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Международный 
благотворительный
фестиваль

«БЕЛАЯ ТРОСТЬ» / 2019 /

ДОРОГИЕ 
УЧАСТНИКИ И 
ГОСТИ НАШЕГО 
ФЕСТИВАЛЯ

Диана Гурцкая
Заслуженная артистка России,
Председатель Комиссии Общественной палаты РФ
по поддержке семьи, материнства и детства.

Дорогие юные друзья!

Рада приветствовать вас в Москве на замеча-
тельном фестивале «Белая трость», которому в 
этом году исполняется десять лет! 

Когда соприкасаются души человеческие, 
только тогда и происходит ЧУДО! Когда со-
прикасаются души человеческие, только тогда 
происходит открытие, и только так вспыхивает 
искра ТВОРЧЕСТВА! И только это сможет стать 
тем факелом, который осветит нам путь в этом 
сложном и бесконечно загадочном мироздании. 
Только ТВОРЧЕСТВО, как Божественная сфера, 
возвышает наши сердца и приближает к тому 
ослепительному мгновению, которое называется 
СЧАСТЬЕ!

Музыка создает гармонию в наших душах. Музы-
ка делает нас сильнее, добрее и  прекраснее!

Наш фестиваль дает возможность юным  и 
одаренным артистам воплотить свою мечту  и 
проявить себя на сцене. Я сама прошла очень не 
простой творческий путь и добилась своей цели.

Я желаю всем участникам никогда не останавли-
ваться на достигнутом.   Идите вперед, доказывай-
те себе и окружающим, что ваше творчество до-
стойно внимания. Успех приходит к тем, кто  имеет 
цель и без остатка отдает себя любимому делу.

Путь к успеху в искусстве пения  требует боль-
шого труда и целеустремленности. Не останав-
ливайтесь на достигнутом.

Надеюсь, участие в фестивале  станет вашей 
следующей ступенькой к вершине. 

Ваша ДИАНА ГУРЦКАЯ
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13 ноября 1745 года во Франции родился Валентин 

Гаюи – человек, создавший первую в мире школу для 

слепых и заложивший основы тифлопедагогики. По-

этому, желая увековечить память об этом выдающем-

ся человеке, Всемирная организация здравоохранения 

приняла решение отмечать Международный день 

слепых в день его рождения. 

Таким образом, с середины октября по середину 

ноября в течение месяца по всему миру проходят куль-

турные, социальные и иные акции. Их главные задачи – 

стирание барьеров между «миром зрячих» и «миром 

незрячих», преодоление укоренившихся в обществе 

стереотипов и интеграция инвалидов по зрению в по-

вседневную жизнь.

«Реабилитация через творчество!» Так звучит девиз 

Фестиваля «Белая трость»– уникального авторского 

проекта творческой реализации и социальной адап-

тации незрячих и слабовидящих детей из России и 

ближнего зарубежья. 

Организаторы Фестиваля –Диана Гурцкая и её 

единомышленники– как никто другой понимают, что 

наличие возможности для ребенка-инвалида творче-

ски проявить себя – залог успешного и всестороннего 

развития. Потому что творчество как выражение 

внутреннего мира человека не имеет границ и не знает 

расстояний. Здесь нет физически ограниченных или 

условно здоровых, нет бедных или богатых, зато есть 

стремление к счастью и гармонии. Волшебный мир ис-

кусства позволяет воплотить в жизнь самые сокровен-

ные мечты детей. 

Фестиваль «Белая трость» одинаково важен и для вы-

ступающих на сцене, и для детей из специнтернатов, 

не обладающих музыкальным талантом. Он помогает 

им входить в большую жизнь и верить, что они тоже 

могут найти свой жизненный путь.

Международный 
благотворительный
фестиваль

«БЕЛАЯ ТРОСТЬ» / 2019 /

МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ДЕНЬ 
БЕЛОЙ ТРОСТИ

15 октября 1969 года Международ-
ная Федерация слепых (International 
Federation of the Blind) объявила 15 октя-
бря Международным днем белой тро-
сти – символа незрячего человека. Эта 
дата была установлена, чтобы привлечь 
внимание окружающих к проблемам не-
зрячих, помочь им стать полноценными 
членами нашего общества. 

Всероссийское общество слепых при-
соединилось к проведению Дня белой 
трости в 1987 году. С тех пор в нашей 
стране к этой дате ежегодно приуроче-
но поведение различных мероприятий 
в знак солидарности с незрячими и сла-
бовидящими людьми.

Луи
Брайль
Французский тифло-

педагог, изобретатель 

рельефно-точечного 

шрифта для незрячих

Валентин 
Гаюи 
Один из создателей 

системы обучения 

людей с дефектами 

зрения
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Медведева
Светлана Владимировна Москва

Международный 
благотворительный
фестиваль

«БЕЛАЯ ТРОСТЬ» / 2019 /
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Диана Гурцкая – одна из самых ярких и самобытных 

актрис российской эстрады, активный участник 

общественной деятельности, направленной на 

интеграцию лиц, с ограниченными физическими 

и ментальными возможностями в современную 

жизнь российского общества. 

Она родилась 2 июля 1978 года в пригороде города 

Сухуми, Абхазской АССР. С семи лет Диана про-

ходила обучение в специальной школе-интернате 

для слепых и слабовидящих детей города Тбилиси. 

Певица окончила Гнесинское музыкальное училище, 

Институт современного искусства (г. Москва), а также 

защитила магистерскую диссертацию на факультете 

искусств Московского государственного университета 

им.М.В.Ломоносова.

Став в 1995 году лауреатом международного фестива-

ля «Ялта – Москва – транзит», Диана Гурцкая получает 

широкую популярность среди жителей бывшего Союза 

ССР. Выдающиеся вокальные данные, целеустремлен-

ность и настойчивость в достижении поставленных 

целей принесли ей заслуженный успех. 

Будучи незрячей от рождения, Диана Гурцкая 

становится признанным авторитетом среди людей 

с ограниченными возможностями. Ее жизненный 

путь становится примером для всех, яркой демон-

страцией возможности самореализации в тяжелых 

жизненных ситуациях. 

Бесспорный талант и неутомимое желание Дианы 

Гурцкая постоянно совершенствовать свои навыки, 

способствовали ее успеху не только в странах СНГ, 

но и за его пределами. С авторской концертной про-

граммой певица была тепло принята зрителями СНГ, 

США, Израиля, Канады, стран ЕС. Она выступала 

на сцене «Мэдисон сквер гарден» (Нью-Йорк), пела 

дуэтом с такими мировыми знаменитостями, как 

Тото Кутуньо, Демис Руссос, Рэй Чарльз и другими; 

стала первым незрячим исполнителем из Восточной 

Европы, участвовавшим в международном конкурсе 

«Евровидение».

Принципиальная жизненная позиция, отзывчивость 

и доброта Дианы приносят ей признание со стороны 

государственных структур России и зарубежных стран. 

В 2006 году Президент РФ наградил Диану почетным 

званием «Заслуженный артист Российской Федера-

ции», также она является кавалером Ордена Чести 

(Грузия), Золотого ордена Сердара (Туркменистан), 

Ордена Святой Варвары (Русская Православная цер-

ковь). В 2011 году Диана Гурцкая награждена Орденом 

Дружбы за «активную благотворительную и социаль-

ную деятельность». 

По её инициативе был создан благотворительный 

фонд помощи незрячим и слабовидящим детям 

«По зову сердца», президентом попечительского со-

вета которого она стала. Одними из ключевых задач 

фонда являются социальная адаптация незрячих и 

слабовидящих детей, повышение их образовательно-

го, творческого и культурного уровня, защита прав 

и свобод инвалидов.

В 2011 году Президентом РФ Диана Гурцкая была 

назначена членом Общественной палаты Российской 

Федерации, где в настоящее время возглавляет Ко-

миссию по поддержке семьи, материнства и детства. 

Она является членом Комиссии при Президенте РФ 

по делам инвалидов, а также членом Общественного 

совета по делам инвалидов при Председателе Совета 

Федерации РФ, участником ряда общественных и 

консультативных органов.

В 2009 году в Международный Паралимпийский день, 

впервые проводимый в Москве, Оргкомитет Олимпи-

ады «Сочи-2014» присвоил Д. Г. Гурцкая статус Посла 

«Сочи 2014», как человеку, который популяризирует 

идеи Олимпийского и Паралимпийского движения 

в России и мире. 

1 сентября 2014 Президент РФ Владимир Путин на-

градил Диану Гурцкая Орденом Почета за вклад в под-

готовку и проведение XI Паралимпийских Игр в Сочи, 

главным событием культурной программы которых 

стал гала-концерт «Паралимпиада – Белая трость». 

В мае 2017 года Д.Г. Гурцкая была объявлена благо-

дарность Президента Российской Федерации.

Замужем. Муж – профессор юридического факультета 

Российского университета дружбы народов, доктор 

юридических наук Петр Кучеренко. В июне 2007 года 

в семье родился сын Константин.

История белой трости началась в 1921 году, когда 

англичанин Джеймс Биггс, потерявший в молодости 

зрение, однако старавшийся вести активную само-

стоятельную жизнь, чтобы отличаться от обычных 

прохожих с тросточками, покрасил свою в белый 

цвет. Он предложил делать то же самое другим 

незрячим. Но только спустя десять лет, благодаря 

благотворительным организациям и прессе, англий-

ских слепых стали централизованно обеспечивать 

белыми тростями. 

Через 10 лет, в 1930 году, белая трость появилась 

во Франции. К тому времени это государство уже 

внесло большой вклад в дело интеграции слепых в 

общество благодаря деятельности двух педагогов-

новаторов: Валентина Гаюи– основателя первой 

школы для незрячих детей – и Луи Брайля – изо-

бретателя рельефно-точечного шрифта, которым 

пользуются слепые для чтения книг и письма. 

Их соотечественница, аристократка Гвилли 

Д’ербемон, также предложила окрашивать трости 

для незрячих в белый цвет: она, будучи человеком 

наблюдательным, заметила, что в толпе слепые 

мало чем выделяются, и зачастую их не восприни-

мают как инвалидов, незаслуженно осыпая бранью 

за нерасторопность и неуклюжесть. Белая трость 

в руках должна была сделаться символом, закре-

пляющим социальный статус незрячего человека, 

пропуском и удостоверением, наглядно свидетель-

ствующим о его особом положении. 

Широкая кампания по изучению и разъяснению 

вопросов, связанных с жизнедеятельностью людей 

со специальными потребностями, развернулась в 

50 – годы XX столетия. Государственная политика 

многих европейских стран того периода приобрела 

социальную направленность. 

В 1969 году 15 октября было признано Междуна-

родным днём белой трости. Уже буквально на сле-

дующий год его отмечали во всемирном масштабе. 

Задача этого дня – заставить людей вспомнить о 

том, что рядом с ними, иногда подолгу оставаясь 

незамеченными, живут те, кто не может в полной 

мере оценить всю красоту окружающего мира. 

И даже не столько вспомнить, сколько попытаться 

понять их. 

Традиционно к 15 октября общественные организа-

ции приурочивают семинары и встречи, тренинги и 

короткие лекции, популярно рассказывающие всем 

желающим о том, кто такие незрячие, зачем им 

нужна белая трость и как им можно помочь, если 

вы вдруг встретите слепого на своём пути. 

Так, например, в европейских странах в этот день 

проводят турниры и состязания между зрячими 

людьми, которым специально завязывают глаза. 

В странах СНГ же, в основном, теоретическая 

форма проведения Международного дня белой 

трости: статьи в газетах, серии передач по телеви-

дению, радиоматериалы, рассказывающие о жизни 

и работе незрячих.

Диана Гурцкая 

Российская эстрадная певица и общественный 

деятель, основатель фонда «По зову сердца»;  

Заслуженная артистка России;  

Член Общественной палаты Российской  

Федерации, председатель Комиссии  

по поддержке семьи, детей и материнства;  

Член Комиссии при Президенте РФ  

по делам инвалидов. 

ИСТОРИЯ 
БЕЛОЙ ТРОСТИ
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Проект реализуется с использованием 
гранта Президента Российской 
Федерации на развитие гражданского 
общества, предоставленного 
Фондом президентских грантов
президентскиегранты.рф    

Государственный 
Кремлевский Дворец

 ВЕДУЩИЕ: 

Дмитрий Губерниев, 
Елена Малышева,
Валдис Пельш, 
Светлана Зейналова

13 ОКТЯБРЯ

18:00

УЧАСТНИКИ: Лев Лещенко, Кристина Орбакайте, Зара, АНИТА ЦОЙ, ВИТАС, МАРК ТИШМАН, ГРУППА А-СТУДИО, Николай Фоменко, ИНТАРС БУСУЛИС,
Игорь Николаев, Александр Олешко, светлана сурганова, Варвара,  АНДРЕЙ КОВАЛЕВ, Олег Шаумаров, Арман Давлетьяров, Глеб Матвейчук, 

Виктория Садовская, Родион Газманов, Бурановские бабушки, эстрадный хор Юрия Гончара, АНСАМБЛЬ «ГЖЕЛЬ», 
ДЕТСКИЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕАТР «ДОМИСОЛЬКА», ШОУ-ГРУППА «НЕПОСЕДЫ», ХОР ТЕЛЕВИДЕНИЯ И РАДИО ВГТРК
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X ЮБИЛЕЙНЫЙ  
МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ 
ФЕСТИВАЛЬ  
«БЕЛАЯ ТРОСТЬ –  
ВРЕМЯ МУЗЫКИ ПРИ-
ШЛО!»

13 октября 2019 года в Государствен-

ном Кремлевском Дворце прошел 

X Международный благотворитель-

ный фестиваль «Белая трость». 

В течение всего Фестиваля участники 

нашли себе новых друзей, получили 

незаменимый опыт, испытали море 

положительных эмоций, у многих 

исполнилась заветная мечта: ребята 

не только побывали в Кремлевском 

дворце и выступили на главной сцене 

страны, но и посетили Москвариум на 

ВДНХ, Музей Победы на Поклонной 

горе, музей изобразительных  

искусств имени Пушкина. 

2019
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Международный 
благотворительный
фестиваль

«БЕЛАЯ ТРОСТЬ» / 2019 /

Екатерина Лунько
15 лет / Санкт-Петербург / Россия

С 5 класса Катя обучается в 

школе-интернате №1 им. К.К. 

Грота, до этого девочка жила с 

родителями в городе Луганске. 

Без её выступления не обходится 

ни один школьный концерт. Катя 

рисует, пишет стихи, прекрасно 

читает наизусть, но главное ее 

увлечение – музыка! В ней она 

находит вдохновение и возмож-

ность выразить свое отношение к 

жизни, и с музыкой Катя хочет 

связать свое будущее.

Виктория Сидоркина
11 лет / Тольятти / Россия 

В этом году Виктория поступила 

в музыкальную школу на 

театральное отделение, а также 

школьный хоровой ансамбль. 

Девочка любит посещать театры, 

музеи, выставки и мастер-клас-

сы, умеет играть на свирели и 

играть с домашним питомцем– 

собакой породы хаски.

Мечта Вики – спеть дуэтом с Диа-

ной Гурцкая и стать актрисой.

Артём Попов
13 лет / Подольск / Россия 

Артема уже сейчас можно 

назвать настоящим артистом: он 

не стремится стать известным 

певцом, а просто хочет выступать 

перед зрителями, получать от 

этого удовольствие и радовать их 

своим пением.

Мальчик занимается академи-

ческим и эстрадный вокалом и 

очень любит занятия по сольфед-

жио – у Артема абсолютный слух. 

Сейчас он много выступает как 

на праздничных концертах, так 

и на благотворительных фести-

валях.

***
ОТРАДНО В СЕРДЦЕ ПРОСИТСЯ СТРОКА, 
КАК ЗОЛОТАЯ НИТЬ НА СНЕГ ВУАЛИ. 
СЛЕЗОЮ, ЧТО НЕЖНЕЕ ЛЕПЕСТКА, 
ПРИЛЬНУ Я К ПАМЯТИ О ФЕСТИВАЛЕ...

УЧАСТНИКИ 
ФЕСТИВАЛЯ
2019

Елизавета Вепренцева
9 лет / Калуга / Россия

В три года у Лизы, находившейся 

в доме ребенка и перенесшей 

тяжелое заболевание, появилась 

замечательная семья. 

Вскоре она начала ходить в Дом 

творчества на занятия музыкой. 

Девочка принимала участие в 

спектакле-сказке на новый лад 

«Волк и семеро козлят» и в фе-

стивалях «Мы вместе» в Калуж-

ской области, а недавно Лиза 

стала лауреатом таких конкур-

сов, как: «Звездопад талантов», 

«Мировые таланты» и «Цветик-

Семицветик». 

Анастасия Суркова
15 лет / Москва / Россия

Анастасия – жизнерадостная, 

активная, творческая и целеу-

стремлённая девочка. Уже пять лет 

она профессионально занимается 

эстрадным вокалом. Свою жизнь 

Настя не представляет без музыки 

и детей, поэтому в будущем 

мечтает стать преподавателем 

вокала.

Лариса Раднаева 
16 лет / Улан-Удэ / Россия

В течение нескольких лет Лариса 

занималась верховой ездой и даже 

участвовала в соревнованиях по 

конному спорту; сейчас девочка 

учится играть на блок-флейте, 

посещает школу вокала, участвует 

в городских фестивалях.

Лариса учится в московской 

школе-интернате: любит общаться 

с друзьями, готовить на уроках 

труда, заниматься бисероплетени-

ем и оригами. Она мечтает петь и 

выступать на сцене и познакомить-

ся с любимыми музыкантами.

Владислав Ткач 
8 лет / Краснодар / Россия

Владислав отлично подбирает 

мелодии на слух и легко запомина-

ет большие объемы информации. 

