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Я искренне рада нашей встрече на ежегодном Международ-
ном благотворительном Фестивале «Белая трость».

Впервые это значимое не только для культурной, но и со-
циальной жизни страны мероприятие состоялось восемь 
лет назад. Безусловно, в условиях нашего стремительного, 
постоянно меняющегося времени – это большой срок, за 
который «Белая трость» из маленького фестиваля в рамках 
одной страны превратилась в масштабный узнаваемый про-
ект международного уровня.

Традиционно проведение нашего Фестиваля приурочено 
не только к Международному дню солидарности с незрячи-
ми людьми, но и посвящено определенной теме. И сегодня 
я приглашаю всех вас принять участие в веселом, шумном, 
звенящем карнавале! 

Карнавал даёт возможность закружиться в вихре радости 
и незабываемых впечатлений.Это праздник, где нет главных и 
второстепенных ролей, но важны и интересны все участники 
вне зависимости от костюма: здесь никто не сделает замеча-
ние и не покажет пальцем! 

Однако не только в этом карнавал созвучен с нашим удиви-
тельным Фестивалем. Цель любого карнавала, как и «Белой 
трости», – преодолеть страхи и быть собой, ощутить свою 
важность и дать таланту раскрыться. 

Я желаю всем нам успеха и новых творческих свершений!

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

Дорогие  
участники  
и гости нашего  
Фестиваля



15 ОКТЯБРЯ 1969 ГОДА МЕЖДУНАРОДНАЯ 
ФЕДЕРАЦИЯ СЛЕПЫХ (INTERNATIONAL 
FEDERATION OF THE BLIND) ОБЪЯВИЛА  
15 ОКТЯБРЯ МЕЖДУНАРОДНЫМ ДНЕМ БЕЛОЙ 
ТРОСТИ – СИМВОЛА НЕЗРЯЧЕГО ЧЕЛОВЕКА. 
ЭТА ДАТА БЫЛА УСТАНОВЛЕНА, ЧТОБЫ ПРИ-
ВЛЕЧЬ ВНИМАНИЕ ОКРУЖАЮЩИХ К ПРОБЛЕ-
МАМ НЕЗРЯЧИХ, ПОМОЧЬ ИМ СТАТЬ ПОЛНО-
ЦЕННЫМИ ЧЛЕНАМИ НАШЕГО ОБЩЕСТВА. 

ВСЕРОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВО СЛЕПЫХ 
ПРИСОЕДИНИЛОСЬ К ПРОВЕДЕНИЮ ДНЯ 
БЕЛОЙ ТРОСТИ В 1987 ГОДУ. С ТЕХ ПОР В 
НАШЕЙ СТРАНЕ К ЭТОЙ ДАТЕ ЕЖЕГОДНО 
ПРИУРОЧЕНО ПОВЕДЕНИЕ РАЗЛИЧНЫХ МЕ-
РОПРИЯТИЙ В ЗНАК СОЛИДАРНОСТИ С НЕ-
ЗРЯЧИМИ И СЛАБОВИДЯЩИМИ ЛЮДЬМИ.
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A B C D E

13 ноября 1745 года во Франции родил-
ся Валентин Гаюи – человек, создавший 
первую в мире школу для слепых и 
заложивший основы тифлопедагогики. 
Поэтому, желая увековечить память об 
этом выдающемся 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 культурные, 
социальные и иные акции. Их главные за-
дачи – 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 твор-
ческой 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 творчески проявить 
себя – залог успешного и всесторонне-

го 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 искусства 
позволяет воплотить в жизнь самые со-
кровенные мечты детей. 

Фестиваль «Белая трость» одинаково 
важен и для выступающих 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.

Валентин 
Гаюи 
Один из созда-
телей системы 
обучения людей с 
дефектами зрения

Луи
Брайль
Французский 
тифлопедагог, 
изобретатель 
рельефно-точеч-
ного шрифта для 
незрячих

Международный день 
Белой трости
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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.
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Диана Гурцкая – одна из самых ярких и самобытных 
актрис российской эстрады, активный участник обще-
ственной деятельности, направленной на интеграцию 
лиц, с ограниченными физическими и ментальными воз-
можностями в современную жизнь российского обще-
ства. 

Она родилась 2 июля 1978 года в пригороде города 
Сухуми, Абхазской АССР. С семи лет Диана проходила 
обучение в специальной школе-интернате для слепых и 
слабовидящих детей города Тбилиси. Певица окончила 
Гнесинское музыкальное училище, Институт современ-
ного искусства (г. Москва), а также защитила магистер-
скую 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 приме-
ром для всех, яркой демонстрацией возможности само-
реализации в тяжелых жизненных ситуациях. 

Бесспорный талант и неутомимое желание Дианы Гурц-
кая постоянно совершенствовать свои навыки, способ-
ствовали ее успеху не только в странах СНГ, но и за его 
пределами. С авторской концертной программой певица 
была тепло принята зрителями СНГ, США, Израиля, Ка-
нады, 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 Федерации», 

также она является кавалером Ордена Чести (Грузия), 
Золотого ордена Сердара (Туркменистан), Ордена Свя-
той Варвары (Русская Православная церковь).  
В 2011 году Диана Гурцкая награждена Орденом Дружбы 
за «активную благотворительную и социальную деятель-
ность». 

По её инициативе был создан благотворительный фонд 
помощи незрячим и слабовидящим детям «По зову 
сердца», президентом попечительского совета которого 
она стала. Одними из ключевых задач фонда являются 
социальная адаптация незрячих и слабовидящих детей, 
повышение их образовательного, творческого и куль-
турного уровня, защита прав и свобод инвалидов.

В 2011 году Президентом РФ Диана Гурцкая была назна-
чена членом Общественной палаты Российской Феде-
рации, где в настоящее время возглавляет Комиссию 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 Федера-
ции РФ, участником ряда общественных и консультатив-
ных органов.

В 2009 году в Международный Паралимпийский день, 
впервые проводимый в Москве, Оргкомитет Олимпиады 
«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 наградил 
Диану Гурцкая Орденом Почета за вклад в подготовку и 
проведение XI Паралимпийских Игр в Сочи, главным со-
бытием культурной программы которых стал гала-кон-
церт «Паралимпиада – Белая трость». 

В мае 2017 года Д.Г. Гурцкая была объявлена благодар-
ность 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.
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История белой трости началась в 1921 
году, когда англичанин Джеймс Биггс, 
потерявший в молодости зрение, 
однако старавшийся вести активную 
самостоятельную жизнь, чтобы отли-
чаться от обычных прохожих с тросточ-
ками, покрасил свою в белый цвет. Он 
предложил делать то же самое другим 
незрячим. Но только спустя десять лет, 
благодаря благотворительным орга-
низациям и прессе, английских 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 – изобретателя 
рельефно-точечного шрифта, которым 
пользуются слепые для чтения книг и 
письма. 

Их соотечественница, аристократка 
Гвилли Д’ербемон, также предложи-
ла окрашивать трости для незрячих 
в белый цвет: она, будучи человеком 
наблюдательным, заметила, что в толпе 
слепые мало чем выделяются, и зача-
стую их не воспринимают как инвали-
дов, незаслуженно осыпая бранью за 
нерасторопность и неуклюжесть. Белая 
трость в руках должна была сделаться 
символом, закрепляющим 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 специ-
альными потребностями, развернулась 
в 50 – годы XX столетия. Государствен-
ная политика многих европейских стран 
того периода приобрела социальную 
направленность. 

В 1969 году 15 октября было признано 
Международным днём белой трости. 
Уже буквально на следующий год его 
отмечали во всемирном масштабе. 

Задача этого дня – заставить людей 
вспомнить о том, что рядом с ними, ино-
гда 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 обществен-
ные организации приурочивают семи-
нары и встречи, тренинги и короткие 
лекции, популярно рассказывающие 
всем желающим о том, кто такие не-
зрячие, 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 специ-
ально завязывают глаза. В странах СНГ 
же, в основном, теоретическая форма 
проведения Международного дня белой 
трости: статьи в газетах, серии передач 
по телевидению, радиоматериалы, рас-
сказывающие о жизни и работе незрячих.

История
Белой трости

МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ДЕНЬ БЕЛОЙ ТРО-
СТИ – ЭТО ПОПЫТКА 
УРАВНЯТЬ В ПРАВАХ 
ИНВАЛИДОВ И УС-
ЛОВНО ЗДОРОВЫХ, 
ПОЗВОЛИТЬ ПЕРВЫМ 
ПОЧУВСТВОВАТЬ СЕБЯ 
ПОЛНОЦЕННЫМИ, 
А ВТОРЫМ – ПРИМЕРИТЬ 
НА СЕБЯ УЧАСТЬ ЧЕЛО-
ВЕКА С ФИЗИЧЕСКИМ 
НЕДОСТАТКОМ
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В ДУЭТАХ С НЕЗРЯЧИМИ 

И СЛАБОВИДЯЩИМИ ДЕТЬМИ 

УЧАСТВУЮТ:

В ДУЭТАХ С НЕЗРЯЧИМИ 

И СЛАБОВИДЯЩИМИ ДЕТЬМИ 

УЧАСТВУЮТ:

65-66 км МКАД, концертный зал
«Крокус Сити Холл»
(м.Мякинино)



У УЮ :

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД ДИАНЫ ГУРЦКАЯ 
ПОМОЩИ НЕЗРЯЧИМ И СЛАБОВИДЯЩИМ ДЕТЯМ 
ПО ЗОВУ СЕРДЦА ПРЕДСТАВЛЯЕТ

VIII МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ 
ФЕСТИВАЛЬ

Валерия, Александр Маршал, Светлана Сурганова, 
Андрей Ковалев, Марк Тишман, ВАРВАРА, Александр 
Олешко, Руслан Алехно, Тамара Гвердцители, Зара, 
Анита Цой, Глеб Матвейчук, А-СТУДИО, Дарина, 
Максим Завидия, Самир Логин, Юлия Проскурякова, 
Игорь Саруханов, Юлия Михальчик, Валерий 
Меладзе, детский музыкальный театр “Домисолька”, 
шоу-группа “НЕПОСЕДЫ”.

При реализации проекта используются 
средства государственной поддержки, 
выделенные в качестве гранта в соответствии 
с распоряжением Президента Российской 
Федерации от 3 апреля 2017 г. № 93-рп





 

НЕМЫСЛИМО РЕШАТЬ ВОПРОС О ЗАЩИТЕ 
ПРАВ И СВОБОД ИНВАЛИДОВ БЕЗ ПРИ-
ВЛЕЧЕНИЯ ВНИМАНИЯ ОБЩЕСТВА. ИМЕН-
НО ПОЭТОМУ В ФЕСТИВАЛЕ КАЖДЫЙ ГОД 
ПРИНИМАЮТ УЧАСТИЕ ЗВЕЗДЫ РОССИЙ-
СКОЙ ЭСТРАДЫ, СПОРТА, ТЕАТРА И КИНО, 
ОБЩЕСТВЕННЫЕ И ГОСУДАРСТВЕННЫЕ  
ДЕЯТЕЛИ. ТОЛЬКО ВМЕСТЕ ВОЗМОЖНО 
СОВЕРШИТЬ НЕВЕРОЯТНОЕ ДЛЯ ЭТИХ 
ДЕТЕЙ, НУЖДАЮЩИХСЯ В ОСОБОЙ ПОД-
ДЕРЖКЕ И ВНИМАНИИ И, НЕСМОТРЯ НА 
СТОЛЬ ЮНЫЙ ВОЗРАСТ, УЖЕ СТОЛКНУВ-
ШИХСЯ С РАВНОДУШИЕМ, НЕПОНИМА-

НИЕМ И БЕССЕРДЕЧНЫМ ОТНОШЕНИЕМ 
ОКРУЖАЮЩИХ И ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ.

