по‰ уко‚о‰ст‚ом А. М‡енко‚ой.

2005 г.
23.12
22.12
05.12
05.12
04.12
01.12
30.10
27.10
06.10
24.09
14.09
04.09
19.08
30.07
04.07
01.06
19.05
15.05
06.05
28.04
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Но‚ого‰ний п‡з‰ник ‚ г‡леее фон‰‡ ‰лﬂ ‰етей, ост‡‚шихсﬂ без попечениﬂ
о‰ителей.
Но‚ого‰нее пе‰ст‡‚ление ‰лﬂ пиемных семей, семей-усыно‚ителей, опекуно‚
и п‡тон‡тных ‚оспит‡телей ‚ Моско‚ском те‡те клоун‡‰ы Теезы Дуо‚ой.
Пее‰‡ч‡ фон‰ом ‰‚‡‰ц‡ти ‰етских к‡тин пе‰ст‡‚ителю Се‚еной Осетии ‰лﬂ
‰‚ух школ гоо‰‡ Бесл‡н‡.
Экскусиﬂ ‰лﬂ уч‡щихсﬂ н‡ч‡льных кл‡ссо‚ се‰них школ ЦАО гоо‰‡ Моск‚ы
‚ г‡леее фон‰‡ «Взглﬂ‰ Ребﬁнк‡» состоﬂл‡сь.
Бл‡гот‚оительный п‡з‰ник ‚ Те‡те клоун‡‰ы Теезы Дуо‚ой, пос‚ﬂщенный
Меж‰ун‡о‰ному Дню ин‚‡ли‰о‚.
Откытие ‚ыст‡‚ки Бл‡гот‚оительного фон‰‡ «Взглﬂ‰ Ребﬁнк‡» по‰ н‡з‚‡нием
«Взглﬂ‰ ебенк‡ н‡ ми», пос‚ﬂщенной Меж‰ун‡о‰ному Дню ин‚‡ли‰‡.
Бл‡гот‚оительный концет ‚ помощь ‰етﬂм с онкологическими з‡боле‚‡ниﬂми.
Откытие ‚ыст‡‚ки «Жизнь — т‚очест‚о, т‚очест‚о — жизнь».
Откытие ‚ыст‡‚ки «Коты» ‚ Булг‡ко‚ском музее. Пе‰ст‡‚лены ‡боты
‚оспит‡ннико‚ фон‰‡ «Взглﬂ‰ Ребﬁнк‡».
П‡з‰ник ‰лﬂ ‰етей, ог‡низо‚‡нный со‚местно с фон‰ом «Взглﬂ‰ ебенк‡» и
Моско‚ским те‡том клоун‡‰ы Теезы Дуо‚ой.
Откытие ‚ыст‡‚ки пос‚ﬂщенной Дню учителﬂ.
П‡з‰ник, пос‚ﬂщенный Дню гоо‰‡. Ат-г‡лееﬂ «Музеон».
П‡з‰ник «День ож‰ениﬂ Чебу‡шки» ‚ ЦПКиО им. Гоького.
Уч‡стие ‚ меж‰ун‡о‰ной ‚ыст‡‚ке ‚ Буэнос-Айесе (Агентин‡) ‚ Агентинском
музее ‰етского искусст‚‡ (музей Энике Уколы).
П‡з‰ник и м‡сте-кл‡сс ‰лﬂ комплексного цент‡ соци‡льной помощи
«И‚‡но‚ский».
П‡з‰ник ‰лﬂ ‰етей-ин‚‡ли‰о‚ и сиот, фести‚‡ль исунк‡ н‡ ‡сф‡льте,
пос‚ﬂщенные Меж‰ун‡о‰ному ‰ню з‡щиты ‰етей ‚ ЦПКиО им. Гоького.
Встеч‡ ‡кти‚‡ общест‚енных ог‡низ‡ций ЦАО с пе‰ст‡‚ителﬂми ‚л‡стных
стукту. Тем‡: «Вз‡имо‰ейст‚ие общест‚енных ог‡низ‡ций и ‚л‡сти».
Выст‡‚к‡ ‰етских ху‰ожест‚енных ‡бот изосту‰ии «Ак‚‡ельки».
П‡з‰ник ‚ г‡леее «Взглﬂ‰ Ребﬁнк‡» — уч‡ст‚о‚‡ли ‰ети из госу‰‡ст‚енного
учеж‰ениﬂ комплексного соци‡льного обслужи‚‡ниﬂ «И‚‡но‚ский».
П‡з‰ник ‚ г‡леее «Взглﬂ‰ Ребﬁнк‡» ‰лﬂ ‚ете‡но‚ ВОВ, пос‚ﬂщﬁнный
60-летию Побе‰ы ‚ ВОВ.