Мальчику нравится играть на 

гитаре и петь, также он уже два 

года занимается на фортепиано. 

Любознательный Владислав 

посещает такие школьные кружки, 

как английский язык, информати-

ка, хореография, хор. Он обожает 

физкультуру, а особенно занятия 

по гандболу. 

Настя Шкурова
9 лет / Гродно / Белоруссия

Выступать на сцене Настя начала в 

4 года, еще в детском саду. Сейчас 

она постоянная участница не 

только школьных праздников, но и 

городских и областных фестива-

лей: в 2017 году девочка выступи-

ла на Городском конкурсе «Песни 

о маме и Родине», где была 

отмечена дипломом и специаль-

ным призом общества Красного 

Креста, а в марте этого года стала 

лауреатом Областного конкурса 

«Вясёлкавы карагод». 

Анна Скачилова
15 лет / Томск / Россия

Аня всегда любила петь и рисо-

вать. Сейчас девочка успешно 

совмещает учебу в гимназии и 

музыкальной школе искусств по 

классу фортепиано и вокала, 

увлекается психологией и 

астрологией. Мечтает выступать на 

большой сцене и петь авторские 

песни. 
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Ярослав Хасанов
8 лет / Россия

Музыкальные способности 

Ярослава проявились уже в три 

года. Мальчик мечтает стать 

известным певцом и артистом: 

сейчас он очень много внимания 

уделяет занятиям вокалом. Также 

он увлекается шахматами и 

танцами.

Даниил Хачатуров
12 лет / Самара / Россия

В 2019 году Даня стал участником 

третьего сезона вокального 

конкурса «Ты Супер» на телекана-

ле НТВ. Прекрасный голос и 

манера исполнения мальчиком 

песни «SOS d’un terrain en detresse» 

французского певца Грегори 

Лемаршаля покорили судей. 

Даня много плавает, играет в шах-

маты, ведет блоги в социальных 

сетях, пользуется смартфоном, 

коллекционирует солнцезащит-

ные очки и играет на фортепиано 

и баяне. Кроме того, пользуясь 

аудиоуроками, мальчик с успехом 

изучает иностранные языки.

Самед Новрузов 
16 лет / Баку / Азербайджан

Самед с малых лет участвует в 

театральных постановках по 

произведениям азербайджанских 

писателей: однажды Самед даже 

исполнил главную роль в опере, 

поставленной в его школе-интерна-

те. Юноша занимается вокалом, 

сочиняет музыку и мечтает стать 

режиссером; за успехи в творче-

стве и учебе он неоднократно был 

награжден грамотами и дипломами.

В 2014 году Самед участвовал в 

Международном музыкальном фе-

стивале «Гюлен джоджуг» (Турция), 

а в 2018 году был награжден «По-

хвальной Грамотой» на конкурсе 

«Ты Супер».

***
ТИХО ОСЕНЬ КОСНУЛАСЬ ЗЕМЛИ 
ТЁПЛЫМ ШАГОМ КЛЕНОВОЙ МЕТЕЛИ. 
ПОМНИ СЕРДЦЕМ: ТОСКА ОТБОЛИТ, 
БУДЕТ ВСТРЕЧА И СТАНЕТ СВЕТЛЕЕ.

Саида Байышова
15 лет / Киргизия

Саида – целеустремленная, 

эрудированная девочка, которая 

проявляет интерес ко всему, что её 

окружает: она успешно учится, 

участвует в школьном самоуправ-

лении, посещает кружок вокала, 

поет в школьном хоре «Мол 

булак», а в прошлом учебном году 

выступала в проекте «Журогумдо 

музыка». В будущем Саида хочет 

стать успешной певицей и 

выступать на большой сцене. 

Зарина Табылды-кызы 
15 лет / с. Ленин / Киргизия

В свободное от учебы время 

Зарина, которая учится в девятом 

классе специализированной 

школы-интерната, играет в 

шахматы, любит петь и танцевать. 

В марте этого года девочка 

принимала участие в телевизион-

ном проекте «Журогумдо музыка», 

где и научилась играть на нацио-

нальном духовом инструменте 

чопо чоор, а в июле – выступала на 

мероприятии в медиа-лагере на 

Иссык-Куле. 

Кристина Круковец 
15 лет / Хабаровск / Россия

Жизнерадостная, общительная, 

открытая, Кристина мечтает стать 

известной певицей. С раннего 

детства она любит слушать 

музыку, петь и выступать на сцене. 

С 2016 года Кристина являет-

ся участником Всероссийского 

детского музыкального фестиваля 

«Белый пароход», художественным 

руководителем которого является 

оперный певец Николай Диденко.     

Полина Кузьмина 
12 лет / Мурманск / Россия

Полина регулярно следит за 

новинками русской и зарубежной 

эстрады, благодаря чему записы-

вает интересные кавер-версии 

популярных песен, а её мечта 

– попасть на мастер-классы к 

преподавателям по вокалу и 

принять участие в известных 

музыкальных проектах.

Девочка учится в музыкальной 

школе по классу вокала, занимает-

ся плаванием, английским языком, 

изучает основы ПК и очень любит 

животных. 

Александр Евченко
14 лет /Москва / Белоруссия

Саша учится в 7 классе школы с 

углубленным изучением иностран-

ных языков, много времени 

посвящает творчеству: вокал, 

актерское мастерство, фортепиа-

но. Творчество, по словам 

мальчика, помогает бороться с 

жизненными проблемами, дарит 

ощущение успешности, новых 

друзей, общение и поддержку, а 

также приносит удовольствие от 

процесса и сделанной работы. 

Мария Кутихина  
8 лет / Краснодар / Россия

В этом году Мария начала 

посещать уроки по фортепиано, до 

этого девочка занималась с 

педагогом по вокалу. Однако 

Мария интересуется не только 

музыкой:  одним из ее хобби 

является плавание.



22 23

 

Международный 
благотворительный
фестиваль

«БЕЛАЯ ТРОСТЬ» / 2019 /

***
И СКАЗКИ ЯВЬ, И ЯВИ ВОЛШЕБСТВО, 
МЕЧТА ДУШОЙ ФИАЛОЧНОЙ ОБНИМЕТ, 
ГДЕ ДЕТСКИХ СМЕХ, И ЧИСТЫЙ ГОЛОС ТВОЙ 
СЛИВАЮТ АНГЕЛЫ В СОСУД ЕДИНЫЙ.

Валерия Васина 
18 лет / Тверь / Россия

Валерия с детства мечтала стать 

певицей: сейчас она занимается 

вокалом и посещает уроки игры на 

фортепиано. Валерия, считает, что 

«Белая трость» не только дает 

возможность проявить себя, но и 

найти новых друзей и узнать что-то 

новое.

Мария Меликова
8 лет / Краснодар / Россия

Маша с самого детства хотела 

стать известной певицей, сейчас 

она много внимания уделяет 

занятиям по вокалу, актерскому 

мастерству и фортепиано. Семья 

Маши поддерживает все ее 

начинания и верит в то, что мечта 

девочки обязательно сбудется. 

Анастасия Трофимчук
12 лет / Череповец / Россия

В 2017 году Настя прошла кастинг 

и приняла участие в международ-

ном фестивале «Белая трость». По 

словам Насти, Фестиваль подарил 

ей новых друзей: она до сих пор 

поддерживает теплые отношения с 

его участниками!

После «Белой трости» Настя при-

няла участие в международном фе-

стивале-конкурсе «ВДОХНОВЕНИЕ 

ПЛАНЕТЫ» и стала его лауреатом, 

следующая её цель – участие в бла-

готворительных концертах «Лапа 

помощи», организованных для 

спасения бездомных животных.

Ансамбль «Inimi libere»
Республика Молдова

»Inimi libere» по-молдавски означает 

«вольные сердца». Это молодой, 

но очень перспективный ансамбль. 

Его участники талантливы и с 

удовольствием участвуют в разных 

соревнованиях, где занимают 

призовые места. 

Танцы стимулируют детей и при-

дают уверенность в себе.

Арина Антонян
17 лет / Ереван / Армения

Обучение в школах в Ереване и в 

Москве развили у Арины интерес к 

языкам, истории и культуре двух 

стран. Получить знания в этих сфе-

рах девочке помогают аудиокниги 

и документальные фильмы.

В этом году Арина закончила 

музыкальную школу имени Р.М. 

Глиэра, во время учебы в которой 

она активно участвовала фести-

валях, получая грамоты и занимая 

призовые места. 

Дилфуза Пирхонова 
9 лет / Душанбе / Таджикистан

Дилфуза не представляет своей 

жизни без музыки: она буквально 

преображается, когда начинает 

петь.

В этом году она перешла в третий 

класс: любит гуманитарные пред-

меты: литературу, таджикский 

язык, устное народное творчество, 

однако больше всего девочка 

увлекается вокалом.     

Дуэт «САМГАУ» 
Назима Исаханова
17 лет / Казахстан

Самгау по-казахски означает «Под-

няться и воспарить ввысь». Уже в 

первом классе его участники 

благодаря своему таланту 

привлекли внимание музыкального 

руководителя интерната Шильдер-

хановой Тамары, среди выпускни-

ков которой трио «САТ», которое 

выступало на Фестивале «Белая 

трость». 

Дуэт «САМГАУ» 
Орынбек Рысдаулет
17 лет / Казахстан

Дуэт выступал на городских, 

областных конкурсах и фестивалях 

в Казахстане, а известность ему 

принес Международный фести-

валь «Жулдызай», который ежегод-

но проводится в городе Нур-

Султан. «Самгау» стали 

обладателями гран-при этого 

фестиваля.

Виктория Соколова
13 лет / Чебоксары / Россия

Виктория с третьего класса 

занимается вокалом в коллективе 

«Дружный хор». Активная, 

общительная, целеустремлённая 

девочка не раз участвовала и 

занимала призовые места в 

городских и окружных музыкаль-

ных конкурсах как в составе хора, 

так и сольно. Больше всего в 

школе Вика любит русский язык, 

физкультуру, литературу и музыку, 

а её мечта – полететь на самолёте 

и побывать на море. 
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Ойдиной Юлдашева
15 лет / Ташкент / Узбекистан

Общительная Ойдиной учится в 10 

классе Ташкентской специализи-

рованной школы-интерната для 

незрячих детей. Увлекается 

вокалом, принимает активное 

участие во всех школьных 

мероприятиях.

Самира Талипова
15 лет / Чирчик / Узбекистан

Талантливая и любознательная 

Самира в 2011 году поступила в 

Ташкентскую школу-интернат для 

незрячих детей. Девочка увлекает-

ся музыкой, вокалом и английским 

языком.  

Александра Степаненко
15 лет / Липецк / Россия

Александра, родившаяся в 

Воркуте, в семь лет поступила в 

школу для незрячих и слабовидя-

щих города Липецка, где продол-

жает успешное обучаться и сейчас.

Занимается эстрадным вокалом, 

пишет стихи и увлекается изучени-

ем иностранных языков. 

Марат Курмакаев
13 лет / Оренбург / Россия

За время обучения в первом 

классе Марат с лёгкостью освоил 

программу первых двух лет 

обучения и сразу перешёл в третий 

класс. Вскоре его пригласили 

заниматься в музыкальную школу 

по классу вокала и фортепиано и 

мальчик стал выступать на сцене и 

занимать призовые места на 

фестивалях и конкурсах.

Марат любит ходить на теннис и 

легкую атлетику, где имеет второй 

юношеский разряд! Также он увле-

кается игровыми приставками.

Семен Васильев
15 лет / Кувандык / Россия

Семен учится в музыкальной 

школе по классу фортепиано и 

вокала, также он играет в теннис, 

посещает кружок игры на гитаре. 

Мальчику нравится открывать все 

новое и он с удовольствием 

пробует свои силы в хореографии 

и актерском мастерстве. Семен 

занимал призовые места не только 

на музыкальных конкурсах, но и на 

соревнованиях по легкой атлетике.

Иван Чебочаков 
12 лет / Абакан / Россия

Ваня пел с самого раннего 

возраста: и когда было страшно, и 

когда хотелось плакать. В 2014 

году мальчик стал учеником 

школы-интерната для слабовидя-

щих детей города Абакана, и с тех 

пор он стал петь на сцене и 

занимать призовые места на 

фестивалях и конкурсах вокально-

го искусства различного уровня.

Ваня твёрдо знает, что вокал – это 

вдохновение, счастье, но вместе с 

тем и смелость, настойчивость и 

кропотливый труд. 

Оксана Куляхтина
14 лет / Челябинск / Россия

В прошлом году Оксана с 

отличием окончила обучение в 

музыкальной школе по классу 

фортепиано, а сейчас решила 

продолжить обучение по классу 

эстрадного вокала. Также она 

учится играть на гитаре и аккорде-

оне, сочиняет стихи, рассказы, 

сказки, увлекается рукоделием.

Оксана мечтает покорить большую 

сцену и записать свой сольный 

альбом.

Вероника Антошок
13 лет / Пружаны / Беларусь

Вероника занимается в музыкаль-

ной школе по классу фортепиано. 

Девочка очень любит петь, 

увлекается рок-музыкой и активно 

ведёт свой канал на ютубе.

Виктория Волкова
6 лет / Ижевск / Россия

Веселая и жизнерадостная Вика 

ходит в специализированный 

детский сад по зрению. Любит 

общаться с детьми, животными, 

плавать, петь. Девочка занимается 

в театральном кружке, учится 

играть на фортепиано и мечтает 

стать певицей. 
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Милена  Давтян
9 лет / Ереван / Армения

Милена  Давтян из Армении. 

Учиться в школе для незрячих в 

4-ом классе. Ходит в музыкальную 

школу им.Александра Спендиаря-

на на отделении вокала. Во втором 

классе выступала на школьных 

мероприятиях.

Рябцева Ксения
15 лет / Приморский кр. / Россия

С раннего детства Ксения 

увлекается музыкой, в школе-ин-

тернате она стала серьёзно 

заниматься пением, в чем девочке 

очень помогает учитель. Ксения – 

активный участник в школьных 

мероприятий, городских и краевых 

конкурсов, фестивалей вокального 

мастерства, где она не раз 

занимала призовые места. 

Девочка уделяет особое внимание 

изучению английского языка.

Ксения растет в многодетной 

семье и с удовольствием помо-

гает незрячей маме в воспитании 

малышей.

Виктория Коврижных
17 лет / Екатеринбург / Россия

Начав в 5 лет заниматься шахмата-

ми, уже через 4 года Виктория 

стала чемпионом города Екатерин-

бурга и Свердловской области, а 

год назад успешно закончила 

обучение в физико-математиче-

ском лицее. Сейчас девочка 

поступила на 1 курс Свердловско-

го колледжа искусств и культуры.

В 2015 году Виктория завоевала 

гран-при на открытом всерос-

сийском фестивале-конкурсе 

детского и юношеского творчества 

«Морозко - 2015» с оркестром на-

родных инструментов «Малахитик».

Максим Аманов
10 лет / Салават / Россия

Когда родители заметили у 

Максима интерес к музыке, они 

купили ему синтезатор, на котором 

он самостоятельно на слух 

подбирает знакомые песни. Сейчас 

мальчик учится в третьем классе. 

Его вокальные выступления на 

школьных праздниках не оставля-

ют никого равнодушными!

А ещё Максим очень любит народ-

ные сказки: прослушав аудиокнигу 

даже один раз, он может в лицах 

рассказать всю сказку. 

Арина Киркач
4 года / Харьков / Украина

Уже в год любознательная Арина 

начала проявлять интерес к дет-

ским песенкам и сказкам и, благо-

даря хорошей памяти, быстро 

запоминать их. 

В марте этого года девочка дебю-

тировала на концерте, посвящен-

ном 8 марта, а в апреле заняла 

призовое место в Международном 

конкурсе хореографического и 

вокального мастерства «Украина 

собирает друзей». Сейчас девочка 

учится играть на фортепиано и 

мечтает выступать на сцене и 

радовать родителей успехами.

Хажиахметова Кира 
8 лет / Челябинск / Россия

У Киры очень разносторонние 

интересы: она учится сочинять 

песни, посещает всевозможные 

занятия, в том числе и кружок по 

вокалу, в Детской школе искусств. 

Кира принимала участие и 

занимала призовые места в таких 

региональных конкурсах, как 

«Детки – конфетки» «Хрустальная 

капель», «Искорки надежды».

Клевченя Валерия 
11 лет / Апатиты / Россия

Валерия с малых лет увлекается 

легкой гимнастикой, плаванием и 

музыкой. Специализируется на 

академическом пении и классиче-

ском вокале. Вне музыкальной 

школы увлекается российской и 

зарубежной эстрадой. У Валерии 

много друзей, она любит живот-

ных, особенного своего кота - 

Оскара.

Калошина Анастасия 
14 лет / Челябинск / Россия

Любовь к пению у Насти с детства, 

сейчас она учится вокалу в 

Детской школе искусств и мечтает 

стать профессиональной певицей. 

Девочка неоднократно станови-

лась лауреатом таких региональ-

ных конкурсов, как «Цветик- се-

мицветик», «Искорки надежды», 

международных конкурсов «Браво, 

дети!», «Урал собирает друзей».

Цветкова Ирина
12 лет / Хабаровск / Россия

В четыре года Ирина научилась 

играть на флейте, а с первого 

класса начала профессионально 

заниматься вокалом и игрой на 

фортепиано. Год назад она 

побывала в ВДЦ «Орленок», где 

проходила инклюзивная смена в 

рамках фестиваля «Белая трость», 

и, по словам девочки, ей хотелось 

бы вернуться туда снова.

Ирина любит читать фантастику, 

заниматься балетом и очень хочет 

выучить французский язык.

