Когда участие – уже победа
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В Тульском театре юного зрителя прошел XXI Региональный фестиваль творчества
детей-инвалидов.

По традиции он собрал детишек, растущих в родных и замещающих семьях, а также в
социозащитных центрах и интернатах. Для них был устроен мастер-класс по
изготовлению новогодних игрушек, а еще можно было познакомиться с... рептилиями.

Фестиваль открылся выставкой творческих работ, выполненных в самых разных
техниках. Были здесь картины акварелью, маслом и из пластилина, вышитые нитками,
бисером и пайетками, а также собранные из алмазной мозаики. Изумительную работу
«Райский сад» написала маслом Ольга Рыбина.

Ажурную полочку и другие поделки вырезал из дерева Дмитрий Баринов. А Евгения
Голдобина изготовила изящную кофейную пару – чашечку и блюдце - из... обычной
бечевки и кофейных зерен.

Удивила своим декором сумка, сшитая Алиной Ермаковой и украшенная деревом,
собранным из разноцветных и разнокалиберных пуговиц. Сколько же терпения, умения
и мастерства понадобилось для изготовления этой работы!
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Максим Сушков свою композицию «В ожидании Нового года» связал крючком – и тоже
весьма профессионально. На полянке у домика под пушистой елкой расположился
веселый розовый поросенок - символ 2019 года.

А какой очаровательный пес из папье-маше получился у Григория Сенина - прямо как
живой!

Фантазии детей можно только удивляться. Так, Василий Москалюк изготовил свои
панно из... морской гальки, и получилось очень оригинально – три грациозные кошечки
изящно изогнули хвосты, а это - веселый клоун, а вот целый пейзаж.

А Константин Судаков собрал из спичек... двухэтажный особняк – с большой верандой и
просторным балконом, увитыми плющом, с расставленными на них уютными креслами и
столиками для чаепития. Называется поделка весьма трогательно
–
«Мечта о доме».

Все участники выставки творчества получили подарки – веселых розовых поросят,
доверху набитых конфетами.

А потом состоялся замечательный концерт, в котором выступили юные чтецы, танцоры,
певцы и музыканты.

Пятнадцатилетний щекинец Дмитрий Селютин под собственный аккомпанемент на
гитаре исполнил песню «Что такое осень?». Вот уже пять лет он учится в местной
музыкальной школе, а в фестивале принимает участие впервые.

Многими любимая вокалистка Аня Багдасарян исполнила песню «Золушка». Эта
безусловно одаренная одиннадцатилетняя девочка четвертый год занимается
эстрадным пением, она ученица преподавателя детской школы искусств № 1 города
Тулы Елены Проняевой.
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Несмотря на столь юный возраст, Анечка уже стала лауреатом многих областных,
всероссийских и международных конкурсов, причем выступая в разных номинациях –
эстрадное пение, художественное чтение, игра на синтезаторе. Она еще и несколько
иностранных языков учит!

В 2016 году Аня прошла отборочные туры и стала финалисткой проекта «Тульский
голос. Дети», покорив всех членов жюри и зрителей музыкальностью, силой духа,
жизнерадостностью и талантом.

В 2017-м девочка успешно выступила в финале II Национальной премии в области
культуры и искусства «Будущее России» в Москве, и в том же году Ане было присвоено
звание «Юное дарование города-героя Тулы».

В мае 2018-го Анечка выступила на X Всемирном парамузыкальном фестивале в
Костроме, в котором приняли участие около сорока артистов из тринадцати регионов
России и зарубежья, прошедшие строгий отбор, ведь изначально выступить в
гала-концерте пожелали более двух тысяч человек.

За десять лет существования фестиваля, задуманного как аналог паралимпиады и
дающего шанс увлеченным и одаренным солистам и музыкантам подарить свои таланты
людям, помимо россиян, приняли участие дарования из Беларуси, Аргентины, Испании,
Италии, Китая, Чехии и США. Изюминкой фестиваля считается то, что юные таланты
выходят на сцену вместе с известными исполнителями – танцорами, певцами,
оркестрами и музыкальными группами.

Примечательно, что в этом году наша область впервые была представлена на
фестивале, и в результате строжайшего отбора его участницей стала именно Аня
Багдасарян.

Фестиваль творчества детей-инвалидов позволяет им не только проявить свои таланты,
но и обрести новых друзей. Пять лет назад Аня Багдасарян именно на фестивале
познакомилась с Матвеем Балуевым, и теперь они трогательно дружат. Мальчик тоже
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любит петь, в этот раз он исполнил песню Дружба». Матвей признался, что испытывает
к Анечке нежные чувства и собирается посвятить ей произведение собственного
сочинения.

Мама Ани Татевик вспоминает, что, впервые увидев шестилетнюю девочку, Матвей
воскликнул: «О Боже, какая красота!»

Нелли Чуканова, фото Сергея Киреева

4/5

Когда участие – уже победа

5/5