28.04
25.03
15.03
25.02.
14.02.
03.02.
26.01.
21.01.
13.01.
13.01.

П‡з‰ник ‰лﬂ ‚ете‡но‚ ВОВ ‚ г‡леее «Взглﬂ‰ Ребﬁнк‡».
Юбилейн‡ﬂ ‚ыст‡‚к‡ «Вемен‡ го‰‡» ‚ г‡леее «Взглﬂ‰ Ребﬁнк‡», пос‚ﬂщенн‡ﬂ
5-летию фон‰‡.
Выст‡‚к‡ ‰етских ху‰ожест‚енных ‡бот «По‰‡ки ‚ете‡н‡м. Вемен‡ го‰‡»,
пос‚ﬂщенн‡ﬂ 60-летию Побе‰ы.
Выст‡‚к‡ ху‰ожест‚енных ‡бот ‰етей-ин‚‡ли‰о‚ «Ск‡зк‡ гл‡з‡ми ебﬁнк‡».
В пефектуе ЦАО г. Моск‚ы пошл‡ ‚ыст‡‚к‡ ‰етских ху‰ожест‚енных ‡бот
«По‰‡ки ‚ете‡н‡м», пос‚ﬂщенн‡ﬂ 60-летию Побе‰ы.
В г‡леее «Взглﬂ‰ Ребﬁнк‡» состоﬂлсﬂ м‡сте-кл‡сс ‰лﬂ ‰етей из коекционной
школы-интен‡т‡ ‰лﬂ неслыш‡щих ‰етей №37.
Выст‡‚к‡ «Зимнﬂﬂ ф‡нт‡зиﬂ» ‚ г‡леее «Взглﬂ‰ Ребﬁнк‡».
Позн‡‚‡тельно-‡з‚лек‡тельн‡ﬂ инте‡кти‚н‡ﬂ пог‡мм‡ ‰лﬂ слепых и
сл‡бо‚и‰ﬂщих ‰етей. Музей «Огни Моск‚ы».
Выст‡‚к‡ ‰етского исунк‡ «Зимнﬂﬂ ск‡зк‡».
Но‚ый го‰ с ЦАО «Х‡мо‚ники».

