
Мероприятие включало сразу несколько событий: краевой 
фестиваль «Преодоление», мастер-классы, консультации 
профильных специалистов и выставки творчества людей с 
инвалидностью. 

В 
первый день зимы 
в «Губернии» со-
брались талант-
ливые и целе-
у с т р е м л ё н н ы е 

люди. Единственное, что их 
отличает от остальных, — 
ограниченные возможности 
здоровья. Однако участники 
фестиваля в очередной раз 
доказали, что серьёзные ди-
агнозы — не приговор и не 
повод сложить руки.

Возраст — не помеха

В этом году в мероприя-
тиях Дня безграничных воз-
можностей приняли участие 
более 400 человек. Участники 
из Перми, Александровска, 
Добрянки, Кунгура и дру-
гих городов соревновались 
между собой в различных 
творческих жанрах: «Во-
кальный жанр», «Инструмен-
тальное исполнение», «По-
эзия, художественное слово», 
«Оригинальный жанр» и 
«Танцевальный жанр». «Пре-
одоление» объединило твор-
ческих людей разных воз-
растов — от семи до 55 лет. 
Номера участников оцени-
вало профессиональное и 
компетентное жюри, в состав 
которого вошли режиссёры, 
актёры, руководители твор-
ческих коллективов, а также 

люди с ограниченными воз-
можностями здоровья.

В этом году краевой фе-
стиваль проходил в «Губер-
нии» уже в шестой раз. За 
годы своего существования 
он изменил название (ра-
нее — «Молодые таланты» 
и «Я — автор»), но главная 
его цель осталась неизмен-
на — показать важность и 
значимость реабилитации и 
адаптации инвалидов через 
погружение в творческую 
среду.

Надежда Романова, пред-
седатель Пермской краевой 
организации инвалидов:

— Ежегодный краевой 
конкурс «Преодоление» для 
инвалидов — это возмож-
ность для людей с ограни-
ченными возможностями 
найти себя, раскрыть свой 
талант, показать самому 
себе и миру свою значимость. 
Преодолеть застенчивость, 
робость. А зрителям — уви-
деть и прочувствовать, 
кому и зачем необходимо 
наше милосердие. Доброта 
меняет мир, делает его бо-
гаче.

Таланты среди нас

По словам организаторов, 
в первую очередь «Преодоле-
ние» — это море ярких впе-

чатлений и положительных 
эмоций и только потом — 
соревнования. Кроме того, 
такие мероприятия зака-
ляют характер: для многих 
участников это первый опыт 
выступления на большой 
сцене. «Не важно, какое ме-
сто вы заняли, важна победа 
над собой, над волнением, 

над неуверенностью. Сегод-
ня вы все победители!» — 
подчеркнули члены жюри.

Кроме начинающих звёз-
дочек в фестивале приняли 
участие творческие коллек-
тивы, известные за предела-
ми Пермского края.

Например, ребята из те-
атра-студии «Пространство 

любви» — единственного в 
Перми инклюзивного теат-
ра, в котором занимаются 
люди с синдромом Дауна и 
другими ментальными на-
рушениями, — представи-
ли на суд жюри отрывок из 
спектакля «Рождение», над 
которым коллектив сейчас 
активно работает. 

В этом году труппа при-
нимает участие в фестивале 
уже в третий раз. Итог — ди-
плом второй степени и гром-
кие аплодисменты зрителей.

Помимо творческих вы-
ступлений на Дне безгранич-
ных возможностей прошли 
различные мастер-классы, 
участники смогли не толь-
ко блеснуть талантами, 
но и проконсультировать-
ся у профильных специали-
стов-медиков. 

Кроме того, в рамках фе-
стиваля состоялось откры-
тие выставки художествен-
ного творчества людей с 
ограниченными возможно-
стями. «Мы как общество 
инвалидов, увидев здесь 
талантливую молодёжь, бе-
рём их «на заметку», чтобы 
в дальнейшем им помогать 
в личностном развитии, 
«продвигать». В частности, 
в стенах дома народного 
творчества «Губерния» от-
крыли выставку лучших 
художественных работ 
(фото, масло, акрил, аква-
рель) наших подопечных. 
При поддержке Министер-
ства культуры Пермского 
края мы провели конкурс 
фотографий и рисунков 
«Мир, в котором я живу», 
посвящённый 30-летию ор-
ганизации», — рассказали в 
Пермской краевой органи-
зации инвалидов.

Эти работы в «Губернии» 
можно будет увидеть до кон-
ца года.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• найди себя

Дарья НененкоОсобые таланты
В Пермском  доме народного творчества «Губерния» прошёл День безграничных возможностей

В рамках фестиваля состоялось открытие выставки художественного творчества людей 
с ограниченными возможностями

 Пермская краевая организация ВОИ

Общероссийский день 
приёма граждан

12 декабря 2017 года с 12:00 до 20:00 Отделение Пенсионного фонда Российской 
Федерации по Пермскому краю и территориальные органы ПФР Пермского края примут уча-
стие в проведении Общероссийского дня приёма граждан.

В ОПФР по Пермскому краю личный приём заявителей будет осуществляться заместителем 

управляющего Раисой Васильевной Тарских по адресу: бульвар Гагарина, 78, кабинет 103.

В территориальных органах ПФР Пермского края приём граждан будет проводиться на-

чальниками отделов и управлений ПФР, а также руководителями структурных подразделений.

Граждане имеют возможность обратиться с вопросами, решение которых входит в компе-

тенцию ПФР, в том числе: 

— назначения пенсии, перерасчёта и корректировки её размера, перевода с одного вида 

пенсии на другой, индексации, выплаты и доставки пенсий;

— исчисления трудового стажа и среднемесячного заработка для назначения пенсии;

— осуществления ежемесячных денежных выплат отдельным категориям граждан в 

Российской Федерации;

— о дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей (материн-

ский (семейный) капитал);

— назначения ежемесячной компенсационной выплаты трудоспособным неработающим 

гражданам, осуществляющим уход за нетрудоспособными гражданами, и др.

158 декабря 2017 здоровье