Сухарева Ольга
16 лет / Хабаровский кр. / Россия

С раннего детства Ольга была 

очарована музыкой. У неё нет 

любимого жанра, потому что она 

считает, что каждый из них красив 

и интересен по-своему. Девушка 

планирует связать свою жизнь с 

музыкой, и семья активно поддер-

живает её в этом стремлении. 

Ольга обладательница гран-при 

краевого инклюзивного конкурса 

творчества детей и молодежи 

«Талантливые дети 2019», а также 

инклюзивного международного 

фестиваля-конкурса, прошедшего 

в Курске, в 2019 году.
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КАЖДЫЙ ИЗ ФЕСТИВАЛЕЙ  ПРЕДСТАВЛЯЕТ  
СОБОЙ ОРИГИНАЛЬНУЮ КОНЦЕПЦИЮ   
И РАСКРЫВАЕТ РАЗЛИЧНЫЕ  ГРАНИ ТВОРЧЕСТВА 
ДЕТЕЙ ПО РАЗНЫМ ТЕМАМ

2010
музыкальная  классика

2014
славные даты и победы  

 в истории России

2018
магия звуков вселенной

2011
культурное наследие   

народов СНГ

2015
волшебный  сказочный мир

2019
время музыки пришло

2012
театр и кинематограф, 
 адаптированные  для  

незрячих людей

2016
волшебные  осколки звезд

2013
предстоящие Олимпийские 

 и Паралимпийские Игры 
 в Сочи

2017
звенящий карнавал

В соответствии со статьей 30 Конвенции ООН 

«О правах инвалидов», государства-участники при-

нимают надлежащие меры к наделению инвалидов 

возможностью развивать и использовать свой 

творческий, художественный и интеллектуальный 

потенциал – не только для своего блага, но и для 

обогащения всего общества. Статья 8 устанавлива-

ет обязанность государств-участников проводить 

эффективные общественно-просветительские кам-

пании, призванные поощрять позитивные представ-

ления об инвалидах и формировать более глубокое 

понимание их социумом.
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МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЕ 
ОТБОРЫ 
ФЕСТИВАЛЯ

«БЕЛАЯ ТРОСТЬ»
2019

22 Марта 2019 г.

ЮЖНЫЙ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
КРАСНОДАР
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18 апреля 2019 г. 

СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
ДАГЕСТАН

1 июня 2019 г.

СИБИРСКИЙ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
НОВОСИБИРСК
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УРАЛЬСКИЙ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
ЧЕЛЯБИНСК
15 сентября 2019 г.

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
ВЛАДИВОСТОК
20 сентября 2019 г.
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ПРИВОЛЖСКИЙ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
ИЖЕВСК
12 февраля 2019 г.

СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
МУРМАНСК
27 сентября 2019 г.
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ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
ТУЛА
28 сентября 2019 г.

ВСЕРОССИЙСКИЙ
ДЕТСКИЙ ЦЕНТР «ОРЛЁНОК»
КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ
специальная смена фестиваля «Белая трость»

14 мая 2019 г. 
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С 2018 года Фестиваль «Белая трость» приобрёл системный и долгосрочный характер: помимо 

региональных этапов в федеральных округах, запущена стипендиальная программа по круглогодич-

ному сопровождению одарённых детей-инвалидов с нарушениями зрения в их творческом развитии. 

Под руководством специалистов по социокультурной реабилитации и инклюзивному творчеству 

проводятся ежеквартальные стипендиальные каникулярные сессии, второй год во Всероссийском 

детском центре проходит специализированная инклюзивная смена «Импульс творчества».

Международный 
благотворительный
фестиваль

«БЕЛАЯ ТРОСТЬ» / 2019 /

ДОЛГОСРОЧНАЯ  
СТИПЕНДИАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
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I МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ 
ФЕСТИВАЛЬ  
«БЕЛАЯ ТРОСТЬ –  
ТОЛЕРАНТНОСТЬ,  
РАВНОПРАВИЕ,  
ИНТЕГРАЦИЯ»

15 октября 2010 года в Москве со-

стоялся I Международный благотво-

рительный фестиваль «Белая трость 

– толерантность, равноправие, инте-

грация». В нём приняли участие юные 

незрячие и слабовидящие артисты 

из восьми стран бывшего СССР.

II МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ 
ФЕСТИВАЛЬ  
«БЕЛАЯ ТРОСТЬ»  
БЕЗ ГРАНИЦ» 

17 октября 2011 года на сцене 

Московского международного дома 

музыки состоялся II Международ-

ный благотворительный фестиваль 

«Белая трость. Без границ». В со-

вместных номерах с популярными 

российскими артистами выступили 

учащиеся и воспитанники специ-

ализированных образовательных 

учреждений из 11 стран СНГ.



III МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ 
ФЕСТИВАЛЬ  
«РЕАЛЬНАЯ СКАЗКА –  
ЭТО ЖИЗНЬ!» 

Третий Фестиваль состоялся  

16 октября 2012 года в Театре мю-

зикла и прошел под девизом  

«Реальная сказка – это жизнь!» 

Он объединил творчество не только 

артистов эстрады, но и театра. 

Гостям был представлен тифлопе-

ревод фильма «Реальная сказка», 

который позволил незрячим детям 

максимально погрузиться в вол-

шебство кинематографа с помощью 

специально разработанной и запи-

санной звуковой технологии.

IV МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ 
ФЕСТИВАЛЬ  
«БЕЛАЯ ТРОСТЬ»

7 октября 2013 года в Москве про-

шел IV Международный благотвори-

тельный фестиваль «Белая трость». 

На Фестивале была представлена 

уникальная методика «звуково-

го зрения» – реабилитационная 

технология vOICe, разработанная 

голландцем Питером Мейером, 

адаптированная для русского языка 

и кардинально облегчающая систе-

му координации незрячих людей в 

пространстве. Главным же звездным 

гостем программы стал прослав-

ленный сербский композитор Горан 

Брегович, который специально для 

юных участников Фестиваля прервал 

свое американское турне и прилетел 

на один день в Москву.
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ГАЛА-КОНЦЕРТ  
«БЕЛАЯ ТРОСТЬ –  
ПАРАЛИМПИАДА» 

15 марта 2014 года в городе Сочи 

состоялось главное событие 

культурной программы XI Паралим-

пийских Игр – гала-концерт «Белая 

трость – Паралимпиада», который 

открыли Посол Сочи-2014 Диана 

Гурцкая и прославленный испанский 

тенор Хулио Иглесиас. Мероприятие 

прошло накануне церемонии закры-

тия Паралимпийских Игр и объеди-

нило мечты и чаяния всех, кто имеет 

какие-либо физические ограниче-

ния, но при этом имеет и мечту.

V МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ 
ФЕСТИВАЛЬ «БЕЛАЯ 
ТРОСТЬ»

Славься, Музыка!  
Славься, Жизнь! 
15 октября 2014 года в Москве в 

Московском губернском театре – 

первом российском театре, адап-

тированном для незрячих людей, 

- прошел  V Международный благо-

творительный фестиваль «Белая 

трость». Перед началом гала-кон-

церта была  развернута  фотовы-

ставка работ проекта «Proзрение», 

выполненных незрячими людьми 

по технике  технике Light Painting 

(Рисование светом), которую открыл 

автор технологии всемирно извест-

ный незрячий фотограф из США 

Steven Erra (Стивен Эрра).
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VI МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ 
ФЕСТИВАЛЬ  
«БЕЛАЯ ТРОСТЬ»

15 октября 2015 года в Москве в 

Театре имени М.Н.Ермоловой состо-

ялся VI Международный благотвори-

тельный фестиваль «Белая трость». 

Он получил название «Волшебная 

флейта души» в знак того, что 

каждый человек вне зависимости 

от его физических способностей 

талантлив. Искусство способно 

раскрыть талант, зазвучать мело-

дии флейты!Кроме того, в рамках 

Фестиваля в Государственном Дар-

виновском музее прошла выставка 

«Транскрипция шума» – экспери-

ментальный проект художников с 

разной чувствительностью зрения и 

слуха.

VII МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ 
ФЕСТИВАЛЬ  
«БЕЛАЯ ТРОСТЬ»

13 октября 2016 года в Москве в 

Большом Московском цирке со-

стоялся VII Международный благо-

творительный фестиваль «Белая 

трость», который получил название 

«Волшебные осколки звезд».

Место было выбрано не случайно: 

цирк – это место, где совершаются 

чудеса, где сбываются мечты и нет 

места страхам, где важен и интере-

сен каждый артист вне зависимости 

от его возможностей и физических 

данных. 

И Фестиваль в этом чем-то подобен 

арене цирка – год за годом он по-

могает юным участникам почувство-

вать свою уникальность, преодолеть 

неуверенность и рамки стереотипов 

и дать таланту раскрыться.
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VIII МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ 
ФЕСТИВАЛЬ  
«БЕЛАЯ ТРОСТЬ» 

Фестиваль состоялся в одном из 

крупнейших концертных залов  

Европы – Крокус-Сити-холле. Темой 

этого Фестиваля не случайно был 

выбран звенящий карнавал.

Карнавал даёт возможность закру-

житься в вихре радости и незабы-

ваемых впечатлений. Это праздник, 

где нет главных и второстепенных 

ролей, но важны и интересны все 

участники вне зависимости от 

костюма: здесь никто не сделает за-

мечание и не покажет пальцем!

IX МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ 
ФЕСТИВАЛЬ «БЕЛАЯ 
ТРОСТЬ» 

Его темой стала магия звуков Все-

ленной. 

Мир, в котором мы живем, не без-

молвен: звуки окружают нас всегда, 

что бы мы ни делали. И каждый звук 

для нашей Вселенной по-своему 

важен и уникален – он неповторим. 

Так и наш Фестиваль: каждый его 

участник уникален, не похож на 

остальных, но он важен, потому 

что даже без него одного звучание 

«Белой трости» было бы уже другим, 

менее звонким, менее интересным.
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Международный фестиваль «Белая трость: 
толерантность, равноправие, интеграция»

15 октября 2010 / http://www.kremlin.ru 

От имени Фонда социально-культурных инициа-

тив, руководителем которого является супруга 

российского Президента, Светлана Владимировна 

передала певице благодарность и выразила ей при-

знательность за поддержку инициатив Фонда.

В музыкальном форуме, прошедшем в Центре 

оперного пения Галины Вишневской, приняли уча-

стие творческие коллективы и сольные исполните-

ли из Азербайджана, Армении, Белоруссии, Грузии, 

Молдавии, России, Туркмении.

15 октября 2010 незрячие ребята из 
Ашхабада споют на фестивале «Белая 
трость» в Москве

15 октября 2010, Туркменистан / http://www.turkmenistan.ru/

Четверо воспитанников Ашхабадской школы-ин-

терната для слепых и слабовидящих детей выступят 

с фольклорным номером на первом междуна-

родном фестивале «Белая трость: толерантность, 

равноправие, интеграция», который пройдет 

сегодня в Москве. Концерт в Центре оперного пе-

ния Галины Вишневской приурочен к отмечаемым 

15  октября Международному дню незрячего чело-

века и 13  ноября – Международному дню слепых.

Организаторами акции выступают Благотворитель-

ный фонд помощи незрячим и слабовидящим детям 

«По зову сердца» Дианы Гурцкая,  Департамент 

социальной защиты населения города Москвы 

при содействии Фонда помощи детям, попавшим в  

В Москве пройдет первый международ-
ный фестиваль «Белая трость»

14 октября 2010 / http://www.sochi2014.com/

Фестиваль, организованный благотворительным 

фондом Дианы Гурцкой «По зову сердца» и Межгосу-

дарственным фондом гуманитарного сотрудничества 

государств-участников СНГ, входит в программу Куль-

турной Олимпиады «Сочи 2010-2014», стартовавшей 

в честь Зимних Олимпийских игр 2014 года.

Главная задача фестиваля – привлечь внимание 

общест венности к жизни незрячих детей и к их судь-

бам. Среди участников фестиваля – дети, которым 

пришлось столкнуться с равнодушием и бессердечием 

окружающих и должностных лиц, и которым Фонд  

«По зову сердца» помогал решить многие проблемы.

В Москве пройдет фестиваль «Белая 
трость»

14 октября 2010 / http://www.deti.ria.ru/

15 октября 2010 года в Москве в Центре оперного 

пения Галины Вишневской пройдет фестиваль «Бе-

лая трость: толерантность, равноправие, интегра-

ция» – сообщает портал «Россия – без жестокости 

к детям!» 

Организаторами фестиваля выступают: благо-

творительный фонд помощи незрячим и слабови-

дящим детям «По зову сердца», Фонд поддержки 

детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 

Департамент социальной защиты населения города 

Москвы, Межгосударственный фонд гуманитарного 

сотрудничества государств-участников СНГ, Благо-

творительный фонд Владимира Спивакова. 

ФЕСТИВАЛЬ
В ЗЕРКАЛЕ ПРЕССЫ

фестиваль «Белая трость. Без Границ», который 

приурочен ко Дню белой трости и проходит сегодня 

в Светлановском зале Московского международно-

го дома музыки.

Фестиваль «Белая трость. Без Границ» организо-

ван благотворительным фондом помощи не-

зрячим и слабовидящим детям «По зову сердца» 

 Дианы  Гурцкой. Фестиваль проходит во второй раз.

Незрячие дети вышли под свет софитов

17 октября 2011 / http://www.ntv.ru/

В Московском международном доме музыки состоялся 

концерт детей — инвалидов по зрению. Это попытка 

достучаться до тех, от кого зависит решение проблем 

людей с ограниченными возможностями.

Диана Гурская, ее благотворительный фонд уже не-

сколько лет помогает незрячим и слабовидящим детям.

Чтобы подняться на сцену, этим детям нужна по-

мощь, во всех смыслах. Проведение этого фести-

валя стало возможным благодаря фонду известной 

певицы  Дианы Гурцкой «По зову сердца». В поис-

ках юных дарований она объездила едва ли не все 

страны СНГ, а после уговорила и звезд российской 

эстрады спеть вместе с детьми.

Диана Гурцкая, певица: «Мои коллеги, которые… 

ни один из них не отказались, а сразу в один голос 

сказали «да»».

Фестиваль «Белая трость – 2012»

12 октября 2012, Молдова / http://sanatate.md/

16 октября, в Москве, состоится III Междуна-

родный благотворительный Фестиваль «Белая 

трость: толера нт ность, равноправие, интеграция», 

в котором с совместными номерами с юными 

незрячими и слабо видящими артистами выступят 

звезды рос сийской эстрады и стран СНГ. Органи-

затором Фестиваля является Фонд Дианы Гурцкая 

помощи незрячим и слабовидящим детям «По зову 

сердца». Одна из целей фестиваля – помочь детям 

сделать первые шаги на сцене. Молдова третий год 

принимает участие в этом Фестивале. В этом году 

нашу страну представит дуэт незрячего мальчика 

Никушора и исполнителя Адриана Урсу.

трудную жизненную ситуацию, Межгосударствен-

ного фонда гуманитарного сотрудничества госу-

дарств-участников СНГ, Благотворительного фонда 

Владимира Спивакова. 

Международный благотворительный  
фестиваль «Белая трость. Без границ»

17 октября 2011 / http://www.kremlin.ru/

Фестиваль проходит во второй раз и организован 

благотворительным фондом помощи незрячим 

и слабовидящим детям «По зову сердца» певицы 

 Дианы Гурцкая. В этом году звёзды российской 

эстрады выступают в дуэтах с незрячими и слабови-

дящими детьми из городов России и стран СНГ.

День белой трости отмечается ежегодно 15 октября. 

Символом дня стала белая трость, которая помогает 

незрячим людям ориентироваться в пространстве. 

День белой трости призван привлечь внимание 

к проблеме мобильности инвалидов по зрению.

Фестиваль «Белая трость. Без границ» 
организован благотворительным фондом 
помощи незрячим и слабовидящим детям  
«По зову сердца» Дианы Гурцкой

17 октября 2011 / http://er.ru/

Супруга президента РФ Светлана Медведева посе-

тила Международный благотворительный фести-

валь «Белая трость. Без Границ», который проходит 

в Светлановском зале Московского международно-

го дома музыки в понедельник, 17 октября.

Светлана Медведева посетила фести-
валь «Белая трость. Без границ»

17 октября 2011 / http://www.itar-tass.com/

Супруга президента России Светлана Медведева 

посетила Международный благотворительный 
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Безруков подарил незрячим детям  
«Реальную сказку»

2012 год / http://7days.ru/

В концерте, устроенном Фондом Дианы Гурцкой, 

вместе со знаменитостями выступали незря-

чие и слабовидящие дети из стран СНГ. Звезды 

фотографировались с юными коллегами, давали 

профессиональные советы. Например, как подо-

брать репертуар под свой тембр или как побороть 

волнение перед сотнями гостей, включая супругу 

премьер-министра Светлану Медведеву. Сергей 

Безруков спел для ребятишек и подарил им свою 

картину «Реальная сказка» с тифлопереводом, то 

есть специальным закадровым комментарием. «Это 

первое в России детское кино, адаптированное для 

ребят с проблемами зрения», – сказал Сергей. При-

готовили подарки и другие участники. «Бурановские 

бабушки» в гримерке со слезами на глазах кормили 

домашними пирожками самую маленькую гостью – 

трехлетнюю Анжелу, у которой нет родителей. Судь-

бой девочки занялась Диана Гурцкая, и малышку 

явно ждут перемены к лучшему.

III Международный благотворительный 
фестиваль «Белая трость»

16 октября 2012 /  http://culture.sochi2014.com/

16 октября под эгидой Культурной Олимпиады  

«Сочи 2014» в Москве состоится III Международный 

благотворительный фестиваль «Белая Трость», ор-

ганизованный Фондом помощи незрячим и слабо-

видящим детям имени Дианы Гурцкая. В программе 

фестиваля – дуэтные выступления звезд отечествен-

ной эстрады с молодыми дарованиями.

