
Сильнее  ударов  судьбы. 

 
                                               Мы не замкнемся в одиночестве  

                                                 И не опустим беспомощно плечи.  

                        Нам, жизнелюбам, активным, и творческим,  
                                    Гулькевичи дарят тепло. 

 
19 ноября Гулькевичская районная 

организация ККО ООО ВОИ («Всероссийское 

общество инвалидов») совместно с 
государственным бюджетным учреждением 

социального обслуживания Краснодарского края 
«Гулькевичский комплексный центр реабилитации 

инвалидов» провели второй фестиваль « Земля 
талантами богата». Фестиваль был организован для 

людей с ограниченными возможностями но -  с не  ограниченными талантами. 
Это был их  день и их праздник! Одно то, что  выходя на сцену, участники 

фестиваля радовали нас своим творчеством и талантом  – достойно истинного 
восхищения и уважения.  

  Фестиваль открылся в октябре, в выставочном 

зале ЦК «Зодиак», выставкой творческих работ 
участников, где можно было увидеть поделки из бисера  

(С.В. Зобова, п. Гирей); А.С.Малькова, г Гулькевичи; из 
птичьих перьев (Т. И.Усольцева. г. Гулькевичи); из 

полимерной глины (Л.И.Медведева, г. Гулькевичи); из 
талаши (Н.В. Петракова, п. Ботаника); Л.В.Быканова (г. 

Гулькевичи).  
  Свое фотоискусство представили Н.П.Алейник (п. Красносельский), 

В.М.Акишина (х. Чаплыгин), Г.М.Решетова (г. Гулькевичи). 
Несомненно, привлекали внимание посетителей 

выставки (а их, поверьте, было немало)  картины 
А.И.Будыльского (п. Гирей), эксклюзивные шарфики, 

косынки, выполненные батиком В.Г.Серегиной (г. 
Гулькевичи) 
Завершился фестиваль гала концертом, который открыл 

председатель общества инвалидов  А.И.Пометун.  
«Для человека, попавшего в трудную 

ситуацию, - сказал Анатолий Иванович,- творчество 
дает возможность самореализации. Оно буквально 

вытаскивает человека из одиночества. Для человека, 
у которого ограничен контакт с миром, творчество 

является спасением». А.И.Пометун отметил тех, кто 
принимал  горячее участие в подготовке фестиваля, в 

частности специалиста Гулькевичского 
реабилитационного центра О.Г.Захарченко и члена районной организации ВОИ 

Н.В.Анисимову. 



 Приветствовала присутствующих и директор Гулькевичского центра 
реабилитации С.С.Рощина.  

Один за другим выходили к микрофону певцы и чтецы. Порадовали 
зрителей красивым исполнением  задушевных лирических и патриотических 

песен: Е.А.Бондюк (г.Гулькевичи), С.П.Литвинова (с. Соколовское), 
Т.Б.Крохолева (с.Отрадо-Ольгинское),О.В.Калугина (с.Майкопское), 

И.Н.Одокиенко (п.Кубань). 
  В номинации «литературное творчество» 

выступали В.Н.Васильев, Н.В.Анисимова, из 

г.Гулькевичи, С.В.Зобова (п.Гирей).  Музыкальными 
подарками приветствовали участников и зрителей 

ансамбль Д.К. «Лукоморье» -«Калина» и ансамбль 
«Рябинка» из с.Отрадо-Ольгинское 

. Все работы и выступления поражают и 
художественным вкусом, и тщательностью 

исполнения.  
Когда программа фестиваля вышла на финишную прямую, началось 

награждение конкурсантов. 
 Обычно на подобных мероприятиях один гран-при, а здесь, от главы 

района, их было пять по одному в каждой номинации.  
 Глава администрации Виктор Игоревич 

Кадькало поблагодарил всех участников 

фестиваля  за творчество и талант, силу духа и 
несгибаемуемую волю и подчеркнул, что все 

участники  молодцы и заслуживают уважения. 
Пожелал здоровья и новых успехов. Он  

пообещал продолжать оказывать всяческую 
поддержку районной организации ВОИ, так как 

вместе мы  можем многое, «вместе мы – сила».  
 Обладательницей приза зрительских симпатий 

стала самая юная участница Антонина Малькова. Вручала 
ей награду представительница управления соцзащиты 

Н.А.Овчинникова 
Дипломы и призы, от Гулькевичской районной 

организации ВОИ, всем участникам фестиваля  вручил  
председатель общества А.И.Пометун.  
         Нельзя умолчать, что сотрудники Гулькевичского 

реабилитационного центра и  КДЦ « Зодиак», принимая  
гостей, были на высоте. Во-первых, оформление зала. Во 

всем чувствовался художественный вкус. Во-вторых, 
сценарий, составленный О.Г.Захарченко (она же и  ведущая) был компактным и 

интересным. К тому же она находила удивительно теплые слова, представляя 
каждого номинанта. Можно сказать, что все участники фестиваля получили 

колоссальный заряд позитивной энергии и добра. 
А фестиваль под названием «Земля талантами богата», действительно, 

получился теплым.                          
Н.Анисимова 