ЕЖЕГОДНЫЕ ТРАНСЛЯЦИИ «БЕЛОЙ ТРО-
СТИ» ОТЛИЧАЮТСЯ СТАБИЛЬНО ВЫСОКИ-
МИ ТЕЛЕРЕЙТИНГАМИ. ФЕСТИВАЛЬ СМОГ 
УЙТИ ОТ ТЕМЫ ЖАЛОСТИ И СТАТЬ ДЕМОН-
СТРАЦИЕЙ ДОСТИЖЕНИЯ ОБЩЕСТВА 
РАВНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ: ЗДЕСЬ НЕЗРЯ-
ЧИЕ ДИПЛОМАНТЫ ФЕСТИВАЛЯ УСПЕШНО 
КОНКУРИРУЮТ СО СВОИМИ ОБЫЧНЫМИ 
СВЕРСТНИКАМИ.



16

 участник фестиваля 2017

 

Анастасия 
Трофимчук
10 лет,  
Череповец,  
Россия

Настя слабовидящая с рождения. С трёх 
лет и по 3-й класс она посещала специ-
альную коррекционную школу-сад. Сей-
час Настя учится в 4 классе школы №3. 

Несмотря на низкое зрение, девочка 
очень любит рисовать, принимает уча-
стие в конкурсах и занимает почетные 
места. Также Насте нравится петь, но, к 
сожалению, у неё не было возможности 
посещать музыкальную школу. 

А еще Настя очень любит и жалеет каж-
дого бездомного котенка и собачку и 
мечтает (когда вырастет) построить для 
них огромный большой дом. Девочка 
работает волонтером в приюте для без-
домных животных «Пес и Кот» и знает 
каждого его питомца.

Родной концерт, любимый фестиваль, 
Благословенной осени мотивы. 
Легко и мягко нотная листва 
Застлала сцену зычным переливом.

 участник фестиваля 2017

Виктория 
Саргсян
10 лет,  
Армения

Виктория учится в 5 классе общеоб-
разовательной школы и очень любит 
участвовать в школьных концертах. Так-
же уже 4 года она занимается в музы-
кальной школе.

Виктория очень общительная, добрая 
и жизнерадостная девочка.

КАЖДЫЙ ФЕСТИВАЛЬ – ЭТО БОЛЬ-
ШОЙ ШАГ НА ПУТИ К РЕАЛИЗАЦИИ 
ГЛАВНОЙ ЦЕЛИ: УСПЕШНОЙ ФИЗИ-
ЧЕСКОЙ, ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ И 
КУЛЬТУРНОЙ ИНТЕГРАЦИИ ДЕТЕЙ-
ИНВАЛИДОВ В СОВРЕМЕННОЕ 
ОБЩЕСТВО.  

ПРОЕКТ ПРИЗВАН ДОНЕСТИ ЛЮ-
ДЯМ МЫСЛЬ О ТОМ, КАК ВАЖНО 
ПОНИМАТЬ И ПРИНИМАТЬ ДРУГ 
ДРУГА ТАКИМИ, КАКИЕ МЫ ЕСТЬ 
СО ВСЕМИ ДОСТОИНСТВАМИ 
И НЕДОСТАТКАМИ, ОТРИЦАТЕЛЬ-
НЫМИ И ПОЛОЖИТЕЛЬНЫМИ 
СТОРОНАМИ ХАРАКТЕРА.
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Амантаев 
Ерназар
14 лет,  
г.Караганда,  
Казахстан

Ерназар с успехом учится в 8 классе 
школы-интерната для детей с нару-
шениями зрения города Караганды, до 
этого он посещал специализированный 
детский сад «Ер тостик».

С малых лет Ерназар занимается му-
зыкой: кроме общеобразовательной 
школы он также посещает «Школу 
искусств». Мальчик виртуозно играет 
на домбыре – казахском музыкальном 
инструменте. Ерназар – неоднократный 
лауреат республиканских и областных 
конкурсов и фестивалей.

У мальчика отличное чувство юмора, 
он свободно чувствует себя на сцене и 
очень любит вести школьные концерты. 
Ерназар не только талантливый музы-
кант, но и внимательный друг, заботли-
вый сын и любящий старший брат.

Арстанов 
Дмитрий
17 лет,  
г.Тюмень, 
Россия

Юноша остался без родителей, когда 
ему было 8 лет. Тогда он начал обучение 
в школе-интернате для детей с огра-
ниченными возможностями здоровья 
города Ялуторовска.

Дима – разносторонне развитый и на-
читанный юноша, из школьных пред-
метов он отдает предпочтение истории, 
музыке и литературе. Дима пробовал 
себя в поэзии, но одним из основных 
его увлечений стала музыка. Юноша 
является поклонником известного певца 
и композитора Виктора Королева, кото-
рый однажды пригласил его на концерт 
в Тюменскую государственную филар-
монию и лично встретился с Димой.

Юноша ведет активную творческую 
деятельность, является ведущим на 
«Школьном радио», редактором школь-
ной газеты «Альтерега». Во всех начина-
ниях его поддерживают тетя, бабушка и 
сестра.

Несмотря на то, что будущее Дмитрий 
планирует связать с журналистикой, по 
его словам, и для музыки всегда оста-
нется место в жизни.

Тихо осень коснулась земли 
Тёплым шагом кленовой метели. 
Помни сердцем: тоска отболит, 
Будет встреча и станет светлее.
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ДИАНА ГУРЦКАЯ И ВОЛОНТЕ-
РЫ ФОНДА «ПО ЗОВУ СЕРДЦА» 
ЧАСТО ПОСЕЩАЕТ ШКОЛЫ-ИН-
ТЕРНАТЫ ДЛЯ СЛЕПЫХ ДЕТЕЙ В 
РОССИИ И СТРАНАХ БЛИЖНЕГО 
ЗАРУБЕЖЬЯ. БЕЗ СОМНЕНИЙ, 
КАЖДЫЙ ПРИЕЗД ДИАНЫ В ПО-
ДОБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ – ЭТО СВЕТ 
НАДЕЖДЫ ДЛЯ ТЫСЯЧ ИХ ВОС-
ПИТАННИКОВ. ОНА НЕ ЗАБЫВАЕТ 
НИ ОДНОГО РЕБЕНКА И СТРЕ-
МИТСЯ УСТРОИТЬ ИХ СУДЬБУ, 
ПОМОЧЬ НАЙТИ СЕБЯ И СВОЁ 
МЕСТО В ЖИЗНИ.

Тулеуова 
Адина
11 лет,  
г. Караганда, 
Казахстан

Воспитанием общительной и любоз-
нательной Адины занимается бабуш-
ка, которая специально переехала в 
Караганду три года назад, чтобы внучка 
смогла учиться в специальной школе-
интернате для детей с нарушениями 
зрения – Адина не видит с рождения. 

Сейчас она учится в 4 классе, дополни-
тельно занимается в «Школе искусств» 
по классу вокала и фортепьяно. Адина 
неоднократно побеждала в междуна-
родных, республиканских и областных 
конкурсах.

Девочка не только любит петь, но и 
читать. У неё очень хорошая память, 
и песни она учит за 5-10 минут!

Анна 
Колесникова
10 лет,
г. Москва, 
Россия

Когда Ане было всего два года, мама 
принесла ее в Центр реабилитации 
«Бутово»: девочка ещё почти не умела 
ходить и говорить, но уже с удоволь-
ствием слушала музыку и напевала 
любимые мелодии. 

Сейчас Аня учится в четвёртом классе 
общеобразовательной школы 1981 
города Москвы и музыкальном лицее. 
Она очень общительная и добрая 
девочка.
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Он, невидимый, будет хранить 
Все шаги, и дорогу, и веру. 
Будут сыпаться клёна огни 
В мягкий шелест осеннего сквера.

Ушакова 
Есения
5 лет,  
г. Пермь,
Россия

После перенесённого в возрасте полу-
тора лет заболевания у девочки начало 
проявляться косоглазие. 

Есения растет любознательным и 
рассудительным ребенком. С раннего 
возраста девочка любит книги, музыку 
и песни, разучивает стихи. В детском 
саду она активно участвует в празднич-
ных мероприятиях и мечтает выступать 
перед большим количеством зрителей, 
любит заниматься спортом: ездит на 
беговеле, самокате, роликах, а зимой 
катается на коньках и лыжах.

Есении нравится придумывать новые 
игры, сочинять сказки и устраивать 
дома театральные постановки, для ко-
торых она сама придумывает костюмы; 
рисует красками картины.

Одно из главных увлечений Есении – 
выращивание растений. Однажды, 
принеся из леса шишку с семенами, 
девочка вырастила елочки. Как-то раз 
она старалась вырастить персик и 
абрикос, а сейчас дома растет дуб.

 участник фестиваля 2017

Ровач Ходжа-
мухаммедов
11 лет,  
г. Мары,  
Туркменистан

Ровач из многодетной семьи. Он учит-
ся в 6-ом классе специализированной 
школы для детей с нарушением зрения 
г. Мары. 

В переводе с туркменского его имя 
означает «Счастье». С малых лет маль-
чик поет, иногда вместе с незрячей 
сестренкой они выступают дуэтом. 
Также ему нравится лепить из глины 
различные фигурки. 

Ровач всегда старается радовать всех 
свои пением и мечтает стать артистом.

Отрадно в сердце просится строка, 
Как золотая нить на снег вуали. 
Слезою, что нежнее лепестка, 
Прильну я к памяти о фестивале...
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Ксения 
Сагань
19 лет,  
г.Санкт-Петербург 
Россия
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Ксения старшая в многодетной семье: 
у неё 6 младших братьев и сестёр. 
Больше всего девушка любит петь и 
читать книги. Они для Ксении, как и 
музыка, - целая жизнь: учат находить 
выход из сложных ситуаций, развивают 
воображение. 

С 2006 года она обучается в школе-
интернате №1 им. К.К. Грота (Санкт-
Петербург), в настоящий момент 
учится в 12 классе. В 2015 году Ксения 
закончила музыкальную школу по 
классу хоровое дирижирование, одна-
ко девушка продолжает заниматься с 
педагогом академическим вокалом.
Ей нравятся не только классиче-
ские произведения, но и народные и 
эстрадные песни. Любимые исполни-
тели Ксении: Анна Герман, Валентина 
Толкунова, Денис Майданов. 