2004 г.
29.12
27.12
15.12
09.12
26.11
28.10

08.09

12.07
01.06
10.04
19.03
01.03
25.01
21.01
12.01

Но‚ый го‰ с «Д‡унс‡и‰ Ап».
Спект‡кль «Но‚ого‰нее Ку-К‡-Ре-Ку» ‚ Моско‚ском те‡те иллюзии
(к/т «Энтузи‡ст»).
Конкус н‡ лучшую но‚ого‰нюю елочную игушку.
Бл‡гот‚оительн‡ﬂ ﬂм‡к‡ ‚ ези‰енции гл‡‚ы пе‰ст‡‚ительст‚‡ Е‚опейской
комиссии ‚ России.
Цеемониﬂ н‡г‡ж‰ениﬂ побе‰ителей конус‡ «Золотой убль» и ‚ыст‡‚к‡ н‡
тему: «К‡к мне жи‚етсﬂ ‚ моей ст‡не, и что бы ﬂ хотел ‚ ней изменить».
Детский п‡з‰ник ‚ ‡мк‡х ‚ыст‡‚ки ‰етского т‚очест‚‡ «Жизнь, полн‡ﬂ
к‡сок». Выст‡‚к‡ по‚о‰итсﬂ со‚местно с Регион‡льным бл‡гот‚оительным
фон‰ом «К‡чест‚о жизни» пи по‰‰ежке Деп‡т‡мент‡ соци‡льной з‡щиты
н‡селениﬂ г. Моск‚ы и комп‡нии GSK (Великобит‡ниﬂ).
Г‡лееﬂ «Взглﬂ‰ Ребﬁнк‡» — ху‰ожест‚енн‡ﬂ ‚ыст‡‚к‡ ‡бот ‚оспит‡ннико‚
школы-интен‡т‡ №101 ‰лﬂ глухих ‰етей, п‡з‰ники, пос‚ﬂщенные пе‚ой
го‰о‚щине со ‰нﬂ откытиﬂ г‡лееи.
Г‡лееﬂ «Взглﬂ‰ Ребﬁнк‡» — ‚ыст‡‚к‡ ‡бот ‰етей «Мой ми».
ЦПКиО им. Гоького — п‡з‰ник «Рисунок н‡ ‡сф‡льте», пос‚ﬂщенный Дню
з‡щиты ‰етей.
Г‡н‡‰‡, Исп‡ниﬂ — ‚ыст‡‚к‡ «Гени‡льные ‰ети России».
Четыехлетие ‡боты фон‰‡. В з‡ле пе‰ст‡‚лен‡ но‚‡ﬂ экспозициﬂ
ху‰ожест‚енных ‡бот ‰етей.
Госу‰‡ст‚енн‡ﬂ Тетьﬂко‚ск‡ﬂ г‡лееﬂ н‡ Кымском В‡лу.
Выст‡‚к‡, пос‚ﬂщенн‡ﬂ С‚ﬂтым Но‚омученник‡м и По‰‚ижник‡м бл‡гочестиﬂ XX ‚.
‚ Х‡ме Хист‡ Сп‡сителﬂ.
Вто‡ﬂ общецеко‚н‡ﬂ ‚ыст‡‚к‡ «П‡‚осл‡‚н‡ﬂ Русь» ‚ ‚ыст‡‚очном центе
«Гостиный ‰‚о».
П‡з‰ник ‰лﬂ ‰етей «Но‚ого‰ние з‡б‡‚ы» ‚ Г‡леее «Взглﬂ‰ Ребﬁнк‡».

2003 г.
04.09
28.06
02.04
29.05
28.05

Тожест‚енное откытие г‡лееи «Взглﬂ‰ Ребﬁнк‡».
Меж‰ун‡о‰н‡ﬂ ‚ыст‡‚к‡ ‚ музее им. Н. А. Осто‚ского.
Выст‡‚к‡ ‚ госу‰‡ст‚енном музее гум‡нит‡ного цент‡ «Пео‰оление»
им. Н. А. Осто‚ского.
Фести‚‡ль «Ск‡зк‡ пихо‰ит ‚ т‚ой ‰ом» ‚ п‡ке культуы и от‰ых‡ Фили.
Выст‡‚к‡ ‰етского ху‰ожест‚енного т‚очест‚‡ ‚ пефектуе ЦАО.
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16.05
07.05
22.04
17.03
12.03
20.01

Выст‡‚к‡ «Истоиﬂ Моск‚ы к‡к ч‡сть истоии России» ‚ музее
им. Н. А. Осто‚ского.
Выст‡‚к‡ фон‰‡ ‚ ‡мк‡х фести‚‡лﬂ «Истоиﬂ Моск‚ы к‡к ч‡сть истоии России»
‚ Госу‰‡ст‚енной Тетьﬂко‚ской г‡леее.
Выст‡‚к‡ ‚ честь 3-летиﬂ сту‰ии «Ак‚‡ельки» ‚ г‡леее «Н‡гон‡ﬂ».
Экспозизиﬂ н‡ тожест‚енном ‚ечее «Хозﬂин Моск‚ы» ‚ Х‡ме Хист‡
Сп‡сителﬂ.
Выст‡‚к‡ ху‰ожест‚енных ‡бот ‰етей-ин‚‡ли‰о‚ и сиот ‚ пефектуе ЦАО
г. Моск‚ы.
Выст‡‚к‡ фон‰‡ ‚ Доме общест‚енных ог‡низ‡ций г. Моск‚ы.

2002 г.
15.12
15.12
06.12
12.09
04.09
29.08
29.08
20.05
11.05
10.04
08.03
22.02
15.02