Фестиваль пройдёт под девизом «Реальная сказ-

ка – это жизнь!» и объединит творчество не только 

артистов эстрады, но и театра.

«Белая трость». Концерт-акция

16 октября 2012 / http://www.tvc.ru/

16 октября 2012 года на сцене Театра мюзикла 

состоялся III Международный фестиваль «Белая 

трость». Он организован Фондом помощи незрячим 

и слабовидящим детям, который возглавляет певи-

ца Диана Гурцкая. 

В концерте приняли участие незрячие и слабо-

видящие артисты из Москвы и других городов 

России и стран СНГ, а также звёзды отечествен-

ной эстрады: Диана Гурцкая, Дима Билан, Марк 

Тишман, Павел Соколов, Александр Олешко, Зара, 

группы «А-Студио» и «Бурановские бабушки».

Фестиваль «Белая трость» пройдет  
в Москве

16 октября 2012 / http: //vmdaily.ru/news/

Незрячие и слабовидящие дети из России и стран 

СНГ выступят вместе с популярными певцами и 

артистами на благотворительном фестивале «Белая 

трость», который пройдет во вторник в Москве на 

сцене Театра мюзикла, сообщила пресс-служба 

Общественной палаты.

В столице прошел благотворительный  
фестиваль «Белая трость»

17 октября 2012 /  http://tvkultura.ru 

«Реальная сказка – это жизнь» – под таким девизом 

прошел третий международный благотворительный 

фестиваль «Белая трость». Он объединил актеров 

и незрячих и слабовидящих детей. Рассказыва-

ют «Новости культуры».

Нынешний фестиваль – не только красочное шоу. 

Он рассказывает о проблемах слабовидящих, при-

влекает к ним внимание общественности.

«Они – такие, как мы, – говорит актер Сергей Безру-

ков. – И это очень важно понимать. И уделять внима-

ние. Много ребят, которые способны творить чудеса. 

Белая трость Дианы

21 января 2013 / http://www.itogi.ru 

«Двойные стандарты по-прежнему существуют, из-

бавиться от них пока не удалось. К людям с ограни-

ченными возможностями относятся не как к равным. 

Даже на себе это чувствую», – говорит певица 

и общественный деятель Диана Гурцкая. Для тех, кто 

привык видеть Диану Гурцкая на эстрадной сцене, 

возможно, станет новостью, что сейчас она руково-

дит рабочей группой Общественной палаты России по 

равным возможностям и доступной среде и парал-

лельно возглавляет попечительский совет фонда 

помощи незрячим и слабовидящим детям. Наиболее 

заметной, но далеко не единственной акцией фонда 

является международный благотворительный фести-

валь для юных артистов с проблемами зрения «Белая 

трость», который уже трижды проводился в Москве.

«Белая трость» дарит радость и надежду 

17 сентября 2013 / http://mospravda.ru/

15 октября 2010 года по инициативе заслуженной 

артистки России, члена Общественной палаты РФ 

Дианы Гурцкой в Москве состоялся  I Международ-

ный благотворительный фестиваль «Белая трость – 

толерантность, равноправие, интеграция». В нем 

приняли участие юные незрячие и слабовидящие 

артисты из восьми стран бывшего СССР.

С тех пор фестиваль стал ежегодным. Дети – участ-

ники фестиваля выступали с такими звездами, как 

Лариса Долина, Сергей Безруков, Надежда Бабкина, 

Дмитрий Маликов, Игорь Николаев, Нонна Гриша-

ева, Дима Билан, Сергей Лазарев и многие другие. 

Дуэт со звездой, показанный по центральному 

телевидению, дал «путевку в жизнь» десяткам юных 

исполнителей.

7 октября 2013 года в Москве пройдет IV Междуна-

родный фестиваль «Белая трость», в котором ожи-

дается участие юных артистов из 12 стран бывшего 

Союза ССР и дальнего зарубежья.

Это реальные люди и они обладают потрясающими 

талантами. Арсен Геворкян из Еревана, ему семь 

лет. Он потрясающе поет. Он незрячий с рождения, 

но он окончил школу с отличием – 1 класс. Учится 

в музыкальной школе по классу фортепиано».

В Москве состоялся благотворительный  
фестиваль «Белая трость»

17 октября 2012 / http://www.1tv.ru/

Не бросать в беде детей-инвалидов по зрению – 

в этом организаторы видят главный смысл фести-

валя «Белая трость». Раз в год отбирают самых 

талантливых молодых артистов. Россия, Казахстан, 

Молдавия, Армения – без границ. Один вечер в 

Москве, спеть дуэтом со «звездой».

«Я хочу, чтобы общество к нам иначе чуть-чуть от-

носилось, чтобы нас не жалели. Мы такие же люди, 

как все. Мы также можем работать, творить, жить», – 

говорит член Общественной палаты РФ, организатор 

Международного фестиваля «Белая трость» Диана 

Гурцкая.

Культурная олимпиада «Сочи 2014»  
поддержала фестиваль «Белая трость» 
в рамках проекта «Карта доступности»

18 октября 2012 / http://kartadostupnosti.ru/

16 октября в Москве эгидой Культурной Олимпиады 

«Сочи 2014» состоялся III Международный благо-

творительный фестиваль «Белая Трость», организо-

ванный Фондом помощи незрячим и слабовидящим 

детям «По зову сердца» посла «Сочи 2014» Дианы 

Гурцкая. Фестиваль прошел под девизом «Реальная 

сказка – это жизнь!».

Как отметил Президент РФ Владимир Путин в своем 

письме к участникам Фестиваля: «За прошедшее 

время этот уникальный проект стал заметным со-

бытием в общественной и культурной жизни России. 

Он объединил большое количество единомышленни-

ков – талантливых, душевно щедрых, чутких к чужой 

беде людей, подарил публике интересные встречи 

и открытия, помог творческому становлению юных 

дарований».
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Диана Гурцкая пригласила юные таланты 
из Беларуси принять участие в междуна-
родном фестивале «Белая трость»

24 сентября 2013, Беларусь / http://zn.by 

Юные талантливые артисты из Беларуси обязательно 

станут участниками Международного благотворитель-

ного фестиваля «Белая трость» в Москве. Об этом 

сообщила 23 сентября на благотворительном кон-

церте «Дорогою добра», который состоялся в Наци-

ональном центре художественного творчества детей 

и молодежи в Минске в рамках VIII Форума творче-

ской и научной интеллигенции государств-участников 

СНГ, заслуженная артистка России Диана Гурцкая, 

передает корреспондент БЕЛТА.

«Белая трость» Зажигает звезды

2 октября 2013 / http://nsn.fm/

7 октября 2013 года в Москве, в концертном зале 

«Космос», пройдет IV Международный благотвори-

тельный фестиваль «Белая трость». Это меропри-

ятие уже четвёртый год организовывает благотвори-

тельный фонд «По зову сердца». Диана Гурцкая – член 

Общественной палаты РФ, в которой возглавляет 

рабочую группу по доступной среде и равным воз-

можностям, рассказала НСН, о том, каким будет 

фестиваль в этом году.

Елена Малышева споет на фестивале 
«Белая трость»

4 октября 2013 / http://www.mk.ru 

На международном благотворительном фестивале 

«Белая трость», который состоится в Москве  

7 октября в концертном зале «Космос», одаренные 

дети из специализированных интернатов для незря-

чих и слабовидящих выступят с самыми популярны-

ми артистами на российской сцене. 

Организатор фестиваля Диана Гурцкая лично за-

нималась художественным процессом, подбирая 

для детей те песни, которые соответствуют их 

вокальному диапазону. Главным звездным гостем 

станет прославленный сербский композитор Горан 

Брегович, который специально для юных участни-

ков фестиваля прервет свое американское турне 

и прилетит на один день в столицу.

Международный фестиваль «Белая 
трость» пройдет в Москве в понедельник 

4 октября 2013 / http://www.ria.ru/

Основанный Дианой Гурцкой благотворительный 

фонд помощи незрячим и слабовидящим детям 

«По зову сердца» в сотрудничестве с Фондом под-

держки детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, проведет IV Международный фестиваль 

«Белая трость» 7 октября в Москве, говорится 

в пресс-релизе организаторов.

В фестивале примут участие юные артисты 

из 12 стран ближнего и дальнего зарубежья. 

По словам организаторов, почетным гостем вечера 

станет известный сербский композитор Горан 

Брегович.

«Белая трость» отобьет звездную дробь в 
день старта эстафеты олимпийского огня 
«Сочи 2014»

4 октября 2013 / http://zhit-vmeste.ru 

7 октября, в день старта Эстафеты Олимпийского 

огня, в Москве в рамках Культурной Олимпиады 

«Сочи 2014» состоится IV Международный благо-

творительный фестиваль «Белая трость». В этом 

году состав участников один из самых звездных – 

на одной сцене выступят Лев Лещенко, Тамара 

Гвердцители, Дима Билан, группа «Земляне», Зара 

и участники популярного телешоу «Голос». 

Кульминацией фестиваля станет выступление 

легендарного Горана Бреговича, который специ-

ально прервет свое американское турне и прилетит 

на один день в Москву.

выходят на сцену вместе со звёздами эстрады.

Среди организаторов – певица Диана Гурцкая. 

Она сама окончила школу-интернат для слабовидя-

щих. И активно поддерживает детей с ограниченны-

ми возможностями. 

Фестиваль проводится накануне международного 

Дня белой трости, он отмечается 15 октября. В этот 

день по всему миру проходят акции в поддержку 

слепых. Активисты напоминают: незрячие люди 

нуждаются в помощи и внимании общества.

В Москве прошел фестиваль «Белая трость» 

8 октября 2013 / http://www.tvc.ru/

В фестивале «Белая трость», прошедшем в Мо-

скве, участвуют дети с нарушением зрения. Автор 

идеи – певица Диана Гурцкая – уверена, фестиваль 

помогает юным исполнителям поверить в себя.

Телеведущая Елена Малышева  
запела ради незрячих детей

9 октября 2013 / http://www.kp.ru/

В Москве прошел международный благотворитель-

ный фестиваль «Белая трость» 

– Гостей год от года становится больше, – говорит 

певица. 

– Этот хрупкий предмет – белая трость – недавно 

был знаком, который предупреждал: «Внимание, 

рядом с вами незрячий человек». 

Но сегодня белая трость стала также символом 

духовной твердости, которая позволяет преодолеть 

любые ограничения. Отрадно осознавать, что этот 

мужественный образ создан юными участниками 

нашего фестиваля. За 4 года открыто немало имен 

на нашей сцене. Каждый из них – не только новый 

талант, но и еще одна захватывающая дух история 

личной победы.

 

Звезды взялись «Белая трость»

7 октября 2013 / http://www.rg.ru/

Фестиваль «Белая трость» по традиции проводится 

по инициативе благотворительного фонда Посла 

«Сочи 2014» Дианы Гурцкой «По зову сердца». 

Главная задача организаторов привлечь внимание 

к судьбам незрячих детей и вовлечь их в активную 

культурную жизнь общества. Вместе с популяр-

ными российскими певцами и артистами выступят 

учащиеся и воспитанники специализированных об-

разовательных учреждений из России и стран СНГ. 

В марте 2014 года, во время XI Паралимпийских 

зимних игр в Сочи, в рамках культурной программы 

Игр состоится грандиозный гала-концерт, объ-

единяющий лучшие творческие номера за все годы 

существования фестиваля.

Гурцкая и Брегович выйдут на сцену 
с белой тростью в поддержку незрячих

7 октября 2013 / http://www.ntv.ru 

В Москве вечером состоится благотворительная ак-

ция концерт в поддержку потерявших зрение и сла-

бовидящих Диана Гурцкая, заслуженная артистка 

РФ: «Белая трость была раньше таким знаком, 

который предупреждал: внимание, рядом с вами 

незрячий человек. А сегодня белая трость стала 

символом духовной твердости, которая позволяет 

подняться выше человеческих возможностей».

Благотворительный фестиваль «Белая 
трость» проходит в Москве

8 октября 2013 / http://www.5-tv.ru/

В Москве стартовал четвертый благотворительный 

фестиваль «Белая трость». В нем участвуют незря-

чие дети из более чем десяти стран. Юные таланты 
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ли, адаптированные для незрячих людей, – с тифло-

комментариями, – специальным пояснением. Сергей 

Безруков: «Это самое важное – привлечь внимание к 

этим людям, ко всей этой проблеме».

13:29. 16 октября 2014

http://www.tvc.ru/news/show/id/52746 

В пятый раз в столице состоялся международный 

фестиваль «Белая трость» для незрячих и слабо-

видящих детей из России и стран СНГ. Большой кон-

церт состоялся на сцене «Московского губернского 

театра». В Москве прошёл международный фести-

валь «Белая трость». Вот уже в пятый раз столица 

принимает у себя незрячих и слабовидящих детей 

со всей России и стран СНГ. Большой концерт со-

стоялся на сцене «Московского губернского театра». 

Это первая российская площадка, которая адапти-

рована для людей с нарушением зрения. Вместе с 

известными исполнителями на сцену вышли и сами 

юные участники фестиваля. Главное, по словам 

организаторов, помочь ребятам реализовать себя в 

творчестве. Мероприятие ежегодно проводит благо-

творительный фонд Дианы Гурцкая «По зову сердца» 

при участии «Фонда поддержки детей», находящихся 

в трудной жизненной ситуации.

Валентина Матвиенко обратилась с при-
ветственным словом к участникам благо-
творительного фестиваля «Белая трость»

16.10.2014 

http://www.pnp.ru/news/detail/69613 

В Московском губернском театре – первом россий-

ском театре, адаптированном для незрячих людей, –  

прошел V Международный благотворительный фести-

валь «Белая трость». Мероприятие уже пять лет про-

водит благотворительный фонд члена Общественной 

Палаты РФ Дианы Гурцкая «По зову сердца». 

Председатель Совета Федерации Валентина 

Матвиенко обратилась в приветственным словом к 

участникам благотворительного фестиваля «Белая 

трость». Она пожелала в каждому участнику фести-

валя почувствовать свои уникальность и значимость. 

«Пусть ваша жизнь будет расцвечена волшебной 

№ 125. По зову сердца

18 октября 2014  

http://www.tver-13.ru/archive_flash/2014/125/

В Московском губернском театре под руководством 

Сергея Безрукова прошел V Международный благо-

творительный фестиваль «Белая трость». Его уже пять 

лет проводит благотворительный фонд члена комис-

сии при президенте РФ по делам инвалидов, члена 

Общественной палаты РФ, певицы Дианы Гурцкая «По 

зову сердца». Молодая певица Дана Мерзлякова впер-

вые вышла на сцену в 9 лет. Девушка предпочитает 

такие жанры как эстрада и джаз. Сейчас она успеш-

ный исполнитель и отличный преподаватель. Одно из 

лучших воспоминаний в ее жизни – совместный дуэт 

с Сосо Павлиашвили, с которым она вышла на сцену в 

2012 году в рамках фестиваля. По мнению Даны, шанс 

выступить со звездой и почувствовать себя на сцене 

наравне с маститым исполнителем – это бесценно. Для 

кого-то из ребят это может стать отправной точкой для 

всей его жизни. Перед началом гала-концерта в фоей 

открылась фотовыставка работ проекта «Proзрение». 

Они выполнены незрячими людьми по технике технике 

Light Painting – рисование светом.

8:50. 16 октября 2014

http://www.vesti.ru/videos/show/vid/623542/#/video/

http%3A%2F%2Fplayer.rutv.ru%2Fiframe%2Fvideo%2Fid%2F

958715%2Fstart_zoom%2Ftrue%2FshowZoomBtn%2Ffalse%

2Fsid%2Fvesti%2FisPlay%2Ftrue%2F 

http://www.youtube.com/watch?v=1msbzs-VmQ0 

Двенадцатилетний Ованес Ованесян приехал на 

фестиваль из Армении. Когда его родители узнали, 

что он не может видеть, оставили его в приюте, где 

он начал заниматься вокалом. В прошлом году у 

мальчика появилась семья, теперь петь он учится 

в школе искусств. Диана Гурцкая: «Раньше был 

стереотип, к незрячим людям или людям с ограниче-

ниями было несколько иное отношение, была некая 

резервация. Слава Богу, мы от этого уходим. Вместе 

с известными певцами и актерами на сцене особен-

ные дети из России и стран СНГ. Некоторые не 

могут слышать музыку, но они ее чувствуют и поют 

жестами. Смотр устроили в Московском губернском 

театре, он первым в России стал выпускать спектак-

Международный 
благотворительный
фестиваль

«БЕЛАЯ ТРОСТЬ» / 2019 /

Диана Гурцкая – О «Белой трости»  
и своем участии в закрытии  
Паралимпиады в Сочи

http://www.sochi-express.ru 

Диана Гурцкая рассказала о фестивале «Белая 

трость» в Сочи и приоткрыла тайну своего участия 

в церемонии закрытия Паралимпиады. Гала-кон-

церт фестиваля «Белая трость» обещает быть, как 

говорит Диана, трогательным и незабываемым. 

В концерте примут участие дети-инвалиды по 

зрению и признанные звезды российской эстрады. 

Сюрпризом и «гвоздем» концерта станет выступле-

ние самой Гурцкой, Хосе Каррераса и участников 

фестиваля. На вопрос, обращенный к Диане Гурц-

кой, как удалось уговорить всемирную известность 

петь вместе со слепыми детьми, певица рассказала, 

что это целиком заслуга продюсера фестиваля и 

самих детей. Как говорит Диана Гурцкая, невозмож-

но сказать «нет» этим талантливым детям. «Когда 

эти известные певцы и певицы поют рядом с детьми 

на сцене, – рассказывает певица, – их лица просто 

сияют счастьем и радостью. И это невероятно. Эти 

дети заслуживают того, чтобы им дали шанс».