После окончания школы девушка 
планирует поступить в Российскую 
государственную специализирован-
ную академию искусств на факультет 
оперного пения.

Ксения – участница многочисленных 
олимпиад по учебным предметам, 
спортивных соревнований по плава-
нию, а также победительница творче-
ских и вокальных конкурсов.

НЕМЫСЛИМО РЕШАТЬ ВОПРОС 
О ЗАЩИТЕ ПРАВ И СВОБОД 
ИНВАЛИДОВ БЕЗ ПРИВЛЕЧЕНИЯ 
ВНИМАНИЯ ОБЩЕСТВА. ИМЕННО 
ПОЭТОМУ В ФЕСТИВАЛЕ КАЖ-
ДЫЙ ГОД ПРИНИМАЮТ УЧАСТИЕ 
ЗВЕЗДЫ РОССИЙСКОЙ ЭСТРА-
ДЫ, СПОРТА, ТЕАТРА И КИНО, 
ОБЩЕСТВЕННЫЕ И ГОСУДАР-
СТВЕННЫЕ ДЕЯТЕЛИ. ТОЛЬКО 
ВМЕСТЕ ВОЗМОЖНО СОВЕР-
ШИТЬ НЕВЕРОЯТНОЕ ДЛЯ ЭТИХ 
ДЕТЕЙ, НУЖДАЮЩИХСЯ В ОСО-
БОЙ ПОДДЕРЖКЕ И ВНИМАНИИ 
И, НЕСМОТРЯ НА СТОЛЬ ЮНЫЙ 
ВОЗРАСТ, УЖЕ СТОЛКНУВШИХ-
СЯ С РАВНОДУШИЕМ, НЕПО-
НИМАНИЕМ И БЕССЕРДЕЧНЫМ 
ОТНОШЕНИЕМ ОКРУЖАЮЩИХ 
И ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ.
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Абышов 
Магамед 
Машаллах-
оглы, 16 лет, 
Азербайджан

Абдухабури 
Олимпиад
10 лет, 
г. Куляб, 
Таджикистан
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Ещё до поступления в школу Магамед 
знал много стихов и любил музыку. 
Он часто выступает на школьных 
концертах.

В 2010 году Магамед получил «Бла-
годарность» на V Республиканском 
конкурсе творчества инвалидов, 
организованном Министерством Труда 
и Социальной защиты народа. В 2013 
году он был награжден Дипломом 
I степени на конкурсе молодых испол-
нителей города Баку «Пусть буду Я», 
дважды становился лауреатом конкур-
са народных инструментов Азербайд-
жанской Республики. 

Весной 2017-го года был организован 
первый соло-концерт Магамеда.

У мальчика с ранних лет большой 
талант к музыке: уже в первом классе 
школы-интерната для слепых и сла-
бовидящих детей города Душанбе он 
начал выступать на сцене.

В сентябре этого года Олимпиад вы-
ступал на Республиканском фестива-
ле среди незрячих детей и молодёжи 
Республики «Дунёи мехр» и занял 
почтенное место.

Чабор очень веселый, любознатель-
ный и общительный мальчик. У него 
есть брат и двое сестер.

Дан  
Дэнилэ
8 лет,  
Молдова
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Дан учится во втором классе Теоре-
тического Лицея с технологическим 
профилем для слабовидящих детей, 
параллельно он занимается в музы-
кальной школе им.Евгения Доги по 
классу аккордеона.

В 2016 году он выступал на фестивале 
FLUERAS, где занял второе место. Дан 
не пропускает ни одного мероприятия 
в школе, также он увлекается форте-
пиано.

И сказки явь, и яви волшебство, 
Мечта душой фиалочной обнимет, 
Где детских смех, и чистый голос твой 
Сливают ангелы в сосуд единый.
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Иван  
Курец

Беларусь

Ахмед 
Хусаинов
8 лет,  
г.Бишкек, 
Киргизия
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Весёлый общительный мальчик, лю-
бит петь и участвовать в концертах. 

Способность к музыке у Вани про-
явилась ещё в раннем детстве.

У Ахмеда врожденная глаукома. 
С 6 лет он посещал занятия в хоре Ак-
Шола, а в настоящий момент успешно 
совмещает учебу в третьем классе 
школы-интерната для слепых и сла-
бовидящих детей города Бишкека и 
музыкальной школе им. Шубина по 
классу фортепиано.

В 2016 году он принял участие в дет-
ском музыкальном конкурсе Кейжи-
Тай. Ахмед участвует в концертах и 
фестивалях, которые проводятся как 
в школе, так и в районе.

ЕЖЕГОДНЫЕ ТРАНСЛЯЦИИ 
«БЕЛОЙ ТРОСТИ» ОТЛИЧАЮТ-
СЯ СТАБИЛЬНО ВЫСОКИМИ 
ТЕЛЕРЕЙТИНГАМИ. ФЕСТИВАЛЬ 
СМОГ УЙТИ ОТ ТЕМЫ ЖАЛОСТИ 
И СТАТЬ ДЕМОНСТРАЦИЕЙ ДО-
СТИЖЕНИЯ ОБЩЕСТВА РАВНЫХ 
ВОЗМОЖНОСТЕЙ: ЗДЕСЬ НЕЗРЯ-
ЧИЕ ДИПЛОМАНТЫ ФЕСТИВАЛЯ 
УСПЕШНО КОНКУРИРУЮТ СО 
СВОИМИ ОБЫЧНЫМИ СВЕР-
СТНИКАМИ.
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Акылай 
Ишенкулова 
9 лет,  
г. Бишкек, 
Киргизия
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Музыкальные возможности Акылай 
проявились еще в раннем детстве. 
В 2016 году она приняла участие 
в детском музыкальном конкурсе 
Кейжи-Тай.

С трех лет Акылай посещала Специ-
ализированный детский сад, в на-
стоящий момент она обучается по 
системе Брайля в третьем классе 
школы-интерната для слепых и сла-
бовидящих детей города Бишкека.
Акылай постоянная участница музы-
кальных конкурсов и концертов не 
только школы, но и города.

Селина 
Исраилова
11 лет,  
г. Грозный,
Россия
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Любознательную, активную, творче-
скую Селину воспитывает бабушка. 
Девочка не видит с рождения: в 2012 
году она поступила в первый класс 
Специальной (коррекционной) обще-
образовательной школы-интерната 
для слепых и слабовидящих имени 
В.Ш. Дагаева.

Селине очень нравится слушать му-
зыку и петь. Уже в начальных классах 
педагоги заметили у девочки талант 
к вокалу. Она активно участвует в 
школьных мероприятиях, а так же го-
родских и республиканских конкурсах 
и фестивалях.

Это всего лишь несколько историй...  
Десятки детей, благодаря участию 
в Фестивале «Белая трость» нашли 
свой путь к успешной реализации и 
развитию!

Ника 
Беляева
11 лет,  
г.Мегион,
Россия 
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Ника-жизнерадостный, любознатель-
ный и целеустремлённый ребёнок.
В 2008 году семья девочки переехала 
в Москву, чтобы у неё была возмож-
ность получить образование. 

Сейчас Ника учится в 5 классе сред-
ней школы 1499 (бывшая школа-ин-
тернат №5). В течение последних двух 
лет она занимается вокалом, учится 
в музыкальной школе им.А.Скрябина 
по классу синтезатора.

Встреча зорких сердец в октябре, 
С небесами обнимется осень. 
Белый ангел со мной на заре  
Будет рядом под обликом трости.



КАЖДЫЙ ИЗ ФЕСТИВАЛЕЙ ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ 
ОРИГИНАЛЬНУЮ КОНЦЕПЦИЮ И РАСКРЫВАЕТ 
РАЗЛИЧНЫЕ ГРАНИ ТВОРЧЕСТВА ДЕТЕЙ 
ПО РАЗНЫМ ТЕМАМ

НАПРИМЕР: 

музыкальная 
классика

волшебный 
сказочный мир

волшебные 
осколки звезд

славные даты и победы 
в истории России

предстоящие Олимпийские 
и Паралимпийские Игры 
в Сочи

театр и кинематограф, 
адаптированные 
для незрячих людей

культурное наследие 
народов СНГ

01

02

03

04

05

06

07



 

В соответствии со статьей 30 Конвенции ООН «О правах 
инвалидов», государства-участники принимают надлежа-
щие меры к наделению инвалидов возможностью разви-
вать и использовать свой творческий, художественный 
и интеллектуальный потенциал – не только для своего 
блага, но и для обогащения всего общества. Статья 8 

устанавливает обязанность государств-участников 
проводить эффективные общественно-просве-

тительские кампании, призванные поощрять 
позитивные представления об инвалидах 

и формировать более глубокое 
понимание их социумом.



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

15 октября 2010 года в Москве состоялся I Междуна-
родный благотворительный фестиваль «Белая трость – 
толерантность, равноправие, интеграция». В нём при-
няли 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 Междуна-
родный благотворительный фестиваль «Белая трость. 
Без границ». В совместных номерах с популярными 
российскими артистами выступили учащиеся и воспи-
танники специализированных образовательных учреж-
дений из 11 стран СНГ.





III МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ 
ФЕСТИВАЛЬ «РЕАЛЬНАЯ 
СКАЗКА – ЭТО ЖИЗНЬ!» 
Третий Фестиваль состоялся 16 октября 2012 года в Те-
атре мюзикла и прошел под девизом «Реальная сказка – 
это жизнь!»  

Он объединил творчество не только артистов эстрады, но 
и театра. Гостям был представлен тифлоперевод фильма  
«Реальная сказка», который позволил незрячим детям 
максимально погрузиться в волшебство кинематографа 
с помощью специально разработанной и записанной 
звуковой технологии.





IV МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ 
ФЕСТИВАЛЬ «БЕЛАЯ ТРОСТЬ»

7 октября 2013 года в Москве прошел IV Международный 
благотворительный фестиваль «Белая трость». На Фести-
вале была представлена уникальная методика «звукового 
зрения» – реабилитационная технология vOICe, разра-
ботанная голландцем Питером Мейером, адаптированная 
для русского языка и кардинально облегчающая систему 
координации незрячих людей в пространстве. Главным же 
звездным гостем программы стал прославленный серб-
ский композитор Горан Брегович, который специально для 
юных участников Фестиваля прервал свое американское 
турне и прилетел на один день в Москву.





ГАЛА-КОНЦЕРТ  
«БЕЛАЯ ТРОСТЬ – 
ПАРАЛИМПИАДА» 

15 марта 2014 года в городе Сочи состоялось главное 
событие культурной программы XI Паралимпийских Игр – 
гала-концерт «Белая трость – Паралимпиада», который 
открыли Посол Сочи-2014 Диана Гурцкая и прославленный 
испанский тенор Хулио Иглесиас. Мероприятие прошло 
накануне церемонии закрытия Паралимпийских Игр и 
объединило мечты и чаяния всех, кто имеет какие-либо 
физические ограничения, но при этом имеет и мечту.





V МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ 
ФЕСТИВАЛЬ «БЕЛАЯ 
ТРОСТЬ»

СЛАВЬСЯ, МУЗЫКА!  
СЛАВЬСЯ, ЖИЗНЬ! 

Славным датам в истории России посвящается...





VI МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ 
ФЕСТИВАЛЬ  
«БЕЛАЯ ТРОСТЬ»

15 октября 2015 года в Москве в Театре имени 
М.Н.Ермоловой состоялся VI Международный благо-
творительный фестиваль «Белая трость». Он получил 
название «Волшебная флейта души» в знак того, что 
каждый человек вне зависимости от его физических 
способностей талантлив. Искусство способно рас-
крыть талант, зазвучать мелодии флейты!Кроме того, 
в рамках Фестиваля в Государственном Дарвиновском 
музее прошла выставка «Транскрипция шума» – экс-
периментальный проект художников с разной чувстви-
тельностью зрения и слуха.





VII МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ 
ФЕСТИВАЛЬ  
«БЕЛАЯ ТРОСТЬ»

13 октября 2016 года в Москве в Большом Московском 
цирке состоялся VII Международный благотворитель-
ный фестиваль «Белая трость», который получил назва-
ние «Волшебные осколки звезд».
Место было выбрано не случайно: цирк – это место, где 
совершаются чудеса, где сбываются мечты и нет места 
страхам, где важен и интересен каждый артист вне за-
висимости от его возможностей и физических данных. 
И Фестиваль в этом чем-то подобен арене цирка – год 
за годом он помогает юным участникам почувствовать 
свою уникальность, преодолеть неуверенность и рамки 
стереотипов и дать таланту раскрыться.





МЫ ДОЛЖНЫ ЗАСТАВИТЬ ЛЮДЕЙ 
ВСПОМНИТЬ О ТОМ, ЧТО РЯДОМ С НИМИ 
ЖИВУТ ТЕ, КТО НЕ ВИДИТ КРАСОК ОКРУ-
ЖАЮЩЕГО МИРА. НУЖНО РАЗРУШИТЬ 
СКЛАДЫВАЮЩИЕСЯ ГОДАМИ СТЕРЕ-
ОТИПЫ О ТОМ, ЧТО НЕЗРЯЧИЕ ЛЮДИ В 
ЧЕМ-ТО УСТУПАЮТ ТЕМ, КТО ИМЕЕТ ПОЛ-
НОЦЕННОЕ ЗРЕНИЕ. ОБЩЕСТВУ НЕОБ-
ХОДИМО СТИРАНИЕ БАРЬЕРОВ МЕЖДУ 
«МИРОМ ЗРЯЧИХ» И «МИРОМ НЕЗРЯЧИХ». 
ОСОБЕННО ЕСЛИ ЭТО КАСАЕТСЯ ДЕТЕЙ, 
КОТОРЫМ СТЕРЕОТИПЫ ВЗРОСЛЫХ МЕ-
ШАЮТ РЕАЛИЗОВАТЬ СЕБЯ В ЖИЗНИ.
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Фестиваль, организованный 
благотворительным фондом 
Дианы Гурцкой «По зову 
сердца» и Межгосударствен-
ным фондом гуманитарного 
сотрудничества государств-
участников СНГ, входит в 
программу Культурной Олим-
пиады «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 судьбам. Среди 
участников фестиваля – дети, 
которым пришлось стол-
кнуться с равнодушием и 
бессердечием окружающих 
и должностных лиц, и кото-
рым Фонд «По зову сердца» 
помогал решить многие про-
блемы.

В Москве пройдет  
первый международный  
фестиваль «Белая трость»

14 октября 2010

http://www.sochi2014.com/

15 октября 2010 года в 
Москве в Центре оперного 
пения Галины Вишневской 
пройдет фестиваль «Бе-
лая трость: толерантность, 
равноправие, интеграция» – 
сообщает портал «Россия – 
без жестокости к детям!» 

Организаторами фестиваля 
выступают: благотворитель-
ный фонд помощи незрячим 
и слабовидящим детям «По 
зову сердца», Фонд под-
держки детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, 
Департамент социальной 
защиты населения города 
Москвы, Межгосударствен-
ный фонд гуманитарного 
сотрудничества государств-
участников СНГ, Благотво-
рительный фонд Владимира 
Спивакова. 

В Москве пройдет  
фестиваль «Белая трость»

14 октября 2010

http://www.deti.ria.ru/

От имени Фонда социаль-
но-культурных инициатив, 
руководителем которого яв-
ляется супруга российского 
Президента, Светлана Вла-
димировна передала певице 
благодарность и выразила 
ей признательность за под-
держку инициатив Фонда.

В музыкальном форуме, про-
шедшем в Центре оперного 
пения Галины Вишневской, 
приняли участие творче-
ские коллективы и сольные 
исполнители из Азербайд-
жана, Армении, Белоруссии, 
Грузии, Молдавии, России, 
Туркмении.

Международный фестиваль  
«Белая трость: толерантность, 
равноправие, интеграция»

15 октября 2010

http://www.kremlin.ru

Четверо воспитанников Аш-
хабадской школы-интерната 
для слепых и слабовидящих 
детей выступят с фольклор-
ным номером на первом 
международном фестивале 
«Белая трость: толерантность, 
равноправие, интеграция», 
который пройдет сегодня 
в Москве. Концерт в Цен-
тре оперного пения Галины 
Вишневской приурочен к от-
мечаемым 15  октября Между-
народному дню незрячего 
человека и 13  ноября – Меж-
дународному дню слепых.

Организаторами акции вы-
ступают Благотворительный 
фонд помощи незрячим и 
слабовидящим детям «По 
зову сердца» Дианы Гурцкая, 
 Департамент социальной 
защиты населения города 
Москвы при содействии 
Фонда помощи детям, по-
павшим в трудную жизненную 
ситуацию, Межгосударствен-
ного фонда гуманитарного 
сотрудничества государств-
участников СНГ, Благотвори-
тельного фонда Владимира 
Спивакова. 

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

15 октября 2010, Туркменистан

http://www.turkmenistan.ru/
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Супруга президента РФ 
Светлана Медведева посе-
тила Международный благо-
творительный фестиваль 
«Белая трость. Без Границ», 
который проходит в Светла-
новском зале Московского 
международного дома музы-
ки в понедельник, 17 октября.

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 России 
Светлана Медведева посе-
тила Международный благо-
творительный фестиваль 
«Белая трость. Без Границ», 
который приурочен ко Дню 
белой трости и проходит 
сегодня в Светлановском 
зале Московского междуна-
родного дома музыки.

Фестиваль «Белая трость. 
Без Границ» организован 
благотворительным фондом 
помощи незрячим и слабови-
дящим детям «По зову серд-
ца»  Дианы  Гурцкой. Фести-
валь проходит во второй раз.

Светлана Медведева посети-
ла фестиваль «Белая трость.  
Без границ»

17 октября 2011

http://www.itar-tass.com/

В Московском международ-
ном доме музыки состоялся 
концерт детей — инвалидов 
по зрению. Это попытка 
достучаться до тех, от кого 
зависит решение проблем 
людей с ограниченными воз-
можностями. 

Диана Гурская, ее благо-
творительный фонд уже 
несколько лет помогает 
незрячим и слабовидящим 
детям. 

Чтобы подняться на сцену, 
этим детям нужна помощь, 
во всех смыслах. Проведе-
ние этого фестиваля стало 
возможным благодаря фонду 
известной певицы  Дианы 
Гурцкой «По зову сердца». 
В поисках юных дарований 
она объездила едва ли не 
все страны СНГ, а после 
уговорила и звезд россий-
ской эстрады спеть вместе 
с детьми. 

Диана Гурцкая, певица: «Мои 
коллеги, которые… ни один 
из них не отказались, а сразу 
в один голос сказали «да»».

Незрячие дети вышли 
под свет софитов

17 октября 2011

http://www.ntv.ru/

Фестиваль проходит во 
второй раз и организо-
ван благотворительным 
фондом помощи незрячим 
и слабовидящим детям «По 
зову сердца» певицы  Дианы 
Гурцкая. В этом году звёзды 
российской эстрады высту-
пают в дуэтах с незрячими 
и слабовидящими детьми 
из городов России и стран 
СНГ.

День белой трости отмеча-
ется ежегодно 15 октября. 
Символом дня стала белая 
трость, которая помогает 
незрячим людям ориентиро-
ваться в пространстве. День 
белой трости призван при-
влечь внимание к проблеме 
мобильности инвалидов по 
зрению.

Международный  
благотворительный  
фестиваль «Белая трость.  
Без границ»

 17 октября 2011 

http://www.kremlin.ru/
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16 октября, в Москве, состо-
ится III Международный бла-
готворительный Фестиваль 
«Белая трость: толера нт-
ность, равноправие, интегра-
ция», в котором с совмест-
ными номерами с юными 
незрячими и слабо видящими 
артистами выступят звезды 
рос сийской эстрады и стран 
СНГ. Организатором Фести-
валя 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 не-
зрячего мальчика Никушора 
и исполнителя Адриана Урсу.

Фестиваль  
«Белая трость – 2012»

12 октября 2012, Молдова

 http://sanatate.md/

В концерте, устроенном 
Фондом Дианы Гурцкой, 
вместе со знаменитостями 
выступали незрячие и слабо-
видящие дети из стран СНГ. 
Звезды фотографировались 
с юными коллегами, давали 
профессиональные советы. 
Например, как подобрать 
репертуар под свой тембр 
или как побороть волне-
ние перед сотнями гостей, 
включая супругу премьер-ми-
нистра 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, адап-
тированное для ребят с про-
блемами зрения», – сказал 
Сергей. Приготовили подарки 
и другие участники. «Бура-
новские бабушки» в гримерке 
со слезами на глазах кормили 
домашними пирожками самую 
маленькую гостью — трехлет-
нюю Анжелу, у которой нет 
родителей. Судьбой девочки 
занялась Диана Гурцкая, и 
малышку явно ждут перемены 
к лучшему.

Безруков подарил незрячим 
детям «Реальную сказку»

2012 год

http://7days.ru/

16 октября под эгидой Куль-
турной Олимпиады  
«Сочи 2014» в Москве 
состоится III Междуна-
родный благотворительный 
фестиваль «Белая Трость», 
организованный Фондом 
помощи незрячим и сла-
бовидящим детям имени 
Дианы Гурцкая. В программе 
фестиваля – дуэтные высту-
пления звезд отечественной 
эстрады с молодыми даро-
ваниями.

Фестиваль пройдёт под 
девизом «Реальная сказка – 
это жизнь!» и объединит твор-
чество не только артистов 
эстрады, но и театра.

III Международный
благотворительный 
фестиваль «Белая трость»

16 октября 2012

 http://culture.sochi2014.com/

16 октября 2012 года на сцене 
Театра мюзикла состоялся III 
Международный фестиваль 
«Белая трость». Он организо-
ван Фондом помощи незря-
чим и слабовидящим детям, 
который возглавляет певица 
Диана Гурцкая. 

