
  

 

1 июля в рамках празднования Дня го-
рода в ЦГБ им. Н. В. Гоголя Новокузнецка 
состоялась презентация благотворительного 
фонда поддержки социальных и культурных 
проектов «Мы вместе», в рамках которой 
была открыта Первая передвижная выстав-
ка творческих работ детей с ограниченными 
возможностями «Солнце на ладонях».

Идея выставки принадлежит руководите-
лю творческой мастерской «Хорошая идея» 
Ирине Беловой. Организаторами выставки 
стали директор Издательского дома «Куз-
нецкая книга» Ирина Казанцева и директор 
PR-агентства «Крылья» Елена Дядькина, 
которые являются учредителями Благотво-
рительного фонда поддержки социальных 
и культурных проектов «Мы вместе». 

На выставке было представлено более  
50 творческих работ, выполненных в раз-
личных техниках: гуашь, карандаш, ак-
варель, батик. Авторы работ – дети от 2,5 
до 18 лет с особенностями развития, они 
обучаются в разных творческих и обра-
зовательных учреждениях Новокузнецка 
(МКОУ «Специальная школа № 30», МБОУ 
«Средняя общеобразовательная школа № 
18», МКОУ «Школа-интернат № 88», МК-
ДОУ «Детский сад № 78», Клуб детей с осо-

бенностями развития «Журавушка», МБОУ 
ДОД «ГДД(Ю)Т им. Н. К. Крупской», твор-
ческая мастерская «Хорошая идея», студия 
«Песочница»).

Это первая в истории города передвиж-
ная выставка подобного формата. Её стар-
товой площадкой стал Новокузнецкий 
драматический театр, а затем выставка экс-
понировалась в павильонах Выставочной 
компании «Кузбасская ярмарка» в рамках 
XXIV Международной специализирован-
ной выставки «Уголь России и Майнинг». 
И вот 1 июля выставка приехала в библио-
теку им. Н. В. Гоголя, где радовала горожан 
в течение всего месяца.

Надежда Ивановна Влах, председатель 
Попечительского совета фонда «Мы вме-
сте», подводя итог встречи, сказала, что 
у ребят с ограниченными возможностя-
ми безграничные возможности и таланты, 
а солнце у них не только в ладонях, но и 
в сердце, и все желающие могут сегодня 
взять это солнце с собой и передавать даль-
ше эстафету добра, чтобы сделать наш го-
род добрее и светлее!

Организаторы также объявили тему Вто-
рой выставки, которая пройдёт в 2018 году, – 
«Мой город, тебя я люблю!».

Автор проекта «Творим историю вместе» Е. Э. Протопопова