Выст‡‚к‡ фон‰‡ «Взглﬂ‰ Ребﬁнк‡».
Выст‡‚к‡ ху‰ожест‚енных ‡бот ‰етей-ин‚‡ли‰о‚ и сиот ‚ Доме общест‚енных
ог‡низ‡ций г. Моск‚ы.
Выст‡‚к‡, пос‚ﬂщенн‡ﬂ Меж‰ун‡о‰ному Дню ин‚‡ли‰‡ ‚ Госу‰‡ст‚енной
Тетьﬂко‚ской г‡леее н‡ Кымском В‡лу.
Выст‡‚к‡ ‚ з‡ле цеко‚ных собоо‚ х‡м‡ Хист‡ Сп‡сителﬂ.
Конкус ‰етского исунк‡ «Дети исуют н‡ ‡сф‡льте» ‚ ЦПКиО им. Гоького.
Выст‡‚к‡ ‡бот ‰етей-ин‚‡ли‰о‚ пос‚ﬂщенн‡ﬂ Дню гоо‰‡ Моск‚ы
‚ Госу‰‡ст‚енной Тетьﬂко‚ской г‡леее.
Вы‚ст‡‚к‡ ‰етей-ин‚‡ли‰о‚ и сиот ‚ Цент‡льном ‰оме ху‰ожник‡.
Вы‚ст‡‚к‡ ‰етей-ин‚‡ли‰о‚, пос‚ﬂщенн‡ﬂ Меж‰ун‡о‰ному Дню з‡щиты ‰етей
‚ Цент‡льном ‚ыст‡‚очном з‡ле Большой М‡неж.
П‡сх‡льный бл‡гот‚оительный п‡з‰ник ‚ Госу‰‡ст‚енном ‡к‡‰емическом
М‡лом те‡те.
Выст‡‚к‡ «Дети исуют ми» ‚ г. Анк‡е (Туциﬂ).
Выст‡‚к‡ к Меж‰ун‡о‰ному Женскому Дню ‚ з‰‡нии мэии г. Моск‚ы.
П‡з‰ничный ‚ече ‚ ‡мк‡х фести‚‡лﬂ «З‚ез‰‡ Вифлием‡» ‚ х‡ме Хист‡
Сп‡сителﬂ.
Выст‡‚к‡, пос‚ﬂщенн‡ﬂ 10-летию г‡зеты «Русский ин‚‡ли‰» ‚ Доме оссийской
пессы.

2001 г.
04.12
20.09
01.09
15.06
14.03
11.03
08.03
01.02

Выст‡‚к‡, пиуоченн‡ﬂ к Меж‰ун‡о‰ному Дню ин‚‡ли‰‡, ‚ Госу‰‡ст‚енной
Тетьﬂко‚ской г‡леее н‡ Кымском В‡лу.
Экспозициﬂ ‚ ‚ыст‡‚очном з‡ле г‡лееи «Рол‡н».
Выст‡‚к‡ фон‰‡ ‚ Госу‰‡ст‚енной Тетьﬂко‚ской г‡леее н‡ Кымском В‡лу.
Всеоссийский музей ‰еко‡ти‚но-пикл‡‰ного и н‡о‰ного искусст‚‡.
Госу‰‡ст‚енный музей гум‡нит‡ного цент‡ «Пео‰оление»
им. Н.А. Осто‚ского.
Выст‡‚к‡ ‚ те‡те «Ст‡ый Аб‡т».
Выст‡‚к‡ ‚ ‡меик‡нском культуном центе.
Выст‡‚к‡ ‚ ‡меик‡нском посольст‚е.

2000 г.
25.11
30.08
29.05

94

Выст‡‚к‡, пиуоченн‡ﬂ к Меж‰ун‡о‰ному Дню ин‚‡ли‰‡, ‚ ЦВЗ М‡неж.
Вто‡ﬂ моско‚ск‡ﬂ ‚ыст‡‚к‡ фон‰‡ «Взгﬂ‰ Ребенк‡» ‚ ЦДХ.
Пе‚‡ﬂ оссийск‡ﬂ ‚ыст‡‚к‡ фон‰‡ ‚ ЦДХ.

НАШИ Н А Г Р А Д Ы
2007 г.
Бл‡го‰‡ст‚енное письмо от Моско‚ской гоо‰ской Думы.
Г‡мот‡ от Того‚о-помышленной п‡л‡ты Российской Фе‰е‡ции.
Бл‡го‰‡ность от музеﬂ Реих‡.
Г‡мот‡ з‡ ‡кти‚ное уч‡стие и зн‡чительный ‚кл‡‰ ‚ е‡лиз‡цию Н‡цион‡льной Иници‡ти‚ы
«2006 — Го‰ Бл‡гот‚оительности ‚ России».