В концерте приняли участие 
незрячие и слабовидящие 
артисты из Москвы и других 
городов России и стран 
СНГ, а также звёзды отече-
ственной эстрады: Диана 
Гурцкая, Дима Билан, Марк 
Тишман, Павел Соколов, 
Александр Олешко, Зара, 
группы «А-Студио» и «Бура-
новские бабушки».

«Белая трость». 
Концерт-акция

16 октября 2012

http://www.tvc.ru/
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«Реальная сказка – это 
жизнь» – под таким девизом 
прошел третий междуна-
родный благотворительный 
фестиваль «Белая трость». 
Он объединил актеров и не-
зрячих и слабовидящих детей. 
Рассказывают «Новости 
культуры».

Нынешний фестиваль – не 
только красочное шоу. 
Он рассказывает о пробле-
мах слабовидящих, привле-
кает к ним внимание обще-
ственности.

«Они – такие, как мы, – гово-
рит актер Сергей Безруков. – 
И это очень важно понимать. 
И уделять внимание. Много 
ребят, которые способны 
творить чудеса. Это реаль-
ные люди и они обладают 
потрясающими талантами. 
Арсен Геворкян из Еревана, 
ему семь лет. Он потрясающе 
поет. Он незрячий с рожде-
ния, но он окончил школу с 
отличием – 1 класс. Учится в 
музыкальной школе по клас-
су фортепиано».

В столице прошел  
благотворительный  
фестиваль «Белая трость»

17 октября 2012

 http://tvkultura.ru

Не бросать в беде детей-
инвалидов по зрению – в 
этом организаторы видят 
главный смысл фестиваля 
«Белая трость». Раз в год 
отбирают самых талант-
ливых молодых артистов. 
Россия, Казахстан, Молда-
вия, Армения – без границ. 
Один вечер в Москве, спеть 
дуэтом со «звездой».

«Я хочу, чтобы общество к 
нам иначе чуть-чуть относи-
лось, чтобы нас не жалели. 
Мы такие же люди, как все. 
Мы также можем работать, 
творить, жить», – говорит 
член Общественной палаты 
РФ, организатор Междуна-
родного фестиваля «Белая 
трость» Диана Гурцкая.

В Москве состоялся  
благотворительный  
фестиваль «Белая трость»

17 октября 2012

http://www.1tv.ru/

16 октября в Москве эгидой 
Культурной Олимпиады «Сочи 
2014» состоялся III Междуна-
родный благотворительный 
фестиваль «Белая Трость», 
организованный Фондом 
помощи незрячим и слабови-
дящим 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 Фести-
валя: «За прошедшее время 
этот уникальный проект 
стал заметным событием в 
общественной и культурной 
жизни России. Он объединил 
большое количество едино-
мышленников — талантливых, 
душевно щедрых, чутких к 
чужой беде людей, подарил 
публике интересные встречи и 
открытия, помог творческому 
становлению юных дарова-
ний».

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

18 октября 2012

http://kartadostupnosti.ru/

Незрячие и слабовидящие 
дети из России и стран СНГ 
выступят вместе с популяр-
ными певцами и артистами 
на благотворительном 
фестивале «Белая трость», 
который пройдет во вторник 
в Москве на сцене Театра 
мюзикла, сообщила пресс-
служба Общественной 
палаты.

Фестиваль «Белая трость»  
пройдет в Москве

16 октября 2012

http: //vmdaily.ru/news/
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«Двойные стандарты по-
прежнему существуют, 
избавиться от них пока не 
удалось. К людям с огра-
ниченными возможностями 
относятся не как к равным. 
Даже на себе это чувствую», 
— говорит певица и обще-
ственный деятель Диана 
Гурцкая. Для тех, кто привык 
видеть Диану Гурцкая на 
эстрадной сцене, возможно, 
станет новостью, что сейчас 
она руководит рабочей 
группой Общественной 
палаты России по равным 
возможностям и доступной 
среде и параллельно воз-
главляет попечительский со-
вет фонда помощи незрячим 
и слабовидящим детям. Наи-
более заметной, но далеко 
не единственной акцией 
фонда является междуна-
родный благотворительный 
фестиваль для юных арти-
стов с проблемами зрения 
«Белая трость», который уже 
трижды проводился в Мо-
скве.

Белая трость Дианы

21 января 2013

http://www.itogi.ru

15 октября 2010 года по ини-
циативе заслуженной артистки 
России, члена Общественной 
палаты РФ Дианы Гурцкой в 
Москве состоялся  I Между-
народный благотворительный 
фестиваль «Белая трость – 
толерантность, равноправие, 
интеграция». В нем приняли 
участие юные незрячие и сла-
бовидящие артисты из восьми 
стран бывшего СССР.
С тех пор фестиваль стал 
ежегодным. Дети – участники 
фестиваля выступали с такими 
звездами, как Лариса Долина, 
Сергей Безруков, Надежда 
Бабкина, Дмитрий Мали-
ков, Игорь Николаев, Нонна 
Гришаева, Дима Билан, Сергей 
Лазарев и многие другие. 
Дуэт со звездой, показанный 
по центральному телевидению, 
дал «путевку в жизнь» десят-
кам юных исполнителей.
7 октября 2013 года в Москве 
пройдет IV Международный 
фестиваль «Белая трость», в 
котором ожидается участие 
юных артистов из 12 стран 
бывшего Союза ССР и дальне-
го зарубежья.

«Белая трость» 
дарит радость и надежду. 

17 сентября 2013

http://mospravda.ru/

Юные талантливые артисты 
из Беларуси обязательно 
станут участниками Между-
народного благотвори-
тельного фестиваля «Белая 
трость» в Москве. Об этом 
сообщила 23 сентября на 
благотворительном кон-
церте «Дорогою добра», 
который состоялся в На-
циональном центре художе-
ственного творчества детей 
и молодежи в Минске в рам-
ках VIII Форума творческой 
и научной интеллигенции 
государств-участников СНГ, 
заслуженная артистка Рос-
сии Диана Гурцкая, передает 
корреспондент БЕЛТА.

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

24 сентября 2013, Беларусь

http://zn.by

7 октября 2013 года в Мо-
скве, в концертном зале 
«Космос», пройдет IV Меж-
дународный благотвори-
тельный фестиваль «Белая 
трость». Это мероприятие 
уже четвёртый год организо-
вывает благотворительный 
фонд «По зову сердца» . 
Диана Гурцкая —  член Обще-
ственной палаты РФ, в ко-
торой возглавляет рабочую 
группу по доступной среде и 
равным возможностям, рас-
сказала НСН, о том, каким 
будет фестиваль в этом году.

«Белая трость» 
Зажигает звезды

2 октября 2013

http://nsn.fm/
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Основанный Дианой Гурц-
кой благотворительный 
фонд помощи незрячим 
и слабовидящим детям «По 
зову сердца» в сотрудниче-
стве с Фондом поддержки 
детей, находящихся в труд-
ной жизненной ситуации, 
проведет IV Междуна-
родный фестиваль «Белая 
трость» 7 октября в Москве, 
говорится в пресс-релизе 
организаторов.

В фестивале примут уча-
стие юные артисты из 12 
стран ближнего и дальнего 
зарубежья.  

По словам организаторов, 
почетным гостем вечера 
станет известный сербский 
композитор Горан Брегович.

Международный фестиваль 
«Белая трость» пройдет 
в Москве в понедельник 

4 октября 2013

http://www.ria.ru/

На международном благотво-
рительном фестивале «Белая 
трость», который состоится в 
Москве 7 октября в концерт-
ном зале «Космос», одаренные 
дети из специализированных 
интернатов для незрячих и 
слабовидящих выступят с са-
мыми популярными артистами 
на российской сцене. 

Организатор фестиваля Диана 
Гурцкая лично занималась 
художественным процессом, 
подбирая для детей те песни, 
которые соответствуют их 
вокальному диапазону. Глав-
ным звездным гостем станет 
прославленный сербский 
композитор Горан Брегович, 
который специально для 
юных участников фестиваля 
прервет свое американское 
турне и прилетит на один день 
в столицу.

Елена Малышева споет  
на фестивале «Белая трость»

4 октября 2013

http://www.mk.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 Ле-
щенко, Тамара Гвердцители, 
Дима Билан, группа «Земля-
не», Зара и участники попу-
лярного телешоу «Голос». 

Кульминацией фестиваля 
станет выступление леген-
дарного Горана Бреговича, 
который специально прервет 
свое американское турне 
и прилетит на один день в 
Москву.

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

4 октября 2013

http://zhit-vmeste.ru

 Фестиваль «Белая трость» 
по традиции проводится по 
инициативе благотворитель-
ного фонда Посла «Сочи 
2014» Дианы Гурцкой «По 
зову сердца». Главная задача 
организаторов привлечь 
внимание к судьбам не-
зрячих детей и вовлечь их в 
активную культурную жизнь 
общества. Вместе с попу-
лярными российскими пев-
цами 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, 
объединяющий лучшие твор-
ческие номера за все годы 
существования фестиваля.

Звезды взялись 
«Белая трость»

7 октября 2013

http://www.rg.ru/
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В Москве вечером состоится 
благотворительная акция 
концерт в поддержку поте-
рявших зрение и слабовидя-
щих Диана Гурцкая, заслу-
женная артистка РФ: «Белая 
трость была раньше таким 
знаком, который предупреж-
дал: внимание, рядом с вами 
незрячий человек. А сегодня 
белая трость стала симво-
лом духовной твердости, 
которая позволяет подняться 
выше человеческих возмож-
ностей».

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

7 октября 2013

http://www.ntv.ru

В Москве стартовал чет-
вертый благотворительный 
фестиваль «Белая трость». 
В нем участвуют незрячие 
дети из более чем десяти 
стран. Юные таланты выходят 
на сцену вместе со звёздами 
эстрады.

Среди организаторов – певи-
ца Диана Гурцкая. Она сама 
окончила школу-интернат 
для слабовидящих. И активно 
поддерживает детей с огра-
ниченными возможностями. 
Фестиваль проводится на-
кануне международного 
Дня белой трости, он от-
мечается 15 октября. В этот 
день по всему миру проходят 
акции в поддержку слепых. 
Активисты напоминают: не-
зрячие люди нуждаются в по-
мощи и внимании общества.

Благотворительный  
фестиваль «Белая трость»  
проходит в Москве

8 октября 2013

http://www.5-tv.ru/

В фестивале «Белая 
трость», прошедшем в Мо-
скве, участвуют дети с 
нарушением зрения. Автор 
идеи – певица Диана Гурцкая 
– уверена, фестиваль по-
могает юным исполнителям 
поверить в себя.

В Москве прошел фестиваль 
«Белая трость» 

8 октября 2013

http://www.tvc.ru/

 В Москве прошел междуна-
родный благотворительный 
фестиваль «Белая трость» 
– Гостей год от года становит-
ся больше, - говорит певица. 
– Этот хрупкий предмет - бе-
лая трость – недавно был 
знаком, который предупреж-
дал: «Внимание, рядом с вами 
незрячий человек».  