14-03-2014

ЭФКАТЕ: http://efcate.com/show_news__/20 

14/03/14/174303#ixzz32o97bKsb/

16 мар та в рам ках Куль тур ной прог раммы Игр в 

Зим нем те ат ре Со чи сос то ит ся ме роп ри ятие, ко-

то рое под ве дет ито ги че ты рёх лет ра бо ты меж ду-

на род но го бла готвори тель но го фес ти ва ля «Бе лая 

трость». Ор га ни за тор фес ти ва ля – бла гот во ри тель-

ный фонд Ди аны Гур цкой «По зо ву сер дца». Се год-

ня пе ви ца рас ска за ла о глав ной це ли кон церта. 

Га ла-кон церт пред ста вит жи те лям и гос тям Со чи 

лучшие но ме ра, по ка зан ные за все го ды Фес ти ва ля. 

Яр ким ук ра ше ни ем кон церта ста нет выс тупле ние 

ис пан ско го те но ра Хо се Кар ре ро са. В этом го ду 

сос тав учас тников в Со чи ста нет од ним из са мых 

звёз дных – на сце ну вый дут Ди ана Гур цкая, Ди ма 

Би лан, Со со Пав ли аш ви ли, Ани та Цой, Алек сандр 

Олеш ко, Марк Тиш ман, За ра, груп па «А-Сту дио» 

и дру гие. Глав ная за да ча ор га ни за то ров фес ти ва-

ля – прив лечь вни ма ние к жиз ни нез ря чих де-

тей и их судь бам. В сов мес тных но ме рах вмес те 

с по пу ляр ны ми ар тиста ми выс ту пят вос пи тан ни ки 

спе ци али зи ро ван ных об ра зо ва тель ных уч режде ний 

из Рос сии и стран СНГ. В ос но ве но ме ров – лич ные 

ис то рии каж до го из юных ар тистов. Ду эт со звёз-

дой, под час пе ре рос ший в нас то ящую друж бу, уже 

стал под линной «пу тев кой в жизнь» для де сят ков 

Легендарный Хосе Каррерас споет на гала-концер-

те фестиваля «Белая трость» в Сочи юных ис-

полни те лей. Ди ана Гур цкая, зас лу жен ная ар тис тка 

Рос сии, «По сол Со чи – 2014»: «Ог ромная бла го-

дар ность мо им кол ле гам, ко то рые нес мотря на за-

ня тость, не ска за ли «нет». На обо рот, ска за ли «да». 

Вы не пред став ля ете, ка кое это счастье для де тей! 

Де тей, ко то рые толь ко на чи на ют путь на сце ну».  

К сло ву, каж дый из про шед ших фес ти ва лей пред-

став лял со бой ори ги наль ную кон цепцию и рас крыл 

раз личные гра ни твор чес тва де тей: в 2010 го ду – 

му зы каль ную клас си ку, в 2011 го ду – куль тур ное 

нас ле дие на ро дов СНГ, в 2012– те атр и кинема-

тограф, адап ти ро ван ные для нез ря чих лю дей, 

в 2013 году – пред сто ящие Олим пий ские и Па ра-

лим пий ские Иг ры в Со чи.

Благотворительность сплачивает  
общество вокруг решения серьезных  
социальных проблем, считает Путин

ИТАР-ТАСС. ЕНЛ-2., 15.10.2014 

Президент России Владимир Путин считает очень 

важной благотворительную деятельность, которая 

сплачивает общество вокруг решения серьезных 

социальных проблем. Об этом говорится в привет-

ствии главы государства участникам, организато-

рам и гостям V Международного благотворительно-

го фестиваля «Белая трость». 

«За прошедшие годы ваш фестиваль убедительно 

доказал свою востребованность и по праву завое-

вал высокое общественное признание», – говорится 

в послании президента, текст которого опублико-

ван на официальном сайте Кремля. «Подчеркну, та-

кие инициативы, как ваша, очень нужны и сегодня, 

и во все времена. Они сплачивают общество вокруг 

решения серьезных социальных проблем, обра-

щают к непреходящим духовным, нравственным 

ценностям», – убежден Путин.
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радугой, имя которой – музыка. Пусть эта музыка не 

смолкает в ваших сердцах и поможет проложить до-

рогу в жизнь. Удачи вам, дорогие друзья, и больших 

творческих побед», – говорится в письме.

13:29. Незрячие дети из России и СНГ  
выступили на одной сцене со звездами

16 октября 2014

 https://oprf.ru/press/news/2014/newsitem/26470/

15 октября в Москве прошел V Международный 

благотворительный музыкальный фестиваль «Белая 

трость».

Мероприятие, основной целью которого является 

творческая реабилитация детей-инвалидов, выяв-

ление одаренных подростков среди воспитанников 

интернатов для слепых и слабовидящих детей, еже-

годно организует благотворительный фонд Дианы 

Гурцкая «По зову сердца».

В этом году на сцену Московского губернского 

театра, вместе с детьми и подростками из России, 

Белоруссии, Казахстана, Грузии и Молдовы вышли 

Алсу, Наташа Королева, Олег Газманов,Анита Цой, 

Марк Тишман, Зара, группа «А-Студио», Марина 

Девятова, Александр Олешко.

«Вечер» Незрячие дети спели дуэтом 
с известными артистамим

15 октября 2014  

http://www.m24.ru/videos/64556watch?v=1msbzs-VmQ0 

В Москве прошел Международный благотворитель-

ный фестиваль «Белая трость». Юные таланты со 

всей России и стран СНГ выступили на сцене Москов-

ского губернского театра – первом, адаптированном 

для незрячих людей. С ними вместе спели Анита Цой, 

Алсу, Олег Газманов и другие звезды. Фестиваль 

проходит уже пятый раз под патро нажем фонда Диа-

ны Гурцкой «По зову сердца». «Это очень красивая 

большая история для этих детишек, – говорит член 

Общественной палаты России Диана Гурцкая, – вы не 

представляете, как они рвутся на сцену, как каждый 

из них старается, как они радуются. Если мы сегодня 

говорим о рав ных возможностях, то наш фестиваль – 

это глобальный шаг в этом направлении». В рамках 

фестиваля также прошел мастер-класс по технике 

рисования светом и фотовыставка работ незрячих 

людей. Там же сегодня представили мобильное 

устройство для незрячих, которое осуществляет мно-

жество фун к ций: до распознавания денежных купюр 

до опре де ления цвета объектов. 

Тайны звезд № 45(365) 2014 Незрячие дети 
видят сердцем и душей

 http://taini-zvezd.ru/nums/365/

В пятый раз Диана Гурцкая устраивает для незрячих 

детей праздник. Звезда организует фестиваль «Белая 

трость». Его цель – реабилитация детей-инвалидов 

через творчество и выявление одаренных воспитан-

ников интернатов. Каждый год самые талантливые 

ребятишки получают возможность выйти на большую 

сцену в Москве вместе со звездами. 

– Я сама училась в интернате. Честно скажу: это не-

просто, – признается Диана Гурцкая. – Я мечтала петь 

и дарить людям радость! И мне повезло, что я стала 

тем, кем стала. Уверена: другие дети тоже заслужи-

вают шанса на исполнение мечты! Вместе с моими 

друзьями мы стараемся его ребятам подарить.

Ученик Алматинской школы-интерната 
№ 4 для слепых и слабовидящих детей  
первенствовал в номинации «Вокальное 
исполнение»

31 октября 2014

http://www.caravan.kz/article/95448

– Мне очень понравилось участвовать в фестивале, – 

рассказал “КАРАВАНУ” Ерхат. – Мы пели песню 

“Казахстан” в дуэте со звездой нашей эстрады 

Ринатом Малцаговым. Вообще, Ерхат – исполни-

тель народных песен. Говорит, что тяга к музыке у 

него проснулась уже в 5 лет. Пробовал играть на 

домбре, а уже в школе освоил ее, выучил ноты:

– Больше всего люблю композиции Гарифуллы 

Курмангалиева и вообще западноказахстанских 

авторов, так как они в быстром темпе исполняют-

ся. Домбра для меня – это жизнь, честно. После 

уроков обязательно играю кюи на домбре. Когда 

есть свободное время, учу песни. Только начал 

сочинять музыку. В будущем, дай Бог, свои песни 

буду исполнять!...

Слепой от рождения мальчик из Армении 
принял участие в Международном  
фестивале

17 октября 2014 

http://www.tert.am/ru/news/2014/10/17/armenia-

hovhanneshovhannisyan/

Слепой от рождения мальчик Ованнес Ованнисян ро-

дился в Армении, его родители отказались от него…

За 10 лет своей жизни мальчик повидал немало 

трудностей на своем пути, в настоящее время он 

живет в семье армянского священника. Учится в 

школе искусств Казароса Саряна.

Ованнес принял участие в международном фести-

вале «Белая трость», организованном специально 

для детей с ограниченными физическими возмож-

ностями, и выступил в дуэте с известной россий-

ской певицей Дианой Гурцкой.

Молдова, 21 канал 14 октября 2014

http://www.youtube.com/watch?v=1VWDvJmr-hk 

http://www.tvc21.md/

Александра Степа готовится к конкурсу для участия 

в фестивале «Белая трость»

Через тернии – к звездам! Именно так живет малень-

кая героиня нашего следующего сюжета, которой 

прочат музыкальную карьеру, Четырехлетняя Алек-

сандра Степа разучивает первые гаммы на фортепи-

ано и учится петь. Все, кто знаком с юной артисткой 

говорят, что она обладает многими талантами, в том 

числе, – прекрасно чувствовать качества людей, 

с которыми общается. Она не может только одного – 

видеть нас. В ближайшее время Александра вместе 

с родителями отправится на фестиваль «Белая 

Трость», который ежегодно проводится заслуженной 

артисткой Российской Федерации Дианой Гурцкой 

и ее фондом помощи незрячим и слабовидящим 

детям «По зову сердца». С начинающей музыкальной 

звездой Александрой накануне выезда встретилась 

наша съемочная группа.

Юная Уфимка Камилла Рахимова спела 
вместе с Олегом Газмановым

17 октября 2014 14:12

http://ufa1.ru/text/newsline/856317.html?full=3 

Юная уфимка Камила Рахимова выступила вместе 

с Олегом Газмановым на пятом Международном 

благотворительном фестивале для незрячих и 

слабовидящих детей «Белая трость». Мероприятие 

проходит под патронажем фонда Дианы Гурцкой 

«По зову сердца».

11-летняя уфимка, на счету которой уже победа в 

Республиканском конкурсе «Созвездие талантов», 

Камила Рахимова получила личное приглашение от 

Дианы Гурцкой в Уфе. В апреле певица приезжала 

на церемонию вручения первой общественной пре-

мии Римы Баталовой «Молодость нации».

Международный благотворительный  
фестиваль «Белая трость»

http://tvkultura.ru/article/show/article

id/120663 

В международный День Белой трости в Москов-

ском губернском театре состоялся 5–й Между-

народный благотворительный фестиваль. Меро-

приятие проводит фонд Дианы Гурцкой «По зову 

сердца». Основная задача смотра – помочь детям – 

инвалидам по зрению. Рассказывают «Новости 

культуры». Саша или Сандуца, так её имя звучит в 

родной Молдове, – самая маленькая участница фе-

стиваля. Ей всего четыре, и она не видит с самого 

рождения. Но может угадать на слух любую ноту.  

Саша во всем ищет особую мелодию. «В первый раз, 

когда мы взяли ее в студию, она стала говорить в 

микрофон, слышать эхо. И с тех пор она ходит и ищет 

вот это эхо», – объясняют Самир Логин и Макс За-

видия (Дуэт из Кишинёва). Диана Гурцкая сама еще 

в детстве влюбилась в музыку. Фестиваль «Белая 

трость» она, ее родные и коллеги задумали 5 лет 

назад. Сразу стало понятно: этот праздник не только 

для незрячих детей, но и для всех неравнодушных.

Международный 
благотворительный
фестиваль
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Информационное издание межгосудар-
ственного фонда гуманитарного сотруд-
ничества государств-участников СНГ

http://www.mfgs-sng.org/local/images/mfgs/ 

forum_5_v2_pdf_1414586289.pdf 

Зал был забит до отказа. Это и понятно. Фестиваль 

любят и ждут с нетерпением. Побывать на таком 

концерте, это значит пообщаться со сверстниками 

из разных городов и стран, получить совет, сфото-

графироваться со звездными артистами и, конечно 

же, набраться новых сил для дальнейшей нелегкой 

жизни. Для многих этот фестивальный вечер был 

чудесной сказкой. Хочется рассказать о всех участни-

ках концерта. Все они: совсем маленькие, побольше 

и подросткового возраста – не просто талантливы, 

они уже определили свою творческую судьбу и целе-

направленно двигаются вперед, мужественно преодо-

левая препятствия, встречающиеся в повседневной 

жизни. Они уже многого достигли, ещё больше у них 

впереди. Пожелаем же им здоровья и удачи!

V Международный фестиваль «Белая 
трость». «Славься, музыка! Славься, жизнь»

9 ноября 2014 г., 09:35 

Международный благотворительный фестиваль «Бе-

лая трость» – уникальный проект, призванный проде-

монстрировать миру достижения незрячих и слабо-

видящих артистов. В международный День Белой 

трости в Московском губернском театре состоялся 

5-й Международный благотворительный фестиваль. 

Мероприятие проводит фонд Дианы Гурцкой «По зову 

сердца». На сцене – уже сложившиеся дуэты детей 

и артистов эстрады. Маленькие артисты аккомпани-

руют, поют, танцуют, доказывая всем и себе, что их 

возможности безграничны. Многие из участников на 

фестивале уже не в первый раз, но каждый раз свой 

образ продумывают до мелочей. Со сцены звучит 

песня «Маленького принца» как напоминание о том, 

что эти дети все-таки видят главное, потому что «зор-

ко одно лишь сердце». В этом году в гала-концерте 

приняли участие Алсу, Наташа Королева, Александр 

Малинин, Олег Газманов, Анита Цой, Марк Тишман, 

Зара, группа «А-Студио», Марина Девятова.

Media group/Tajikistan

РАДИО

ASIA-Plus

15-летний Махмади  
Махмудов принял участие в V Междуна-
родном фестивале «Белая трость»  
Дианы Гурцкая в Москве

21 октября 2014 http://news.tj/ru/news/15-letnii-

podrostok-iz-tadzhikistana-prinyal-uchastie-v-festivale-

belaya-trost-diany-gurtskoi-

Международный благотворительный фестиваль 

«Белая трость» ежегодно проходит в Москве в честь 

дня «Белой трости» 15 октября. Махмади Махмудов 

был единственным участником на этом фестивале 

из Таджикистана. Как со общил «АП» отец Махмади – 

Идибек Махмудов, организаторы фестиваля при-

гласили их для участия при содействии Комитета по 

теле радиовещанию. «Мы сначала отправили им записи 

нашего ребенка, однако поступила просьба отправить 

им живой голос Махмади, без фонограммы. Только 

потом, когда они его прослу шали, нас пригласили на 

фестиваль», – отметил Махмудов. По словам отца, до 

этого Махмади участвовал в фестивалях для людей 

с ограниченными возможностями в Таджикистане, 

Турции и Корее. 15-летний Махмади учится в интерна-

те для незрячих в Гиссаре. Он спокойно может играть 

на пианино и  синтезаторе. Однако, стоит подчеркнуть, 

что сам Махмади не был врождённым незрячим. 

В Москве прошел VI Международный  
благотворительный фестиваль «Белая 
трость»

16 октября, 2015 

«Особенные» дети из регионов выступили на одной 

сцене с Дианой Гурцкая и другими звездами россий-

ской эстрады В театре им. Ермоловой в Москве со-

брались талантливые незрячие и слабовидящие дети 

из разных стран и регионов России, чтобы спеть 

свои любимые песни с представителями шоу-бизне-

са. Мероприятие проходит ежегодно при поддержке 

фонда председателя Комиссии ОПРФ по поддержке 

семьи, детей и материнства Дианы Гурцкая «По зову 

сердца» и фонда «Со-содействие».

Благотворительный фестиваль «Белая 
трость» прошел в москве

16 октября, 2015 

В Москве в шестой раз прошёл международный бла-

готворительный фестиваль «Белая трость». На сцене 

театра имени Ермоловой дети с нарушениями зрения 

спели вместе с известными исполнителями.

Своё приветствие участникам и организаторам 

мероприятия направил Владимир Путин. Президент 

отметил, что фестиваль «Белая трость» призван не 

только помочь детям проявить свой талант, но и при-

влечь внимание к проблемам слабовидящих людей.

Шестой благотворительный фестиваль 
«Белая трость»

17 октября, 2015 

15 октября шестой год подряд состоялся благотво-

рительный Фестиваль «Белая трость», в этом году 

он проходил на сцене театра имени Ермоловой. 

Мероприятие традиционно проводит благотвори-

тельный фонд Дианы Гурцкая «По зову сердца». 

Основная цель фестиваля — творческая реаби-

литация детей-инвалидов, выявление одаренных 

подростков среди воспитанников интернатов для 

слепых и слабовидящих детей.

Москва встречает благотворительный  
фестиваль «Белая трость»

7 октября, 2015 

15 октября отмечается международный день Белой 

трости. К этому событию приурочен VI Между-

народный благотворительный фестиваль «Белая 

трость». Он пройдет 15 октября в Москве в Театре 

имени М.Н.Ермоловой при поддержке благотвори-

тельного фонда Дианы Гурцкой «По зову сердца».

