В округе от крылся магазин для т ворческих работ людей с ограниченными
возможност ями
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Одаренные люди с ограниченными возможностями здоровья нередко добиваются больших успехов
в творчестве, так как могут посвящать любимому делу почти все свое время. Впервые в столице,
по словам организаторов данной благотворительной акции представителей благотворительного
фонда «Адели», появился магазин для творческих работ людей с ограниченными возможностями.
На его открытие в одном из торговых центров на Дмитровском шоссе приехали известные деятели
искусства. «Надо возвращать правду, а правда — это любовь друг к другу и доброе отношение
к людям, которые нуждаются в нашей поддержке, мы это делаем», — говорит художник Никас
Сафронов. Он пообщался с начинающими художниками и даже приобрел вышитую картину, и отметил
большой талант ее автора. Вита Белозерова не сдерживает радостных эмоций. «Я очень рада,
потому что я не ожидала, что такой знаменитый человек заинтересуется моими творческими
процессами и захочет приобрести ту картину, которую я вышила первой шесть лет назад», —
призналась Вита. Такое внимание дает людям с ограниченными возможностями уверенность, что
их творчество никого не оставляет равнодушным. Самореализация и востребованность для них — это
огромное счастье и связь с окружающим миром. Одни из самых интересных работ на выставке —
композиции из бисера: цветы, деревья. Глядя на эти изделия, потребовавшие долгого кропотливого
труда, ни за что не догадаешься, что выполнили их воспитанники детского дома-интерната для
умственно отсталых детей. «Те, которые не умеют считать, нанизывают бусинку на длинную
проволочку, затем передают тем, кто владеет счетом, начинается отсчет и формирование каких-то
элементов бисерной работы, затем вступают те, кто может собрать эти работы», — рассказала
директор ГКУКО «Полотняно-Заводской детский дом-интернат для умственно отсталых детей»
Наталья Буланова. Для людей с ограниченными возможностями такой магазин, где они могут
показывать и продавать свои работы, это как «Алые паруса» — корабль, который увезет
их в счастливое будущее. Виктория Обухова, телевидение Северного округа
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