Но сегодня белая трость стала 
также символом духовной 
твердости, которая позволяет 
преодолеть любые ограни-
чения. 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.

Телеведущая  
Елена Малышева  
запела ради незрячих детей

9 октября 2013

http://www.kp.ru/
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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 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.

Легендарный Хосе Каррерас 
споет на гала-концерте  
фестиваля «Белая трость»  
в Сочи

14-03-2014

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

14/03/14/174303#ixzz32o97bKsb/

Диана Гурцкая рассказала 
о фестивале «Белая трость» 
в Сочи и приоткрыла тайну 
своего участия в церемонии 
закрытия Паралимпиады. Гала-
концерт фестиваля «Белая 
трость» обещает быть, как 
говорит Диана, трогательным 
и незабываемым. В концерте 
примут участие дети-инвали-
ды по зрению и признанные 
звезды российской эстра-
ды. Сюрпризом и «гвоздем» 
концерта станет выступление 
самой Гурцкой, Хосе Каррера-
са и участников фестиваля. На 
вопрос, обращенный к Диане 
Гурцкой, 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, не-
возможно 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».

Диана Гурцкая – 
О «Белой трости» и своем 
участии в закрытии Пара-
лимпиады в Сочи

http://www.sochi-express.ru

Президент России Владимир 
Путин считает очень важной 
благотворительную деятель-
ность, которая сплачивает 
общество вокруг решения 
серьезных социальных про-
блем. Об этом говорится в 
приветствии главы государ-
ства участникам, организа-
торам и гостям V Междуна-
родного благотворительного 
фестиваля «Белая трость». 
«За прошедшие годы ваш 
фестиваль убедительно 
доказал свою востребован-
ность и по праву завоевал 
высокое общественное 
признание», – говорится в 
послании президента, текст 
которого опубликован на 
официальном сайте Кремля. 
«Подчеркну, такие инициа-
тивы, как ваша, очень нужны 
и сегодня, и во все времена. 
Они сплачивают общество 
вокруг решения серьез-
ных социальных проблем, 
обращают к непреходящим 
духовным, нравственным 
ценностям», – убежден 
Путин.

Благотворительность спла-
чивает общество  
вокруг решения серьезных  
социальных проблем, счита-
ет Путин

ИТАР-ТАСС. ЕНЛ-2., 15.10.2014
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В Московском губернском те-
атре под руководством Сергея 
Безрукова прошел V Между-
народный благотворительный 
фестиваль «Белая трость». Его 
уже пять лет проводит благо-
творительный фонд члена 
комиссии при президенте РФ 
по делам инвалидов, члена 
Общественной палаты РФ, 
певицы Дианы Гурцкая «По зову 
сердца». Молодая певица Дана 
Мерзлякова впервые вышла на 
сцену в 9 лет. Девушка предпо-
читает такие жанры как эстрада 
и джаз. Сейчас она успешный 
исполнитель и отличный пре-
подаватель. Одно из лучших 
воспоминаний в ее жизни – со-
вместный дуэт с Сосо Павли-
ашвили, с которым она вышла 
на сцену в 2012 году в рамках 
фестиваля. По мнению Даны, 
шанс выступить со звездой и 
почувствовать себя на сцене на-
равне с маститым исполнителем 
– это бесценно. Для кого-то из 
ребят это может стать отправ-
ной 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.

№ 125 
По зову сердца

 18 октября 2014  
http://www.tver-13.ru/archive_
flash/2014/125/

Двенадцатилетний Ованес 
Ованесян приехал на фести-
валь из Армении. Когда его 
родители узнали, что он не 
может видеть, оставили его в 
приюте, где он начал зани-
маться вокалом. В прошлом 
году у мальчика появилась 
семья, теперь петь он учит-
ся в школе искусств. Диана 
Гурцкая: «Раньше был стере-
отип, к незрячим людям или 
людям с ограничениями было 
несколько иное отношение, 
была некая резервация. Слава 
Богу, мы от этого уходим. Вме-
сте с известными певцами и 
актерами на сцене особенные 
дети из России и стран СНГ. 
Некоторые не могут слышать 
музыку, но они ее чувствуют и 
поют жестами. Смотр устрои-
ли в Московском губернском 
театре, он первым в России 
стал выпускать спектакли, 
адаптированные для незрячих 
людей, – с тифлокомментария-
ми, – специальным пояснением. 
Сергей Безруков: «Это самое 
важное – привлечь внимание 
к этим людям, ко всей этой 
проблеме».

8:50
16 октября 2014

http://www.vesti.ru/videos/show/
vid/623542/#/video/http%3A%2F%2Fplayer.
rutv.ru%2Fiframe%2Fvideo%2Fid%2F9587
15%2Fstart_zoom%2Ftrue%2FshowZoom
Btn%2Ffalse%2Fsid%2Fvesti%2FisPlay%2
Ftrue%2F 
http://www.youtube.com/watch?v=1msbzs-
VmQ0

В пятый раз в столице со-
стоялся международный 
фестиваль «Белая трость» 
для незрячих и слабовидящих 
детей из России и стран СНГ. 
Большой концерт состоялся 
на сцене «Московского гу-
бернского театра». В Москве 
прошёл международный 
фестиваль «Белая трость». 
Вот уже в пятый раз столица 
принимает у себя незрячих и 
слабовидящих детей со всей 
России и стран СНГ. Большой 
концерт состоялся на сцене 
«Московского губернского 
театра». Это первая рос-
сийская площадка, которая 
адаптирована для людей с 
нарушением зрения. Вместе 
с известными исполнителя-
ми на сцену вышли и сами 
юные участники фестиваля. 
Главное, по словам орга-
низаторов, помочь ребятам 
реализовать себя в творче-
стве. Мероприятие ежегодно 
проводит благотворительный 
фонд Дианы Гурцкая «По зову 
сердца» при участии «Фонда 
поддержки детей», находя-
щихся в трудной жизненной 
ситуации.

13:29 
16 октября 2014

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

В Московском губернском 
театре — первом российском 
театре, адаптированном для 
незрячих людей, — прошел 
V Международный благо-
творительный фестиваль 
«Белая трость». Мероприя-
тие уже пять лет проводит 
благотворительный фонд 
члена Общественной Палаты 
РФ Дианы Гурцкая «По зову 
сердца». 
Председатель Совета Феде-
рации Валентина Матвиенко 
обратилась в приветствен-
ным словом к участникам 
благотворительного фести-
валя «Белая трость». Она по-
желала в каждому участнику 
фестиваля почувствовать 
свои уникальность и значи-
мость. «Пусть ваша жизнь 
будет расцвечена волшеб-
ной радугой, имя которой – 
музыка. Пусть эта музыка не 
смолкает в ваших сердцах и 
поможет проложить дорогу 
в жизнь. Удачи вам, дорогие 
друзья, и больших творческих 
побед», – говорится в письме.

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

16.10.2014 
http://www.pnp.ru/news/detail/69613



52

15 октября в Москве прошел 
V Международный благо-
творительный музыкальный 
фестиваль «Белая трость».
Мероприятие, основной целью 
которого является творческая 
реабилитация детей-инва-
лидов, выявление одаренных 
подростков среди воспитан-
ников интернатов для слепых 
и слабовидящих детей, еже-
годно организует благотвори-
тельный фонд Дианы Гурцкая 
«По зову сердца».
В этом году на сцену Москов-
ского губернского театра, 
вместе с детьми и подрост-
ками из России, Белоруссии, 
Казахстана, Грузии и Молдовы 
вышли Алсу, Наташа Короле-
ва, Олег Газманов,Анита Цой, 
Марк Тишман, Зара, группа 
«А-Студио», Марина Девятова, 
Александр Олешко.

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/

В Москве прошел Междуна-
родный благотворительный 
фестиваль «Белая трость». 
Юные таланты со всей России 
и стран СНГ выступили на сце-
не Московского губернского 
театра – первом, адаптиро-
ванном для незрячих людей. 
С ними вместе спели Анита 
Цой, Алсу, Олег Газманов и 
другие звезды. Фестиваль про-
ходит уже пятый раз под патро-
нажем фонда Дианы 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 про-
шел мастер-класс по технике 
рисования светом и фотовы-
ставка работ незрячих людей. 
Там же сегодня представили 
мобильное устройство для 
незрячих, которое осущест-
вляет множество фун к ций: 
до распознавания денежных 
купюр до опре де ления цвета 
объектов. 

«Вечер» Незрячие дети спели 
дуэтом с известными  
артистамим

15 октября 2014  
http://www.m24.ru/
videos/64556watch?v=1msbzs-VmQ0

В пятый раз Диана Гурцкая 
устраивает для незрячих 
детей праздник. Звезда ор-
ганизует фестиваль «Белая 
трость». Его цель – реабили-
тация детей-инвалидов через 
творчество и выявление 
одаренных воспитанников 
интернатов. Каждый год са-
мые талантливые ребятишки 
получают возможность выйти 
на большую сцену в Москве 
вместе со звездами. 
– Я сама училась в интернате. 
Честно скажу: это непро-
сто, – признается Диана 
Гурцкая. – Я мечтала петь и 
дарить людям радость! И мне 
повезло, что я стала тем, кем 
стала. Уверена: другие дети 
тоже заслуживают шанса на 
исполнение мечты! Вместе с 
моими друзьями мы стараемся 
его ребятам подарить.

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

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

– Мне очень понравилось 
участвовать в фестивале, 
– рассказал “КАРАВАНУ” 
Ерхат. – Мы пели песню “Ка-
захстан” в дуэте со звездой 
нашей эстрады Ринатом 
Малцаговым. Вообще, Ерхат 
– исполнитель 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 за-
падноказахстанских авторов, 
так как они в быстром темпе 
исполняются. 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!...

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

31 октября 2014

http://www.caravan.kz/article/95448
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Слепой от рождения мальчик 
Ованнес Ованнисян родился 
в Армении, его родители от-
казались от него…
За 10 лет своей жизни 
мальчик повидал немало 
трудностей на своем пути, в 
настоящее время он живет в 
семье армянского священни-
ка. Учится в школе искусств 
Казароса Саряна.
Ованнес принял участие в 
международном фестивале 
«Белая трость», организован-
ном специально для детей с 
ограниченными физическими 
возможностями, и выступил 
в дуэте с известной рос-
сийской певицей Дианой 
Гурцкой.

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/

Александра Степа готовится к 
конкурсу для участия в фести-
вале «Белая трость»
Через тернии – к звездам! 
Именно так живет маленькая 
героиня нашего следующе-
го сюжета, которой про-
чат музыкальную карьеру, 
Четырехлетняя Александра 
Степа разучивает первые 
гаммы на фортепиано и учится 
петь. Все, кто знаком с юной 
артисткой говорят, что она 
обладает многими таланта-
ми, в том числе, – прекрасно 
чувствовать качества людей, 
с которыми общается. Она не 
может только одного – видеть 
нас. В ближайшее время Алек-
сандра вместе с родителями 
отправится на фестиваль «Бе-
лая Трость», который ежегодно 
проводится заслуженной 
артисткой Российской Фе-
дерации Дианой Гурцкой и ее 
фондом помощи незрячим и 
слабовидящим детям «По зову 
сердца». С начинающей музы-
кальной звездой Александрой 
накануне выезда встретилась 
наша съемочная группа.