Помимо эстрадных номеров со звездами, участники 

фестиваля смогут посетить уникальный художе-

ственный проект для людей с различной чувстви-

тельностью зрения и слуха «Транскрипция шума» 

в Дарвиновском музее.

В Москве состоялся благотворительный  
фестиваль «Белая трость»

7 октября, 2015 

В нём приняли участие дети-инвалиды по зрению, 

чьи таланты нашли признание в разных регионах. 

Им выпал шанс не просто выступить в столице, но и 

выйти на сцену вместе с российскими звёздами.

Не бросать в беде детей-инвалидов по зрению – 

в этом организаторы видят главный смысл фести-

валя «Белая трость». Раз в год отбирают самых 

талантливых молодых артистов. Россия, Казахстан, 

Молдавия, Армения - без границ. Один вечер в 

Москве, спеть дуэтом со «звездой».

«Я хочу, чтобы общество к нам иначе чуть-чуть 

относилось, чтобы нас не жалели. Мы такие же 

люди, как все. Мы также можем работать, творить, 

жить», – говорит член Общественной палаты РФ, 

организатор Международного фестиваля «Белая 

трость» Диана Гурцкая.

В Москве пройдет шестой международный  
фестиваль «Белая трость»

15 Октября, 2015 

В театре имени М.Н. Ермоловой всех неравнодуш-

ных соберут фонд Дианы Гурцкой «По зову сердца» 

и фонд «Со-содействие» на шестой Международ-

ный благотворительный фестиваль «Белая трость». 

Главная цель, по замыслу организаторов, - творче-

ская реабилитация детей-инвалидов. Диана Гурцкая 

нашла талантливых детей и подростков, воспиты-

вающих в интернатах для слепых и слабовидящих 

детей по всей России, и приегласила их выступить 

на одной сцене с известными российскими артиста-

ми. Поддержать юных артистов пообещали Иосиф 

Кобзон, Тамара Гвердцетели, Анита Цой, группа 

«А-студио» и многие другие.
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VII Международный фестиваль  
«Белая трость»

7 октября 2016 / http://citycelebrity.ru/citycelebrity/

VII Международный благотворительный фестиваль 

«Белая трость» состоится 13 октября в Большом 

Московском государственном цирке. Мероприятие 

традиционно проводит благотворительный фонд 

Дианы Гурцкая «По зову сердца».

Основная цель фестиваля – творческая реаби-

литация детей-инвалидов, выявление одаренных 

подростков среди воспитанников интернатов для 

слепых и слабовидящих детей. Популярные артисты 

споют вместе с ними на одной сцене.

Кондопожанка Анастасия Луттиева вто-
рой год подряд представила Карелию на 
Московском VII Международном благотво-
рительном фестивале «Белая трость»

17 октября 2016 / http://www.gov.karelia.ru/gov/News/

13 октября на арене Большого Московского 

государственного цирка состоялось открытие VII 

Международного благотворительного фестиваля 

«Белая трость». Второй год подряд Анастасия 

Луттиева из Кондопоги с достоинством заявляет на 

фестивале о Карелии и личным примером. 

Напомним, что благотворительный фестиваль про-

ходит ежегодно при поддержке Благотворительно-

го фонда Дианы Гурцкой «По зову сердца».

В Москве проходит благотворительный  
фестиваль «Белая трость»

14 октября 2016 / http://www.tvc.ru/news/

В столице проходит международный благотвори-

тельный фестиваль «Белая трость». Он призван 

помочь детям проявить свой талант.

«Мы безмерно благодарны вам за невероятную тепло-

ту, любовь, поддержку, благодаря которым наши 

маленькие звездочки приобретают возможность стать 

настоящими артистами», – отметила Диана Гурцкая.

В шестой раз вышли на большую сцену 
в Москве незрячие, слабовидящие дети 
и звёзды эстрады. Их собрал вместе 
15 октября в театре имени М.Н. Ермоло-
вой международный благотворительный 
фестиваль «Белая трость»

20 Октября, 2015

Благотворительный фестиваль «Белая 
трость» пройдет в Большом Московском 
цирке

13 октября 2016 / http://www.ntv.ru/novosti/

В столичном Цирке на Проспекте Вернадского 

сегодня состоится гала-концерт, который позволит 

артистам раскрыть свои творческие возможности. 

Все они – участники Седьмого международного бла-

готворительного фестиваля «Белая трость», который 

проходит при поддержке фонда «По зову сердца».

Диана Гурцкая, председатель Комиссии ОП РФ по 

поддержке семьи, детей и материнства: «Я хочу, 

чтобы их мечты сбывались, чтобы они занимались 

любимым делом. И чтобы стереотипа, что человек 

с ограниченными возможностями, не существовало 

в нашей жизни».

В Москве пройдет VII Международный  
благотворительный фестиваль «Белая 
трость»

7 октября 2016 / http://www.otr-online.ru/news/

Фестиваль проводится при поддержке благотвори-

тельного фонда Дианы Гурцкая «По зову сердца».

Цель фестиваля – творческая реабилитация детей 

с ограничениями по здоровью, а также выявление 

одаренных подростков среди интернатов для сле-

пых и слабовидящих детей.

Патриарх Кирилл: «Белая трость» позволя-
ет увидеть красоту добра

13 октября 2016 / http://www.pravmir.ru/

Основная цель мероприятия – творческая реаби-

литация детей-инвалидов и выявление одаренных 

подростков среди воспитанников интернатов для 

слепых и слабовидящих детей.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл направил 

приветствие участникам фестиваля. «Этот фести-

валь, проводимый благотворительным фондом «По 

зову сердца», несомненно, является значимым со-

циально-культурным проектом, свидетельствующим 

о том, что доброделание востребовано обществом, 

что люди, проявляющие заботу о ближних – достой-

ны глубокого уважения и признания», – отмечает в 

своем обращении Предстоятель Русской Церкви.

VII Международный благотворительный  
фестиваль «Белая трость»

13 октября 2016 / https://www.asi.org.ru/event/

Фестиваль традиционно проводит в Международ-

ный день белой трости благотворительный фонд 

Дианы Гурцкая «По зову сердца». 

Основная цель фестиваля – творческая реаби-

литация детей-инвалидов, выявление одаренных 

подростков среди воспитанников интернатов для 

слепых и слабовидящих детей. В этом году фе-

стиваль пройдет на арене Большого Московского 

государственного цирка.

13 октября в Москве состоится VII Между-
народный благотворительный фестиваль 
«Белая трость»

12 октября 2016 / http://artmoskovia.ru/

13 октября 2016 года на арене Большого Москов-

ского государственного цирка (Москва, пр-т Вернад-

ского, д.7) состоится гала-концерт VII Международ-

ного благотворительного фестиваля «Белая трость».

Мероприятие проходит ежегодно при поддержке 

фонда председателя Комиссии ОП РФ по поддержке 

семьи, детей и материнства Дианы Гурцкая «По зову 

сердца». Основная цель фестиваля «Белая трость» – 

творческая реабилитация детей-инвалидов и выяв-

ление одаренных подростков среди воспитанников 

интернатов для слепых и слабовидящих детей.

В Москве прошел седьмой благотвори-
тельный фестиваль «Белая трость»

14 октября 2016 / http://www.vz.ru/news/

На арене Большого Московского государственного 

цирка состоялся VII Международный благотвори-

тельный фестиваль «Белая трость», приуроченный 

к Международному дню белой трости – символу 

незрячего человека.

Певица на протяжении года сама ездила по горо-

дам и лично отбирала участников среди одаренных 

воспитанников интернатов для слепых и слабовидя-

щих детей, а так же отслушивала аудиозаписи.

«Есть дети безумно талантливые, безумно краси-

вые, которые играют на фортепиано, поют, сочиня-

ют стихи, рассказывают их. Дети, которые рвутся 

на сцену, и им нужно помочь», – сказала Гурцкая в 

интервью РИА «Новости».

В Москве прошёл благотворительный 
фестиваль «Белая трость»

12 октября 2017 / https://russian.rt.com

12 октября в Москве состоялся VIII Международный 

благотворительный фестиваль «Белая трость», при-

званный привлечь внимание общества к проблемам 

незрячих. В мероприятии приняли участие юные не-

зрячие и слабовидящие артисты из России и стран 

СНГ, а также из Польши и Израиля. В этом году 

официальным партнёром фестиваля стал благо-

творительный фонд «Дорога жизни», специализи-

рующийся на организации медицинской помощи 

детям-сиротам в отдалённых уголках России.

Международный 
благотворительный
фестиваль

«БЕЛАЯ ТРОСТЬ» / 2019 /
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Сегодня состоится благотворительный 
фестиваль «Белая трость – толерант-
ность, равноправие, интеграция»

12 октября 2017 / http://nsn.fm

На сцене «Крокус-Сити-холла» сегодня состоится 

8-й Международный благотворительный фести-

валь «Белая трость – толерантность, равноправие, 

интеграция». В нем примут участие юные незрячие 

и слабовидящие артисты из стран СНГ, а также из 

Польши и Израиля. Их поддержат известные эстрад-

ные исполнители: Валерия, Александр Маршал, 

Валерий Меладзе, Светлана Сурганова, Варвара, 

Тамара Гвердцители и многие другие. День белой 

трости – символа незрячего человека – отмечается 

международным сообществом 15 октября с 1969 

года. Дата была установлена, чтобы привлечь внима-

ние окружающих к проблемам незрячих, помочь им 

стать полноценными членами нашего общества.

В Красногорске прошел благотворитель-
ный фестиваль «Белая трость»

13 октября 2017 / https://360tv.ru

На благотворительном фестивале «Белая трость» в 

подмосковном Красногорске на одной сцене высту-

пили незрячие дети и российские звезды. 200 ребят 

из 10 стран доказали, что можно заставить зрите-

лей плакать, даже не видя зал.

Это уже восьмой благотворительный фестиваль. 

Первый концерт состоялся 15 октября 2010 года 

в Международный день белой трости — символа 

незрячего человека. В этом году концерт традици-

онно открывала главный организатор, заслуженная 

артистка России Диана Гурцкая, которая в очеред-

ной раз доказала, что ничего невозможного нет – 

во время выступления певица в буквальном смысле 

взлетела над сценой.

После выхода на сцену прилив силы ты чувствуешь, 

энергию, когда тебе аплодируют, что это сделал ты 

сам! Ты вышел сам! Это ощущение преодоления, 

что ты вышел, ты смог спеть, не побоялся

– Снежана Черепанова, участница фестиваля из 

Сергиева Посада.

Зорко одно лишь сердце: в Москве 
прошел благотворительный фестиваль 
«Белая трость»

13 октября 2017 / http://ren.tv/

В нем приняли участие десятки ребят — это юные 

незрячие и слабовидящие артисты. Они приехали 

со всех уголков России и стран СНГ, чтобы ис-

полнить свою мечту: попасть на большую сцену и 

выступить с любимыми исполнителями.

«Этот фестиваль несет какой-то невероятный заряд 

добра. И это сразу чувствуется, когда выходишь 

на сцену. А здесь уже заряжены очень искренни-

ми эмоциями», – рассказывает народная артистка 

России Валерия. 

Из маленького фестиваля одной страны «Белая 

трость» превратилась в международный проект. 

В этом году на сцене молодые артисты из 10 стран. 

И это праздник не только для них, но и для зрителей. 

Наблюдая за концертом, здесь каждый понимает: для 

настоящего таланта не существует никаких преград. 

Путин: фестиваль «Белая трость» помога-
ет детям поверить в себя и свои силы

13 октября 2017 / https://riafan.ru/

Президент России Владимир Путин направил при-

ветствие участникам и гостям восьмого Международ-

ного благотворительного фестиваля «Белая трость», 

сообщается на сайте Кремля.

«Считаю этот масштабный благотворительный проект 

значимой инициативой, направленной на поддержку 

детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации», – 

отмечается в поздравительной телеграмме.

По словам главы государства, фестиваль «Белая 

трость» объединил большое число людей, которые 

помогают юным талантам в их личностном и твор-

ческом росте. 

Напомним, что восьмой фестиваль «Белая трость» 

посвящен Международному дню солидарности 

с незрячими людьми. Мероприятие стартовало 

12 октября по инициативе председателя Комиссии 

Общественной палаты России по поддержке семьи, 

детей и материнства певицы Дианы Гурцкой.

Песня в темноте. В столицу на фестиваль 
«Белая трость» приедут около 200 детей, 
которые споют на разных языках

05.10.2017 / https://rg.ru/

В Москву через неделю приедут около 200 юных 

артистов из российских регионов и других стран. 

В основном вокалисты, поющие на разных языках 

и в разных жанрах. Все незрячие и слабовидящие, 

но талантливые. Выступят молодые дарования на 

сцене Крокус Сити Холла, что у станции метро «Мя-

кинино». Там 12 октября пройдет восьмой между-

народный благотворительный фестиваль «Белая 

трость», приуроченный ко Дню солидарности с 

незрячими людьми.

Путин назвал фестиваль «Белая трость» 
значимой инициативой для помощи детям

12 октября 2017 / https://polit.info/

Глава РФ Владимир Путин поприветствовал участни-

ков, организаторов и гостей восьмого Международ-

ного благотворительного фестиваля «Белая трость».

Текст телеграммы был размещен на официальном 

сайте Кремля. В приветствии Путин отметил, что 

считает данный благотворительный проект весомой 

инициативой, которая оказывает поддержку детям 

в трудных ситуациях. Российский лидер отметил, что 

«Белая трость» объединила большое число людей, 

помогающих детям в становлении личности.

Восьмой ежегодный благотворительный фестиваль 

«Белая трость» стартовал в четверг.

Владимир Путин направил приветствие 
участникам, организаторам и гостям 
VIII Международного благотворительного 
фестиваля «Белая трость»

13 октября 2017 / http://www.vest-news.ru

Президент Российской Федерации Вла-
димир Путин обратился с приветствием 
участникам, организаторам и гостям 
восьмого Международного благотвори-
тельного фестиваля «Белая трость».

14 октября 2017 / https://nation-news.ru/

Президент России Владимир Путин заявил, что 

«Белая трость» объединила большое количество 

специалистов, которые помогают юным талантам в 

судьбе, личностном и творческом становлении. При 

помощи этого уникального события дети могут по-

верить в себя и понять, что для таланта нет преград.

12 октября начал работу благотворительный фести-

валь «Белая трость». Мероприятие организовано по 

инициативе главы Комиссии Общественной палаты 

РФ по поддержке семьи, детей и материнства  

Дианы Гурцкой.

Международный фестиваль «Белая 
трость» прошел в Москве

13 октября 2017 / https://iz.ru/

В Москве прошел международный фестиваль «Белая 

трость». Масштабный благотворительный проект рас-

крывает таланты детей. У всех юных артистов ограни-

ченные возможности – проблемы со зрением.

Международный 
благотворительный
фестиваль

«БЕЛАЯ ТРОСТЬ» / 2019 /



68 69

Участникам, организаторам и гостям 
VIII Международного благотворительного 
фестиваля «Белая трость»

12 октября 2017 года / http://kremlin.ru

«Важно, что «Белая трость» объединяет большое 

количество душевно щедрых, чутких к чужой беде лю-

дей, которые искренне помогают юным дарованиям в 

их судьбе, в личностном и творческом становлении.

Фестиваль предоставляет ребятам прекрасную воз-

можность поверить в себя и свои силы, дарит им 

радость дружеского общения и убедительно под-

тверждает, что для настоящего таланта не существу-

ет никаких преград». Владимир Путин.

Путин: фестиваль «Белая трость» явля-
ется значимой инициативой для помощи 
детям

12 октября / http://tass.ru

Президент РФ Владимир Путин направил привет-

ствие участникам, организаторам и гостям восьмо-

го Международного благотворительного фестиваля 

«Белая трость». Телеграмма опубликована в чет-

верг на сайте Кремля.

Восьмой ежегодный благотворительный фестиваль 

«Белая трость», приуроченный к Международному 

дню солидарности с незрячими людьми, открылся 

12 октября. Он проводится по инициативе предсе-

дателя Комиссии Общественной палаты РФ по под-

держке семьи, детей и материнства Дианы Гурцкой.

12 октября 2017 г. В «Крокус-Сити-Хол-
ле» пройдёт VII Международный благо-
творительный фестиваль «Белая трость»

4 октября, 2017 / http://inva.tv 

VII Международный благотворительный фести-

валь «Белая трость» пройдет 12 октября 2017 г. 

в «Крокус-Сити-холле». Гала-концерт в преддверии 

Международного дня белой трости проведет благо-

творительный фонд Дианы Гурцкая «По зову серд-

ца» при содействии фонда поддержки слепоглухих 

«Со-единение». Основная цель фестиваля – твор-

ческая реабилитация незрячих, слабослышащих 

и слепоглухих детей.

Воспитанница ЦРИ «Бутово» успешно 
выступила на благотворительном фести-
вале «Белая трость»

23.10.2017 / http://ubutovo.mos.ru/

В Москве, в концертном зале Крокус Сити Холл, 

состоялся восьмой Международный благотвори-

тельный фестиваль «Белая трость». Организатором 

мероприятия выступил Фонд помощи незрячим и 

слабовидящим детям «По зову сердца», руководит 

которым Диана Гурцкая. Традиционно партнером 

фестиваля стал и Фонд поддержки детей, находя-

щихся в трудной жизненной ситуации. В концерте 

приняла участие и девушка из Южного Бутова Аня 

Колесникова, вместе с Русланом Алехно исполнив-

шая песню «Новогодние игрушки».