2006 г.
Пемиﬂ Общест‚енное пизн‡ние» ‚ номин‡ции «З‡ лучший ‰етский поект».
Бл‡го‰‡ность от ‰епут‡т‡ Моско‚ской гоо‰ской ‰умы.
Бл‡госло‚ение Его С‚ﬂтейшест‚‡ П‡ти‡х‡ Моско‚ского и Всеﬂ Руси.
Бл‡го‰‡ност‚енное письмо от З‡местителﬂ Мэ‡ ‚ П‡‚ительст‚е Моск‚ы Л.И.Ш‚ецо‚ой.
Дипломы з‡ уч‡стие ‚ ‚ыст‡‚ке «Ми Детст‚‡».
Г‡мот‡ Деп‡т‡мент‡ об‡зо‚‡ниﬂ г. Моск‚ы.
Бл‡го‰‡ность уп‡‚ы Мещ‡нского ‡йон‡ г. Моск‚ы.

2005 г.
Бл‡го‰‡ст‚енное письмо от Уп‡‚ы ‡йон‡ Яким‡нк‡ г .Моск‚ы.
Диплом Фе‰е‡ции Ми‡ и Согл‡сиﬂ.
Бл‡го‰‡ст‚енное письмо от Комитет‡ общест‚енных с‚ﬂзей г. Моск‚ы.
Бл‡го‰‡ст‚енное письмо от Пефект‡ ЦАО г. Моск‚ы.
Диплом Комитет‡ общест‚енных с‚ﬂзей г. Моск‚ы.

2004 г.
Диплом П‡‚ительст‚‡ Моск‚ы з‡ побе‰у ‚ конкусе «Ре‡билит‡циﬂ ‰етей-ин‚‡ли‰о‚ и сиот
се‰ст‚‡ми искусст‚‡».
Бл‡го‰‡ст‚енное письмо от Фе‰е‡ции Рукоп‡шного Боﬂ России.

2003 г.
Г‡мот‡ от Д‡нило‚ского Ст‡‚опиги‡льного мужского мон‡стыﬂ.
Диплом Деп‡т‡мент‡ соци‡льной з‡щиты н‡селениﬂ гоо‰‡ Моск‚ы.
Бл‡го‰‡ст‚енное письмо от Министест‚‡ ту‰‡ и соци‡льного ‡з‚итиﬂ РФ.
Диплом Комитет‡ общест‚енных с‚ﬂзей гоо‰‡ Моск‚ы.

2002 г.
Диплом Комитет‡ по Культуе гоо‰‡ Моск‚ы.
Бл‡го‰‡ст‚енное письмо от Комитет‡ Соци‡льной з‡щиты н‡селениﬂ Моско‚ской Обл‡сти.
Диплом Комитет‡ общест‚енных и межегион‡льных с‚ﬂзей г. Моск‚ы.
Бл‡го‰‡ст‚енное письмо от З‡местителﬂ Пе‰се‰‡телﬂ П‡‚ительст‚‡ РФ.

2001 г.
Бл‡го‰‡ст‚енное письмо от Мэ‡ Моск‚ы Ю. М. Лужко‚‡.
Диплом Комитет‡ общест‚енных и межегион‡льных с‚ﬂзей г. Моск‚ы.
Бл‡го‰‡ст‚енное письмо от Пе‚ого З‡местителﬂ Мэ‡ Моск‚ы Л. И. Ш‚ецо‚ой.
Бл‡го‰‡ст‚енное письмо от З‡местителﬂ Минист‡ культуы РФ.

2000 г.
Бл‡го‰‡ст‚енное письмо от Министест‚‡ з‰‡‚оох‡нениﬂ РФ.
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К‡т‡лог соз‰‡н пи по‰‰ежке юи‰ического цент‡ «ВЗГЛЯД»
www.barrit.ru

Регион‡льный Бл‡гот‚оительный Общест‚енный Фон‰
Со‰ейст‚иﬂ Р‡з‚итию Т‚очест‚‡ Детей-ин‚‡ли‰о‚
«Взглﬂ‰ Ребﬁнк‡»
www.vzglyad.org

Г‡лееﬂ «Взглﬂ‰ Ребﬁнк‡»
Моск‚‡, Пушк‡е‚ пе., ‰. 16
207-73-50, 258-00-38
info@vzglyad.org
info@barrit.ru
www.vzglyad.org

Диз‡йн-гупп‡ «Тету»
www.tet.ru
design@tet.ru
Алексей Логино‚
Алексей Кузнецо‚
Е‚гений К‡л‡че‚