Молдова, 21 канал 
14 октября 2014

http://www.youtube.com/
watch?v=1VWDvJmr-hk 
http://www.tvc21.md/

Юная уфимка Камила Ра-
химова выступила вместе 
с Олегом Газмановым на 
пятом Международном бла-
готворительном фестивале 
для незрячих и слабовидя-
щих детей «Белая трость». 
Мероприятие проходит под 
патронажем фонда Дианы 
Гурцкой «По зову сердца».
11-летняя уфимка, на счету 
которой уже победа в 
Республиканском конкур-
се «Созвездие талантов», 
Камила Рахимова получила 
личное приглашение от Диа-
ны Гурцкой в Уфе. В апреле 
певица приезжала на це-
ремонию вручения первой 
общественной премии Римы 
Баталовой «Молодость на-
ции».

Юная Уфимка Камилла  
Рахимова спела вместе  
с Олегом Газмановым

17 октября 2014 14:12

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

В международный День 
Белой трости в Московском 
губернском театре состоялся 
5–й Международный благо-
творительный фестиваль. 
Мероприятие проводит фонд 
Дианы Гурцкой «По зову серд-
ца». Основная задача смотра 
– помочь детям – инвалидам 
по зрению. Рассказывают 
«Новости культуры». Саша или 
Сандуца, так её имя звучит 
в родной Молдове, – самая 
маленькая участница фести-
валя. 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 Завидия (Дуэт из Киши-
нёва). Диана Гурцкая сама еще 
в детстве влюбилась в музыку. 
Фестиваль «Белая трость» она, 
ее родные и коллеги задумали 
5 лет назад. Сразу стало по-
нятно: этот праздник не только 
для незрячих детей, но и для 
всех неравнодушных.

Международный  
благотворительный  
фестиваль «Белая трость»

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

id/120663
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Зал был забит до отказа. Это 
и понятно. Фестиваль любят 
и ждут с нетерпением. По-
бывать на таком концерте, это 
значит пообщаться со свер-
стниками из разных городов и 
стран, получить совет, сфо-
тографироваться со звезд-
ными артистами и, конечно 
же, набраться новых сил для 
дальнейшей нелегкой жизни. 
Для многих этот фестивальный 
вечер был чудесной сказкой. 
Хочется рассказать о всех 
участниках концерта. Все они: 
совсем маленькие, побольше 
и подросткового возраста – не 
просто талантливы, они уже 
определили свою творческую 
судьбу и целе направленно 
двигаются вперед, мужествен-
но преодолевая препятствия, 
встречающиеся в повседнев-
ной жизни. Они уже многого 
достигли, ещё больше у них 
впереди. Пожелаем же им здо-
ровья и удачи!

Информационное издание 
межгосударственного фон-
да гуманитарного сотрудни-
чества государств-участни-
ков СНГ
http://www.mfgs-sng.org/local/images/mfgs/

forum_5_v2_pdf_1414586289.pdf

Международный благотво-
рительный фестиваль «Белая 
трость» – уникальный проект, 
призванный продемонстри-
ровать миру достижения 
незрячих и слабовидящих 
артистов. В международный 
День Белой трости в Москов-
ском губернском театре со-
стоялся 5-й Международный 
благотворительный фести-
валь. Мероприятие проводит 
фонд Дианы Гурцкой «По 
зову сердца». На сцене – уже 
сложившиеся дуэты детей и 
артистов эстрады. Малень-
кие артисты аккомпанируют, 
поют, танцуют, доказывая 
всем и себе, что их возмож-
ности 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 глав-
ное, потому что «зорко одно 
лишь сердце». В этом году в 
гала-концерте приняли уча-
стие Алсу, Наташа Королева, 
Александр Малинин, Олег Газ-
манов, Анита Цой, Марк Тиш-
ман, Зара, группа «А-Студио», 
Марина Девятова.

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

9 ноября 2014 г., 09:35

«Особенные» дети из реги-
онов выступили на одной 
сцене с Дианой Гурцкая и 
другими звездами россий-
ской эстрады В театре им. 
Ермоловой в Москве собра-
лись талантливые незрячие 
и слабовидящие дети из 
разных стран и регионов 
России, чтобы спеть свои 
любимые песни с представи-
телями шоу-бизнеса. Меро-
приятие проходит ежегодно 
при поддержке фонда пред-
седателя Комиссии ОПРФ 
по поддержке семьи, детей и 
материнства Дианы Гурцкая 
«По зову сердца» и фонда 
«Со-содействие».

В Москве прошел  
VI Международный  
благотворительный  
фестиваль «Белая трость»

16 октября, 2015

Международный благотво-
рительный фестиваль «Белая 
трость» ежегодно проходит 
в Москве в честь дня «Белой 
трости» 15 октября. Махмади 
Махмудов был единственным 
участником на этом фести-
вале из Таджикистана. Как 
со общил «АП» отец Мах-
мади – Идибек Махмудов, 
организаторы фестиваля 
пригласили их для участия 
при содействии Комитета 
по теле радиовещанию. «Мы 
сначала отправили им записи 
нашего ребенка, однако по-
ступила просьба отправить 
им живой голос Махмади, без 
фонограммы. Только потом, 
когда они его прослу шали, 
нас пригласили на фести-
валь», – отметил Махмудов. По 
словам отца, до этого Махма-
ди участвовал в фестивалях 
для людей с ограниченными 
возможностями в Таджикиста-
не, Турции и Корее. 15-летний 
Махмади учится в интернате 
для незрячих в Гиссаре. Он 
спокойно может играть на пи-
анино и  синтезаторе. Однако, 
стоит подчеркнуть, что сам 
Махмади не был врождённым 
незрячим. 

15-летний Махмади  
Махмудов принял участие в 
V Международном фестива-
ле «Белая трость»  
Дианы Гурцкая в Москве

21 октября 2014 http://news.tj/ru/news/15-let-
nii-podrostok-iz-tadzhikistana-prinyal-uchastie-
v-festivale-belaya-trost-diany-gurtskoi-

Media group/Tajikistan
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В Москве в шестой раз про-
шёл международный благо-
творительный фестиваль 
«Белая трость». На сцене 
театра имени Ермоловой дети 
с нарушениями зрения спели 
вместе с известными испол-
нителями.

Своё приветствие участни-
кам и организаторам меро-
приятия направил Владимир 
Путин. Президент отметил, 
что фестиваль «Белая 
трость» призван не только 
помочь детям проявить свой 
талант, но и привлечь внима-
ние к проблемам слабовидя-
щих людей.

Благотворительный фести-
валь «Белая трость» прошел 
в москве

16 октября, 2015

15 октября шестой год под-
ряд состоялся благотвори-
тельный Фестиваль «Белая 
трость», в этом году он про-
ходил на сцене театра имени 
Ермоловой. Мероприятие 
традиционно проводит бла-
готворительный фонд Дианы 
Гурцкая «По зову сердца». 
Основная цель фестиваля 
— творческая реабилитация 
детей-инвалидов, выявление 
одаренных подростков среди 
воспитанников интернатов 
для слепых и слабовидящих 
детей.

Шестой благотворительный  
фестиваль «Белая трость»

17 октября, 2015

15 октября отмечается 
международный день Белой 
трости. К этому событию 
приурочен VI Междуна-
родный благотворительный 
фестиваль «Белая трость». 
Он пройдет 15 октября в 
Москве в Театре имени 
М.Н.Ермоловой при поддерж-
ке благотворительного фон-
да Дианы Гурцкой «По зову 
сердца».

Помимо эстрадных номе-
ров со звездами, участники 
фестиваля смогут посетить 
уникальный художественный 
проект для людей с раз-
личной чувствительностью 
зрения и слуха «Транскрип-
ция шума» в Дарвиновском 
музее.

Москва встречает  
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-ин-
валидов по зрению - в этом 
организаторы видят главный 
смысл фестиваля «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 относи-
лось, чтобы нас не жалели. 
Мы такие же люди, как все. 
Мы также можем работать, 
творить, жить», - говорит 
член Общественной палаты 
РФ, организатор Междуна-
родного фестиваля «Белая 
трость» Диана Гурцкая.

В Москве состоялся  
благотворительный  
фестиваль «Белая трость»

7 октября, 2015

В театре имени М.Н. Ермо-
ловой всех неравнодушных 
соберут фонд Дианы Гурцкой 
«По зову сердца» и фонд 
«Со-содействие» на шестой 
Международный благо-
творительный фестиваль 
«Белая трость». Главная цель, 
по замыслу организаторов, 
- творческая реабилитация 
детей-инвалидов. Диана 
Гурцкая нашла талантливых 
детей и подростков, вос-
питывающих в интернатах 
для слепых и слабовидящих 

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. 
ЕРМОЛОВОЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ 
ФЕСТИВАЛЬ «БЕЛАЯ ТРОСТЬ»
20 октября, 2015

детей по всей России, и 
пригласила их выступить на 
одной сцене с известными 
российскими артистами. 
Поддержать юных артистов 
пообещали Иосиф Кобзон, 
Тамара Гвердцетели, Анита 
Цой, группа «А-студио» и 
многие другие.

 
В Москве пройдет шестой 
международный  
фестиваль «Белая трость»

15 Октября, 2015
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В столичном Цирке на Про-
спекте Вернадского сегодня 
состоится гала-концерт, 
который позволит артистам 
раскрыть свои творческие воз-
можности. Все они – участники 
Седьмого международного 
благотворительного фестиваля 
«Белая трость», который прохо-
дит 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 воз-
можностями, не существовало 
в нашей жизни».

Благотворительный  
фестиваль «Белая трость» 
пройдет в Большом  
Московском цирке

13 октября 2016

http://www.ntv.ru/novosti/

В столице проходит междуна-
родный благотворительный 
фестиваль «Белая трость». 
Он призван помочь детям 
проявить свой талант.
«Мы безмерно благодарны 
вам за невероятную теплоту, 

любовь, поддержку, благо-
даря которым наши маленькие 
звездочки приобретают воз-
можность стать настоящими 
артистами», –  
отметила Диана Гурцкая.

В Москве проходит  
благотворительный  
фестиваль «Белая трость»

14 октября 2016

http://www.tvc.ru/news/

Фестиваль проводится при 
поддержке благотворитель-
ного фонда Дианы Гурцкая 
«По зову сердца». 

Цель фестиваля – творче-
ская реабилитация детей с 
ограничениями по здоровью, 
а также выявление одаренных 
подростков среди интернатов 
для слепых и слабовидящих 
детей.