Ломая стереотипы: Диана Гурцкая рас-
сказала о фестивале «Белая трость»

11.10.2017 / https://ria.ru/

По ее словам, принять участие в фестивале могут 

ребята от 4 до 20 лет. Сначала они отправляют 

записи своих песен на официальный сайт Дианы 

Гурцкой, затем организаторы приезжают к потенци-

альным участникам в школы-интернаты, общаются 

с педагогами и родителями, рассказала певица.

«Музыка не имеет границ. Я всегда это говорю и 

буду говорить. Потому что фестиваль – это празд-

ник музыки, на который приезжают дети из разных 

стран, они приезжают в Россию. И мы встречаем их 

с большим сердцем», – сказала Диана Гурцкая.

Незрячие дети из 10 стран мира спели 
в рамках фестиваля «Белая Трость»

12 октября / https://www.m24.ru/ 

Незрячие дети из 10 стран мира вышли на сцену 

концертного зала «Крокус Сити Холл». Концерт 

проводится ежегодно в рамках фестиваля «Белая 

трость». Он приурочен к Международному дню 

солидарности с незрячими людьми, который от-

мечают 15 октября. Чтобы спеть для публики, дети 

присылали свои записи певице Диане Гурцкой, 

после чего проводился отбор.

Ежегодный Благотворительный  
фестиваль «Белая трость»

12 октября 2017 / http://душевная.москва

12 октября на сцене Концертного зала «Крокус-

Сити-холл» в восьмой раз состоится ежегодный 

благотворительный фестиваль «Белая трость»,  

приуроченный к Международному дню слепых.

Гала-концерт проведет Благотворительный фонд 

Дианы Гурцкая «По зову сердца» при содействии 

Фонда поддержки слепоглухих «Со-единение». Ос-

новная цель фестиваля – творческая реабилитация 

незрячих, слабослышащих и слепоглухих детей.

12 октября – ежегодный благотворитель-
ный Фестиваль «Белая трость»

28.09.2017 / https://icmos.ru/

12 октября 2017 года на сцене концертного зала 

«Крокус-Сити-холл» вот уже в восьмой раз состоит-

ся ежегодный благотворительный Фестиваль «Белая 

трость», приуроченный к Международному дню со-

лидарности с незрячими людьми, который отмечает-

ся 15 октября. 

Фестиваль проводится по инициативе Председателя 

Комиссии Общественной палаты Российской Феде-

рации по поддержке семьи, детей и материнства, 

Члена Комиссии при Президенте Российской Феде-

рации по делам инвалидов, Заслуженной артистки 

России Дианы Гурцкая. 

В этом году Международный день солидарности с 

незрячими людьми совпал с открытием XIX Всемир-

ного фестиваля молодежи и студентов, чей лозунг 

«За мир, солидарность и социальную справед-

ливость: уважая наше прошлое, мы строим наше 

будущее!» стал сквозной темой благотворительного 

Фестиваля.

«Белая трость»: фестиваль, где важен 
каждый

17 октября 2017 / http://argumenti.ru/

12 октября концертный зал Крокус Сити Холл за-

полнили необычные зрители. Яркие, талантливые 

девчонки и мальчишки, которые слышат и ощущают 

этот мир, но не видят его. Они приехали со своими 

родными, друзьями, воспитателями и педагогами 

по вокалу. Без группы поддержки было не обой-

тись, ведь на концерте для ребят отвели не только 

зрительские места, но и роли певцов.

В Тюмени состоится фестиваль «Белая 
трость»

18 декабря 2017 / http://www.tmn.aif.ru/

В областном центре состоится окружной тур 

международного благотворительного фестиваля 

«Белая трость», – сообщили в пресс-службе адми-

нистрации Тобольска.

Фестиваль будет проходить в двух номинациях: во-

кал и инструментальное исполнение.

Кроме того, ребятам предстоит посетить музей 

физики принять участие в ряде инклюзивных игр, 

которые проведут преподаватели и психологи 

ТюмГУ.

Международный 
благотворительный
фестиваль
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Лучшие участники отправятся на гала-концерт 

международного благотворительного фестиваля 

«Белая трость».

Участие в нем примут 35 исполнителей.

Международный благотворительный  
фестиваль «Белая трость»

15 декабря 2017 / http://nstar-spb.ru 

15 декабря 2017 г. на базе Российского госу-

дарственного педагогического университета им. 

А.И. Герцена состоится окружной тур Междуна-

родного благотворительного фестиваля «Белая 

трость», проходящего под патронатом заслуженной 

артистки России Д. Гурцкая.

Целью окружного тура является привлечение 

внимания к проблеме социализации и интеграции 

в общество обучающихся с нарушением зрения из 

образовательных организаций Северо-Западного 

федерального округа.

Участниками Фестиваля станут незрячие и слабови-

дящие самодеятельные артисты в возрасте от 9 до 

19 лет, обучающиеся в образовательных органи-

зациях Санкт-Петербурга, Республики Карелия, 

Ленинградской, Мурманской, Калининградской 

и Вологодской областей.

В Перми пройдёт отборочный этап  
фестиваля «Белая трость»

11 декабря 2017 / https://www.newsko.ru/

18 декабря в Перми пройдет отборочный тур 

VIII Международного благотворительного фестива-

ля «Белая трость» по Приволжскому федеральному 

округу. На фестивале выступят незрячие и слабо-

видящие дети с вокальными и инструментальными 

номерами.

По итогам очного тура трое победителей от ПФО 

отправятся во Всероссийский детский центр 

«Орлёнок» для участия в финальном туре фести-

валя. Кроме того, в «Орленке» будет организована 

тематическая инклюзивная смена с проведением 

мастер-классов по вокальному и инструментально-

му искусствам.

Во Владимире стартует отборочный этап 
Международного благотворительного 
фестиваля «Белая трость»

16 декабря 2017 / http://vladtv.ru/

16-18 декабря во Владимире состоится окружной 

этап Международного благотворительного фестива-

ля «Белая трость», организованного Министерством 

образования и науки России. Он пройдет на базе 

Владимирского госуниверситета. 

Фестиваль призван помочь детям с ограниченными 

возможностями проявить свой талант и прово-

дится в целях развития социальной активности, 

творческих и познавательных способностей детей, 

подростков, молодёжи с нарушением зрения, а 

также для привлечения внимания к проблеме со-

циализации и интеграции в общество обучающихся с 

нарушением зрения.

20 декабря в Красноярском государ-
ственном университете им. В. П. Аста-
фьева пройдет отборочный окружной 
этап VIII Международного благотвори-
тельного фестиваля «Белая трость».

https://www.krsk.kp.ru/

Фестиваль проводит благотворительный фонд Диа-

ны Гурцкой помощи незрячим и слабовидящим де-

тям «По зову сердца» совместно с Министерством 

образования и науки Российской Федерации.

Организатором окружного этапа фестиваля явля-

ется КГПУ им. В. П. Астафьева. Цель – привлечение 

внимания общества к проблемам незрячих, а также 

развитие их музыкального творчества.

Направления номинаций отборочного этапа – вокал и 

инструментальная музыка среди детей в возрасте от 4 

до 18 лет и молодежи от 18 до 20 лет. Участники про-

живают в регионах Сибирского Федерального Округа.

Победители окружного тура становятся участника-

ми финального тура благотворительного фестиваля 

«Белая трость» во всероссийском детском центре 

«Орлёнок» (Краснодарский Край).

Благотворительный фестиваль «Белая 
трость» прошел во Владивостоке

15 декабря 2017 / http://primgazeta.ru/

Цель фестиваля – привлечь внимание к проблемам 

обустройства в жизни школьников и студентов с 

нарушением зрения, а также развитие структуры 

дополнительного образования для таких людей.

Участники фестиваля – незрячие и слабовидящие 

самодеятельные артисты в возрасте от четырех 

до 20 лет.

Все исполнители награждены дипломами и па-

мятными призами. Победители отправятся на 

финальный тур во Всероссийский детский центр 

«Орлёнок», где будет организована тематическая 

инклюзивная смена с проведением мастер-классов 

по вокальному и инструментальному искусству.

В Краснодаре наградили участников 
окружного этапа фестиваля «Белая 
трость»

12 декабря 2017 / http://kuban24.tv/

Организатором благотворительного мероприятия 

стал Кубанский государственный университет. 

Главная задача конкурса – привлечь внимание к 

незрячим и слабовидящим детям.

Показать свои таланты в краевую столицу приехали 

подростки со всего ЮФО. Из участников жюри вы-

брало десять лучших исполнителей.

«Это ребята из Армавира, Волгограда, Ростова-

на-Дону, Краснодара. Это ребята, которые 

действительно обладают талантом в вокальном ис-

полнении, а также в инструментальном качестве», – 

сказал проректор КубГУ Николай Редькин.

Благотворительный фестиваль «Белая 
трость» прошел в стенах ВГУЭС.
Дети и подростки с проблемами зрения 
показали свои вокальные и музыкальные 
возможности 

https://primamedia.ru/news/655303/

Гала-концерт окружного тура Международного 

фестиваля «Белая трость» прошел в стенах ВГУЭС 

в киноконцертном комплексе «Андеграунд». Дети 

и подростки с проблемами зрения показали свои 

вокальные и музыкальные возможности, сообщили 

ИА PrimaMedia в пресс-службе ВГУЭС.

Концерт начался с музыкального приветствия 

творческого коллектива ВГУЭС «Престиж». Затем 

на сцену вышли незрячие и слабовидящие участни-

ки фестиваля, подарив залу удивительные эмоции. 

Звучали трогательные песни, мелодии саксофона 

и фортепиано...

Напомним, целью фестиваля «Белая трость» явля-

ется привлечение внимания к проблеме социализа-

ции и интеграции в общество людей с нарушением 

зрения, выявление талантливых подростков среди 

воспитанников интернатов для слепых и слабови-

дящих детей, а также развитие системы дополни-

тельного образования. Организаторами выступают 

Министерство образовании и науки РФ совместно 

с российским благотворительным фондом помощи 

незрячим и слабовидящим детям «По зову сердца» 

Дианы Гурцкой. Площадкой для проведения окруж-

ного этапа этого социально значимого мероприятия 

выбран Владивостокский университет экономики 

и сервиса.

Нальчанин споет в Москве

http://kbrria.ru/kultura/nalchanin-spoet-v-moskve-22182

Воспитанник детской школы искусств №1 Нальчи-

ка Ислам Каранашев стал одним из победителей 

фестиваля «Белая трость», и теперь представит 

Кабардино-Балкарию на гала-концерте в Москве, 

сообщает пресс-служба администрации Нальчика.

Девятиклассник нальчикской школы-интерната №3 
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Ислам Карнашев успешно прошел отборочный тур 

во Владикавказе, говорится в сообщении.

«Музыкой и вокалом сын начал заниматься лишь 

год назад. До этого мы не решались – боялись, что 

не получится. Вначале посещали колледж культуры 

и искусств, кружок, где преподают вокал детям с 

особенностями развития. А с прошлого года зани-

маемся в детской школе искусств №1», – цитирует 

пресс-служба маму юного артиста.

Участие в фестивале «Белая трость» для Ислама 

не является дебютом, он принимал участие и в го-

родских и республиканских проектах, в частности, 

в проекте «Мелодия добра», который проводится 

общественной организацией «Галактика».

Фестиваль, приуроченный ко Дню солидарности 

с незрячими людьми, учрежден фондом помощи 

незрячим и слабовидящим детям певицы Дианы 

Гурцкой «По зову сердца», проходит он при под-

держке Министерства образования и науки РФ.

В этом году в Москве пройдет девятый по счету 

гала-концерт, в котором примут участие дети всей 

России, а также ближнего и дальнего зарубежья.

В Перми прошел фестиваль для незрячих 
детей «Белая трость»

http://rifey.ru/news/perm/show_id_61993

Взгляд изнутри. Пермь стала площадкой отборочного 

этапа Международного благотворительного фестиваля 

«Белая трость», который организовала известная певи-

ца Диана Гурцкая. Дети с нарушением зрения получили 

возможность показать свои музыкальные таланты на 

большой сцене. 

Самого главного глазами не увидеть, – уверены 

участники Фестиваля «Белая трость». Это мероприятие 

проходит уже 8-й раз. В Перми – отборочный этап 

Приволжского региона. В наш город прибыли почти 

полсотни ребят.

Николай Бухавцев, председатель пермской краевой 

организации всероссийского общества слепых 

– Они не просто замечательные. Они успешные и та-

лантливые, если уже достигли таких высот и выступа-

ют на фестивалях такого уровня. Думаю, что сегодня 

появятся звездочки, которые смогут далее на всерос-

сийском уровне, даже на международном выступать. 

Выступать совместно со звездами большой эстрады.

По мнению жюри, наш город имеет уникальный опыт 

в работе с такими особыми ребятами. Серьезные 

наработки в части творческой реабилитации есть в 

Пермском педагогическом университете.

Андрей Колесников, ректор ПГГПУ. 

– Их жизнь должна быть полна, насыщенна. И те воз-

можности, навыки, которые у них есть, должны быть 

комфортно развиваемы. Мы очень надеемся, что такое 

общение, которые мы создали здесь для них, оно 

украсит и обогатит их жизнь. 

Многие участники на сцене не впервые и отлично себя 

проявляют, отмечают специалисты. Частичное и даже 

полное отсутствие зрения не может помешать стрем-

лению к творчеству. Ребята всякий раз удивляют жюри 

своими вокальными данными и игрой на музыкальных 

инструментах. ДАНИИЛ ХАЧАТУРОВ, УЧАСТНИК 

ФЕСТИВАЛЯ – Я буду показывать, «Когда мы вместе». 

Мы очень долго готовились, старались, я давно мечтал 

побывать в Перми. Я буду показывать движения, кото-

рым меня учит моя мама. Я буду петь.

http://gazetazm.ru/?p=62471

В этом году впервые по инициативе Министерства 

образования и науки Российской Федерации и 

Благотворительного фонда помощи детям с нару-

шениями зрения «По зову сердца» Дианы Гурцкая 

во Всероссийском детском центре «Орлёнок» 

открылась специализированная смена «Импульс 

творчества» (даты проведения смены 28 апреля — 

16 мая 2018 года).

Проведение смены стало инновационным проектом 

по организации инклюзивного отдыха, оздоров-

ления и дополнительного образования ребят с 

особыми образовательными потребностями. Про-

грамма смены направлена на инклюзивное взаи-

модействие, реализацию и развитие творческого 

потенциала её участников. Участниками смены 

стали 29 подростков в возрасте от 9 до 19 лет 

из 19 регионов Российской Федерации.

Диана Гурцкая пригласила детей- 
инвалидов из Удмуртии на фестиваль 
«Белая трость»

https://udmurt.media/news/obshchestvo/33017/

В Ижевске Гурцкая, возглавляющая попечительский 

совет Фонда помощи незрячим и слабовидящим детям 

«По зову сердца», встретилась с представителями орга-

низаций, поддерживающих взрослых и детей с огра-

ниченными возможностями здоровья. Отдельно она 

остановилась на необходимости создавать условия для 

развития детей с особенностями развития, для инклю-

зивного образования и спорта, а также формировать 

позитивное отношение к ним в обществе. По итогам 

встречи Диана Гурцкая выразила готовность помогать 

с развитием удмуртских проектов по поддержке инва-

лидов, а также пригласила талантливых детей с ограни-

ченными возможностями из Удмуртии принять участие 

в благотворительном фестивале «Белая трость».

В Тюмени прошел отборочный тур  
фестиваля «Белая трость»

http://tyum-pravda.ru/news/35010-v-tyumeni-proshel-

otborochnyj-tur-festivalya-belaya-trost

Инклюзивный музыкальный фестиваль, в котором 

участвуют незрячие и слабовидящие дети, в нашем 

регионе проходит впервые. Организатором регио-

нального этапа выступил Тюменский государствен-

ный университет, при поддержке Фонда помощи не-

зрячим и слабовидящим детям «По зову сердца» под 

руководством Дианы Гурцкой. Первый день у участ-

ников начался с репетиций, а у гостей фестиваля с 

инклюзивных игр. Все желающие смогли поиграть 

в тетрис, гольф, собрать карту Тюменской области, 

приготовить бутерброд, и все это с завязанными 

глазами. Талантливые ребята Уральского федераль-

ного округа представили конкурсному жюри свои 

индивидуальные и коллективные номера по вокалу 

и игре на музыкальных инструментах. Выступления 

участников были настолько душевными и творчески-

ми, что зрители не могли отпустить участников со 

сцены без бурных и тёплых аплодисментов.

Фестиваль «Белая трость» пройдет 
в Приморье

http://artemokrug.ru/

Департаментом культуры Приморского края со-

вместно с ГАПОУ «Приморский краевой колледж 

искусств» и ГКУК «Приморская краевая библиотека 

для слепых» проводится конкурсный отбор среди 

учащихся специализированных образовательных 

организаций для незрячих и слабовидящих детей по 

двум номинациям: вокальное искусство и инстру-

ментальное искусство.

Победители конкурсного отбора будут рекомендо-

ваны для выступления в гала-концерте X Между-

народного благотворительного фестиваля «Белая 

трость», который состоится 13 октября 2019 года 

в Государственном Кремлёвском Дворце.

Фестиваль «Белая трость» 2019

http://pogranichny.ru/

Благотворительный фонд Дианы Гурцкая помощи 

незрячим и слабовидящим детям «По зову серд-

ца» при поддержке Министерства просвещения 

Российской Федерации проводит фестиваль «Белая 

трость» с целью выявления музыкально одаренных 

детей с нарушениями зрения.

Победители конкурсного отбора будут рекомендо-

ваны для выступления в гала-концерте X Между-

народного благотворительного фестиваля «Белая 

трость», который состоится 13 октября 2019 года 

в Государственном Кремлёвском Дворце.

