
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Про радость, жизнь 
и любовь
В киноцентре «Премьер» открылась фотовыставка-беседа
Выставка «Радость жизни» — продолжение проекта «Я живу!», 
который был организован благотворительным фондом «Бе-
региня» в 2013 году и представляет совместное творчество 
детей с онкологическими заболеваниями и ведущих фото-
графов города. 

Н
а этот раз начи-
нающие и про-
фессиональные 
фотографы путе-
шествовали по 

храмам и монастырям Перм-
ского края вместе с героями 
своих работ. 

«Дети — пациенты Перм-
ского онкоцентра и их роди-
тели совершали паломниче-
ские поездки по монастырям 
и храмам, разговаривая со 
священнослужителями, за-
давали вопросы о жизни. 
Слушали, пытались найти 
ответы на эти вопросы в 
себе», — рассказывает Эль-
вина Иванова, координатор 
реабилитационной програм-
мы фонда «Я живу!», психо-
лог Пермского онкогемато-
логического центра.

В итоге получилась не 
просто фотовыставка, а вы-
ставка-беседа. Она содер-
жит тексты одновременно 
глубокие и простые, ко-
торые дают ответы на во-
просы родителей больных 
детей: «За что нам такое на-
казание — больные дети?», 
«Почему именно мой ребё-
нок заболел?», «Что такое 
надежда?», «Как справлять-

ся с трудностями?» и мно-
гие другие.

Ответы на эти вопросы 
сопровождают фотографии, 
авторами которых стали ре-
бята, бывшие пациенты он-
кодиспансера. 

Одна из них — Наталья 
Иванова. В 2013 году Наташа 
заболела и провела в боль-
нице целый год. Именно там 
девушке впервые предложи-
ли взять в руки фотоаппарат 
и стать участницей проекта 
«Я живу!». Как рассказывает 
сама Наташа, сначала она 
совсем не хотела заниматься 
фотографией и считала, что 
у неё ничего не получится. 
Но профессиональный фото-
граф Александр Агафонов 
уговорил её попробовать, 
и Наташа быстро вошла во 
вкус. Так девушка стала од-
ной из первых участниц фо-
топроекта «Я живу!».

За время, что Наташа 
лежала в онкоцентре, фото-
дело настолько её увлекло, 
что она решила стать про-
фессионалом в этой обла-
сти. Сегодня девушка окан-
чивает Пермский техникум 
профессиональных техно-
логий и дизайна по про-

фессии «фотограф». Свою 
дипломную работу она тоже 
связала с детским онкоге-
матологическим центром. 
«Я фотографирую детей, 
которые там живут, и всё, 
что их окружает. Снимаю в 
жанре репортажной фото-
съёмки», — рассказала На-
талья Иванова.

Участие в нынешнем 
фотопроекте стало для На-
тальи возможностью не 
только лишний раз попрак-
тиковаться и набить руку в 
съёмках, но и услышать от-
веты на свои вопросы. «Мне 
было интересно не только 
снимать, но и слушать, что 
рассказывали священно-
служители. Во время таких 
бесед было сказано много 
хороших, добрых слов, кото-
рые очень тронули меня», — 
поделилась впечатлениями 
от проекта Наталья. 

По словам организато-
ров, в этом и состояла их ос-
новная задача.

«Главная цель проекта — 
реабилитация и духовное 
воспитание детей с онколо-
гическими заболеваниями 
и членов их семей посред-
ством фототерапии, бесед 
со священнослужителями, 
изучения истории и основ 
православия. От встречи 
к встрече становилось по-
нятно, что проект «Радость 
жизни» — это действительно 
про радость, жизнь и любовь. 
Проект вырос в удивительные 
по глубине и смыслам встре-
чи — беседы, где главной те-
мой стала любовь», — расска-
зала Эльвина Иванова. 

Выставка «Радость жиз-
ни» открыта в киноцентре 
«Премьер» по адресу ул. Пио-
нерская, 17 с 6 по 30 июня. 
Вход свободный.

• творчество

Дарья Мазеина Ещё одна победа
В Москве в восьмой раз прошли Всемирные детские игры 
победителей, организованные фондом «Подари жизнь» 
для ребят, перенёсших онкологические заболевания. 
Пермская команда принимала участие в спортивных со-
стязаниях уже в шестой раз.

Наша команда в составе пяти победителей — Давида 
Коновалова, Жасурбека Сатимкулова, Елизаветы Шилки-
ной, Ивана Черепанова и Анны Рачевой — привезла мно-
го интересных рассказов и медалей (две золотых и три се-
ребряных) по дисциплинам «футбол» и «стрельба».

Перед отъездом ребята волновались, поскольку уча-
стие в Играх — это очень большая честь и ответствен-
ность, в спортивных состязаниях участвуют ребята из 16 
стран мира. Всего в этом году в Играх победителей при-
нимали участие 500 детей из разных стран. 

Однако юные пермяки, которые столкнулись в жизни 
со страшными диагнозами, смогли легко преодолеть не-
уверенность в своих силах и настроиться на победу.

Так, Ваня Черепанов, который провёл в онкоцентре 
10 месяцев, а после выздоровления два года был на под-
держивающей терапии, решил самостоятельно заняться 
укреплением своего здоровья. Сегодня Ваня с удоволь-
ствием принимает участие в спортивных мероприятиях и 
почти всегда занимает призовые места. 

Некоторые ребята поехали на Игры не в первый раз. 
Одна из них — Анна Рачева. «Ну и что, что медаль сере-
бряная. Я уже второй раз на Игры поехала, и там все уже 
победители. Все участники — дети, вылечившиеся от 
рака, и это наша главная победа», — поделилась впечат-
лениями Аня.

Напомним, средства на дорогу помогли собрать 
команды, которые участвовали в благотворительном 
турнире по боулингу, организованном фондом «Береги-
ня». Участниками мероприятия стали корпоративные 
команды самых разных предприятий города: «ЛУКОЙЛ», 
«Метафракс» и другие. Всего в турнире участвовало 
16 команд. Все они были объединены одной доброй 
целью — помочь детям в достижении вершин в спорте.

«Это больше, чем соревнования, это настоящий празд-
ник для тех, кто уже одержал самую важную победу — по-
беду над болезнью», — рассказала директор благотвори-
тельного фонда «Берегиня» Татьяна Голубаева. 

Дарья Мазеина
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