Едем в столицу!
Юные приморцы с нарушениями зрения 
смогут выступить в Кремле

https://vl.aif.ru/

Проявить свои музыкальные таланты дети могут на 

X Международном благотворительном фестивале 

«Белая трость». Конкурсный отбор участников из 

Приморья состоится в краевом колледже искусств 

во Владивостоке 20 сентября. 

Организатором фестиваля выступает благотвори-

тельный фонд помощи незрячим и слабовидящим 

детям Дианы Гурцкой «По зову сердца». Конкурс 

проводится по направлениям: фортепиано, баян, 

аккордеон, домра, балалайка, гитара, духовые и 

ударные инструменты, струнные смычковые инстру-

Международный 
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менты, вокал. В фестивале могут принять участие 

инструментальные, вокальные, вокально-инстру-

ментальные и другие творческие коллективы.

В Кремле прошёл X благотворительный  
фестиваль незрячих детей  
«Белая трость»

14 октября 2019, 18:42

В Государственном Кремлёвском дворце прошёл 

X международный фестиваль «Белая трость». На 

гала-концерте вместе со звёздами российской 

эстрады выступили юные победители региональ-

ных конкурсов с проблемами зрения. Фестиваль 

объединяет талантливых детей из России, Грузии, 

Казахстана и других государств постсоветского 

пространства.

Гала-концерт фестиваля «Белая трость» 
прошел в Государственном Кремлевском 
дворце

14 октября 2019, 12:25  

В Москве состоялся гала-концерт международного 

благотворительного фестиваля «Белая трость». 

По словам организаторов, форум был задуман 

для привлечения внимания к проблемам незрячих 

детей, а также для поддержки юных талантов из 

разных регионов. Многие из них вышли на сцену 

Государственного Кремлевского дворца. В этом 

году фестиваль прошел уже в десятый раз.

14 октября 2019, 9:49

«Белая трость» в Большом Кремлевском — это знак 

внимания государства, и не только в юбилей. 10 лет 

назад первый фестиваль был организован Фондом со-

циально-культурных инициатив, а провели его в Центре 

оперного пения Галины Вишневской. Но не это главное.

Генеральный директор Фонда:

Чукалин Илья Владимирович
Адрес сайта в интернете:  

www.президентс киегранты.рф 

Фонд-оператор президентских грантов по развитию 

гражданского общества создан в марте 2017 года.

Основные его цели – содействие повышению 

эффективности взаимодействия государственных 

органов, органов местного самоуправления, ком-

мерческих и некоммерческих организаций, граждан 

при решении социальных проблем; а также обеспе-

чение всесторонней поддержки некоммерческих 

организаций, созданных для достижения социаль-

ных, благотворительных, культурных, образова-

тельных, научных целей, в целях охраны здоровья 

граждан, развития физической культуры и спорта, 

удовлетворения духовных и иных нематериальных 

потребностей граждан, защиты прав, законных ин-

тересов граждан и организаций, оказания юридиче-

ской помощи, а также в иных целях, направленных 

на достижение общественных благ и добровольче-

ства.

Министр культуры Российской Федерации:

Мединский Владимир Ростиславович
Адрес сайта в интернете: http://mkrf.ru/ 

Министерство культуры Российской Федерации 

(Минкультуры России) является федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке и реализации государствен-

ной политики и нормативно-правовому регулиро-

ванию в сфере культуры, искусства, культурного 

наследия (в том числе археологического наследия), 

кинематографии, туристской деятельности, автор-

ского права и смежных прав и функции по управ-

лению государственным имуществом и оказанию 

государственных услуг в сфере культуры и кинема-

тографии, а также по охране культурного наследия, 

авторского права и смежных прав, по контролю 

и надзору в указанной сфере деятельности.

Руководитель: 

Митрофанова Элеонора Валентиновна
Адрес сайта в интернете: http://rs.gov.ru/ 

Россотрудничество – Федеральное агентство по 

делам Содружества Независимых Государств, 

соотечественников, проживающих за рубежом, 

и по международному гуманитарному сотрудни-

честву. Деятельность Россотрудничества и его 

загранучреждений направлена на реализацию 

государственной политики международного гума-

нитарного сотрудничества, содействие распро-

странению за рубежом объективного представ-

ления о современной России. В настоящее время 

Россотрудничество представлено в 80 странах 

мира 93 представительствами: 69 российских цен-

тров науки и культуры (из них 8 отделений РЦНК) в 

61 стране, 24 представителя Агентства в составе 

посольств в 22 странах. Приоритетным направле-

нием деятельности Россотрудничества являются 

государства-участники Содружества Независимых 

Государств, где в каждой стране есть российские 

центры науки и культуры. 

Сегодня все собрались здесь, чтобы помочь нам, 

людям зрячим, наконец открыть глаза и увидеть другого 

человека.

«Главное, чтобы менялось сознание людей, тот стерео-

тип о людях в черных очках. Здесь видят детей, которые 

занимаются профессионально музыкой. Вот что и нуж-

но видеть», — отметила заслуженная артистка России и 

общественный деятель Диана Гурцкая.

14 октября 2019, 12:47

В Москве состоялся юбилейный гала-концерт 

Международного благотворительного фестиваля 

«Белая трость». Об этом сообщает  

На сцену Кремлёвского дворца вышли звёзды эстра-

ды, а также юные артисты. За 10 лет работы фести-

валя возросло не только количество участников, но 

и география проекта. В столицу приехала талантли-

вая молодёжь из всех федеральных округов.

В этом году самым юным участником 
фестиваля стала четырехлетняя Арина 
Киркач с Украины

14 октября 2019, 21:24

Организаторы международного фестиваля незря-

чих детей «Белая трость», который в воскресенье 

прошел в Москве, объявили о начале приема за-

явок от желающих выступить в 2020 году.

«В следующем году нас ждет XI Фестиваль «Белая 

трость», на сайте которого уже начали принимать 

заявки. Это будет не менее масштабный концерт, 

который так же, как и всегда, затронет самые 

тонкие струны души каждого зрителя, участника и 

организатора», - говорится в пресс-релизе оргко-

митета мероприятия.
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Председатель Совета Фонда:

Гуцериев Михаил Сафарбекович
Адрес сайта в интернете: www.safmar.ru 

Некоммерческая благотворительная организация 

«Благотворительный фонд «САФМАР» была создана 

16 cентября 2013 года. 

Фонд был учрежден для реализации социально зна-

чимых долгосрочных проектов в области культуры, 

искусства, образования, духовного просвещения. 

Программы Фонда соответствуют критериям про-

зрачности, четкости стратегии, последовательности 

в реализации. 

В осуществлении своей деятельности Фонд опира-

ется на лучшие традиции отечественной практики 

в области благотворительности.

Особое место в работе Фонда занимают програм-

мы, направленные на поддержку ярких творческих 

проектов в сфере искусства – различных конкур-

сов, фестивалей, форумов, позволяющих возро-

дить интерес широкой аудитории к классической 

и симфонической музыке, поддержать юных музы-

кантов в их творческом росте, приблизить гений и 

талант признанных мэтров классической музыки к 

региональным зрителям через организацию неком-

мерческих концертов.

Президент Фонда:

Поликанов Дмитрий Валериевич
Адрес сайта в интернете: http://so-edinenie.org/ 

Фонд поддержки слепоглухих людей «Со-единение» 

учрежден в 2014 году. Решение о его создании про-

диктовано тем, что, несмотря на богатый истори-

ческий опыт и достижения, слепоглухие в России 

в последние десятилетия оказались вне внимания 

власти и общества. Миссия Фонда: проводником 

между миром слепоглухих и зрячеслышащих, 

разработать и объединить успешные решения и 

практики, дающие слепоглухим людям возмож-

ность самореализации, развития и интеграции в 

общество. Цель Фонда: системные изменения в об-

ласти поддержки и социальной интеграции людей с 

одновременным нарушением слуха и зрения.

Секретарь Общественной палаты:

Фадеев Валерий Александрович
Адрес сайта в интернете: www.oprf.ru 

Деятельность Общественной палаты Российской 

Федерации направлена на согласование интересов 

граждан, общественных объединений, органов го-

сударственной власти и местного самоуправления 

для решения наиболее важных вопросов эконо-

мического и социального развития, обеспечения 

национальной безопасности, защиты прав и свобод 

граждан, конституционного строя и демократиче-

ских принципов развития гражданского общества 

в стране. Общественная палата проводит обще-

ственную экспертизу социально значимых проектов 

федеральных законов, проектов законов субъектов 

РФ, проектов нормативных правовых актов органов 

исполнительной власти РФ и проектов правовых 

актов органов местного самоуправления.

Министр просвещения Российской Федерации:

Васильева Ольга Юрьевна
Адрес сайта в интернете: www.минобрнауки.рф 

Министерство просвещения Российской Федерации 

является федеральным органом исполнительной 

власти. Реализует государственную политику и 

нормативное правовое регулирование в области 

образования, молодежной политики, воспитания, 

организации отдыха и оздоровления, социальной 

поддержки и защиты прав детей, опеки и попе-

чительства в отношении несовершеннолетних, 

а также в сфере научной, научно-технической и 

инновационной деятельности, включая вопросы 

интеллектуальной собственности. Координирует 

и контролирует деятельность находящихся в его 

ведении Рособрнадзора и Росмолодежи, а также 

осуществляет полномочия и функции учредителя 

в отношении подведомственных организаций.

Московская городская  
организация Всероссийского 
общества слепых

Председатель:

Мошковский Александр Николаевич
Адрес сайта в интернете: http://mgovos.ru 

Московская городская организация Всероссийского 

общества слепых является структурным подразде-

лением Всероссийского общества слепых. МГО ВОС 

более 90 лет защищает права инвалидов по зрению, 

помогает им преодолевать трудности и невзгоды, 

находить свое место в современном обществе, жить 

интересно и ярко! Московская городская органи-

зация ВОС активно осуществляет социальную под-

держку и комплексную реабилитацию инвалидов по 

зрению города Москвы, реализуя государственные и 

собственные программы в этой области; оказывает 

незрячим людям содействие в адаптации к окружа-

ющей действительности, в получении образования, 

трудоустройстве, освоении компьютерной грамот-

ности, а также в реализации своих потенциальных 

возможностей в области культуры и спорта.

Индивидуальный предприниматель  
Орешкин Дмитрий Викторович 

Одним из важнейших направлений в деятельности 

Орешкина Д.В. является создание благоприятной 

среды для лиц с ограниченными возможностями, 

поддержка детского спорта и военно-патриотиче-

ское воспитание молодёжи. 

Он отличается высоким профессионализмом, за-

ботой о гражданах, ответственным отношением к 

принимаемым решениям. За активное участие в 

проведении городских мероприятий по созданию 

комфортной и благоприятной городской среды 

Орешкин Д.В. в 2017 году награждён благодар-

ственным письмом администрации муниципального 

образования город Краснодар.

Президент, Председатель Правления:

Греф Герман Оскарович 
Адрес сайта в интернете: www.sberbank.ru 

Российский финансовый конгломерат, крупнейший 

транснациональный и универсальный банк России, 

Центральной и Восточной Европы.

Предоставляет широкий спектр банковских услуг. 

В рамках стратегии трансформации Сбербанка в 

технологическую компанию начинает расти доля не-

банковских услуг, таких как маркетплейсы, телеком, 

страхование, медицина и пр. Доля «Сбербанка России» 

в общем объёме активов российского банковского 

сектора составляла на 1 января 2016 года 28,7 %. 

Генеральный директор:

Петров Андрей Ювенальевич
Адрес сайта в интернете: www.rosenergoatom.ru 

Концерн входит в Электроэнергетический дивизион 

Госкорпорации «Росатом», является одним из круп-

нейших предприятий электроэнергетической отрасли 

России и единственной в нашей стране компанией, 

выполняющей функции эксплуатирующей организации 

(оператора) атомных станций.

Одна из стратегических целей АО «Концерн Росэнер-

гоатом» –эффективное снабжение страны электро-

энергией, производимой на АЭС, при гарантированном 

обеспечении безопасности, как наивысшего приорите-

та деятельности.
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С каждым годом у меня проявляется все больше уваже-

ния к вам, и я очень рад с вами сотрудничать, ребята! 

Всем очень довольны. Огромное Вам спасибо и всего 

хорошего. Желаю успехов в творчестве! А солнечный 

круг –замечательная работа. 

Рахматуло, Таджикистан

Дорогие организаторы, родители и участники! Спасибо 

всем Вам за то тепло, радость и добро, которые Вы нам 

подарили!!! Отдельное сердечное спасибо Вам, уважа-

емые организаторы, за этот великолепный и душевный 

Фестиваль, за Ваш усердный труд и конечно за то чудо, 

то волшебство, которое Вы нам подарили и продолжа-

ете дарить!!! От всей души благодарим Вас! И надеемся 

на скорую встречу!!!

Суркова Настя,15 лет,  

Москва

Получили огромное удовольствие и увидели перспекти-

вы творчества, будем развивать свой талант! Спаси-

бо за отличную организацию, великолепный приём! 

Спасибо Диане Гурцкой за великолепный проект, Ирине 

Усачевой – за музыкальное оформление и режиссу-

ру праздника, Николаю Канунову – он по-отечески 

поддерживал и заботился; Марии, Виктории и всем 

волонтерам –вы молодцы! Всем ребятам, кто выступал 

– успехов и вдохновения! 

Аманов Максим, 10 лет, 

Салават

Огромное спасибо за сегодняшний день! За праздник 

для наших детей – а ведь это, несмотря на всю работу 

и нагрузку, – получился именно праздник!!! Спасибо за 

тот объем работы, который Вы проделали! За терпение 

с нами, неспокойными!!! Это было прекрасно!!!

Мама Евченко Саша, 14 лет,

Москва

 

Мария, Дарья, Виктория, всем организаторам, Ирине, 

Гурцкой Диане, волонтёрам, участникам! Сегодня 

получился именно праздник! Дочь сказала, что было 

так уютно, как будто дома! Всем спасибо))) Успехов!!! 

Побольше таких встреч!!!

Мама Соколовой Вики, 

Москва

 

Мы получили огромное удовольствие. Спасибо всем 

организаторам за отличный прием. Это было здорово!!! 

Талипова Самира, 

Узбекистан

 

Дорогие организаторы, волонтеры и все, кто принимал 

участие в этом волшебном празднике! Дети приехали: 

я давно не видела Анну такой радостной – улыбка не 

сходит с ее лица. Она счастлива, а мы еще больше! По-

клон Вам до земли за счастливые лица детей. Большое 

спасибо Диане, что нашла в себе силы заниматься 

этим. Большое спасибо Ирине, Николаю, Виктории и 

всем, всем, всем!!!! 

Родители Скачиловой Ани, 

Томск

Хотим присоединиться к восторженным отзывам участ-

ников. Мы в восторге! Спасибо вам всем за приглаше-

ние, за праздник, за эмоции детей, за яркие и незабы-

ваемые впечатления. Спасибо и родителям за любовь к 

своим детям. Дай вам Бог силы, здоровья, терпения, и 

долгих лет жизни. 

Садыбакасова Астра, 

Бишкек

Спасибо организаторам, волонтёрам, детям и их роди-

телям за праздник. Был бесконечно длинный день. Но 

оно того стоило. Впечатлений осталось надолго.

Попов Артём, 12 лет, 

Подольск

Друзья! Дети и взрослые в восторге от Фестиваля, от 

доброты, внимания, заботы каждого организатора, 

волонтеров. Огромное спасибо Николаю и Дианочке, 

Алине. С надеждой на новые встречи, всех благ участ-

никам Фестиваля.

Анташок Вероника, 13 лет, 

Минск

Спасибо огромное за незабываемый праздник для 

детей! Море впечатлений от концерта: великолепная 

организация. Спасибо огромное Диане, Николаю, Ири-

не и всем помощникам-волонтёрам. 

Калошина Настя, 14 лет, 

Челябинск

Спасибо вам, дорогие организаторы, за такой тёплый, 

нет, даже горячий приём! Сказать, что было отлично 

– это ничего не сказать. Это было волшебно и по-

царски!!! Как вы всё подробно, тщательно, и душевно 

нам объясняли, напоминали, помогали во всём. Такое 

не забудется никогда. Всё выверено до секундочки 

и всегда на месте: хоть ночью, хоть днём. Спасибо 

вам всем за такую заботу. Мы будем мечтать о новой 

встрече. Огромный привет всем участникам Фестиваля, 

особенно тем, с кем мы успели познакомиться и под-

ружиться!

Кузьмина Полина, 12 лет, 

Мурманск

Спасибо Диане Гурцкая, всем организаторам, волон-

терам, артистам, всем-всем кто сделал этот праздник. 

Восторгу, положительным эмоциям нет предела. Было 

здорово, великолепно, потрясающе. Спасибо!!!

Куляхтина Оксана, 14 лет, 

Челябинск

Мы благодарим всех, кто организовал этот замечатель-

ный праздник. Получили много положительных эмоций. 

Будем стараться вернуться к вам снова!!! 

Волкова Вика, 6 лет, 

Ижевск

Очень Вас любим! Спасибо за праздник, новых друзей, 

новый опыт. И за ваше чуткое отношение к детям.

Хачатуров Даниил, 12 лет, 

Самара

 

Мы хотим выразить искреннюю благодарность за 

теплый прием участников фестиваля «Белая трость» 

генеральному продюсеру Роберту Гурцкая, координа-

тору Фестиваля Канунову Николаю, Агибаевой Алине, 

Веронике, Диане Патащян, Фидану и волонтерам. Мы с 

удовольствием ежегодно приезжаем на Фестиваль и за-

мечаем рост и улучшение в его организации. Отдельное 

спасибо режиссеру Ирине Усачевой. Желаем Фонду и 

Фестивалю процветания и успехов! До новых встреч и 

побед! 

Дуэт «Самгау», 

Казахстан
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