В Москве пройдет  
VII Международный  
благотворительный  
фестиваль «Белая трость»

7 октября 2016

http://www.otr-online.ru/news/

VII Международный благо-
творительный фестиваль 
«Белая трость» состоится 13 
октября в Большом Москов-
ском государственном цирке. 
Мероприятие традиционно 
проводит благотворительный 
фонд Дианы Гурцкая «По зову 
сердца». 

Основная цель фестиваля – 
творческая реабилитация 
детей-инвалидов, выявление 
одаренных подростков среди 
воспитанников интернатов 
для слепых и слабовидящих 
детей. Популярные артисты 
споют вместе с ними на одной 
сцене.

VII Международный  
фестиваль «Белая трость»

7 октября 2016

http://citycelebrity.ru/citycelebrity/

13 октября на арене Боль-
шого Московского государ-
ственного цирка состоялось 
открытие VII Международного 
благотворительного фестива-
ля «Белая трость». Второй год 
подряд Анастасия Луттиева 
из Кондопоги с достоинством 
заявляет на фестивале о Ка-
релии и личным примером. 
Напомним, что благотвори-
тельный фестиваль проходит 
ежегодно при поддержке 
Благотворительного фон-
да Дианы Гурцкой «По зову 
сердца».

Кондопожанка Анастасия 
Луттиева второй год подряд 
представила Карелию  
на Московском  
VII Международном  
благотворительном  
фестивале «Белая трость»

17 октября 2016

http://www.gov.karelia.ru/gov/News/
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На арене Большого Москов-
ского государственного цирка 
состоялся VII Международный 
благотворительный фестиваль 
«Белая трость», приуроченный 
к Международному дню белой 
трости – символу незрячего 
человека.

Певица на протяжении года 
сама ездила по городам и 
лично отбирала участников 
среди одаренных воспитанни-
ков интернатов для слепых и 
слабовидящих детей, а так же 
отслушивала аудиозаписи.
«Есть дети безумно талант-
ливые, безумно красивые, 
которые играют на фортепиано, 
поют, сочиняют стихи, расска-
зывают их. Дети, которые рвутся 
на сцену, и им нужно помочь», 
– сказала Гурцкая в интервью 
РИА «Новости».

В Москве прошел седьмой 
благотворительный  
фестиваль «Белая трость»

14 октября 2016

http://www.vz.ru/news/

Фестиваль традиционно про-
водит в Международный день 
белой трости благотвори-
тельный фонд Дианы Гурцкая 
«По зову сердца». 

Основная цель фестиваля 
– творческая реабилитация 
детей-инвалидов, выявление 
одаренных подростков среди 
воспитанников интернатов 
для слепых и слабовидящих 
детей. В этом году фестиваль 
пройдет на арене Большого 
Московского государствен-
ного цирка.

VII Международный  
благотворительный  
фестиваль «Белая трость»

13 октября 2016

https://www.asi.org.ru/event/

13 октября 2016 года на 
арене Большого Московско-
го государственного цирка 
(Москва, пр-т Вернадского, 
д.7) состоится гала-концерт 
VII Международного благо-
творительного фестиваля 
«Белая трость». 

Мероприятие проходит еже-
годно 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-инвали-
дов и выявление одаренных 
подростков среди воспитан-
ников интернатов для слепых 
и слабовидящих детей.

13 октября в Москве состоит-
ся VII Международный  
благотворительный  
фестиваль «Белая трость»

12 октября 2016

http://artmoskovia.ru/

Основная цель мероприятия 
– творческая реабилитация 
детей-инвалидов и выявление 
одаренных подростков среди 
воспитанников интернатов 
для слепых и слабовидящих 
детей.

Патриарх Московский и всея 
Руси Кирилл направил при-
ветствие участникам фести-
валя. «Этот фестиваль, про-
водимый благотворительным 
фондом «По зову сердца», 
несомненно, является значи-
мым социально-культурным 
проектом, свидетельствую-
щим о том, что доброделание 
востребовано обществом, что 
люди, проявляющие заботу о 
ближних — достойны глубо-
кого уважения и признания», 
— отмечает в своем обраще-
нии Предстоятель Русской 
Церкви.

Патриарх Кирилл: «Белая 
трость» позволяет увидеть 
красоту добра

13 октября 2016

http://www.pravmir.ru/
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Генеральный  
директор Фонда:  
Илья  
Владимирович  
Чукалин

Адрес сайта  
в интернете:  
www.президентс-
киегранты.рф

Министр культуры 
Российской  
Федерации:  
Мединский  
Владимир  
Ростиславович 

Адрес сайта  
в интернете: 
http://mkrf.ru/

Фонд-оператор президентских грантов 
по развитию гражданского общества 
создан в марте 2017 года.

Основные его цели – содействие повы-
шению эффективности взаимодействия 
государственных органов, органов 
местного самоуправления, коммерче-
ских и некоммерческих организаций, 
граждан при решении социальных 
проблем; а также обеспечение всесто-
ронней поддержки некоммерческих 
организаций, созданных для достиже-
ния социальных, благотворительных, 
культурных, образовательных, научных 
целей, в целях охраны здоровья граж-
дан, развития физической культуры 
и спорта, удовлетворения духовных и 
иных нематериальных потребностей 
граждан, защиты прав, законных инте-
ресов граждан и организаций, оказания 
юридической помощи, а также в иных 
целях, направленных на достижение 
общественных благ и добровольчества.

Министерство культуры Российской 
Федерации (Минкультуры России) яв-
ляется федеральным органом испол-
нительной власти, осуществляющим 
функции по выработке и реализации 
государственной политики и норматив-
но-правовому регулированию в сфере 
культуры, искусства, культурного на-
следия (в том числе археологического 
наследия), кинематографии, турист-
ской деятельности, авторского права 
и смежных прав и функции по управ-
лению государственным имуществом 
и оказанию государственных услуг в 
сфере культуры и кинематографии, а 
также по охране культурного наследия, 
авторского права и смежных прав, по 
контролю и надзору в указанной сфе-
ре деятельности.
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Председатель 
правления Фонда:  
Гордеева  
Марина  
Владимировна

Адрес сайта  
в интернете:  
www.fond-detyam.ru 

Председатель  
Совета Фонда:  
Михаил  
Сафарбекович 
Гуцериев

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 значимых долгосрочных про-
ектов в области культуры, искусства, 
образования, духовного просвещения. 
Программы Фонда соответствуют кри-
териям прозрачности, четкости страте-
гии, последовательности в реализации. 
В осуществлении своей деятельности 
Фонд опирается на лучшие традиции 
отечественной практики в области бла-
готворительности.

Особое место в работе Фонда за-
нимают программы, направленные на 
поддержку ярких творческих проектов 
в сфере искусства – различных конкур-
сов, фестивалей, форумов, позволяю-
щих возродить интерес широкой ауди-
тории к классической и симфонической 
музыке, поддержать юных музыкантов в 
их творческом росте, приблизить гений 
и талант признанных мэтров классиче-
ской музыки к региональным зрителям 
через организацию некоммерческих 
концертов.

Фонд поддержки детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации создан в 
2008 года Указом Президента Рос-
сийской Федерации. Приоритетными 
направлениями деятельности Фонда 
являются: профилактика семейного 
неблагополучия и социального си-
ротства детей, семейное устройство 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей; социальная под-
держка семей с детьми-инвалидами для 
обеспечения максимально возможного 
развития таких детей в условиях се-
мейного воспитания, их социализации, 
подготовки к самостоятельной жизни 
и интеграции в общество; социальная 
реабилитация детей, находящихся в 
конфликте с законом (совершивших 
правонарушения и преступления), 
профилактика безнадзорности и бес-
призорности детей, преступности 
несовершеннолетних, в том числе по-
вторной. 
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Секретарь  
Общественной 
палаты:  
Фадеев  
Валерий  
Александрович

Адрес сайта  
в интернете:  
www.oprf.ru

Президент  
Фонда:  
Поликанов  
Дмитрий  
Валериевич 

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

Руководитель 
Фонда:  
Анна  
Кобяшова 

Адрес сайта в 
интернете: www.
doroga-zhizni.org

Фонд поддержки слепоглухих людей 
«Со-единение» учрежден в 2014 году. 
Решение о его создании продиктовано 
тем, что, несмотря на богатый истори-
ческий опыт и достижения, слепоглу-
хие в России в последние десятилетия 
оказались вне внимания власти и 
общества. Миссия Фонда: проводником 
между миром слепоглухих и зрячес-
лышащих, разработать и объединить 
успешные решения и практики, дающие 
слепоглухим людям возможность само-
реализации, развития и интеграции 
в общество. Цель Фонда: системные 
изменения в области поддержки и со-
циальной интеграции людей с одновре-
менным нарушением слуха и зрения.

Деятельность Общественной палаты 
Российской Федерации направлена 
на согласование интересов граждан, 
общественных объединений, органов 
государственной власти и местного 
самоуправления для решения наиболее 
важных вопросов экономического и 
социального развития, обеспечения 
национальной безопасности, защиты 
прав и свобод граждан, конституцион-
ного строя и демократических принци-
пов развития гражданского общества в 
стране. Общественная палата проводит 
общественную экспертизу социаль-
но значимых проектов федеральных 
законов, проектов законов субъектов 
РФ, проектов нормативных правовых 
актов органов исполнительной власти 
РФ и проектов правовых актов органов 
местного самоуправления.

Благотворительный фонд «Дорога жизни» официально начал 
свою работу в ноябре 2016 года. Его целью является помощь 
детям-сиротам и детям из малообеспеченных семей в тех 
регионах, где есть сложности с полноценным медицинским 
обеспечением. Фонд сотрудничает с ведущими российскими 
детскими медицинскими учреждениями и высококлассными 
специалистами, способными оказать помощь в самых труд-
ных ситуациях.
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Врио  
руководителя:  
Фролов  
Алексей  
Владимирович

Адрес сайта  
в интернете:  
http://rs.gov.ru/

Министр  
образования  
Российской  
Федерации:  
Васильева  
Ольга Юрьевна

Адрес сайта  
в интернете:  
www.минобрнауки.рф

Россотрудничество — Федеральное 
агентство по делам Содружества Не-
зависимых Государств, соотечествен-
ников, проживающих за рубежом, и 
по международному гуманитарному 
сотрудничеству. Деятельность Россо-
трудничества и его загранучреждений 
направлена на реализацию государ-
ственной политики международного 
гуманитарного сотрудничества, содей-
ствие распространению за рубежом 
объективного представления о со-
временной России. В настоящее время 
Россотрудничество представлено 
в 80 странах мира 93 представитель-
ствами: 69 российских центров науки 
и культуры (из них 8 отделений РЦНК) 
в 61 стране, 24 представителя Агент-
ства в составе посольств в 22 странах. 
Приоритетным направлением деятель-
ности Россотрудничества являются 
государства-участники Содружества 
Независимых Государств, где в каждой 
стране есть российские центры науки 
и культуры. 

Министерство образования и науки 
Российской Федерации (Минобрнауки 
России) является федеральным орга-
ном исполнительной власти. Реализует 
государственную политику и норматив-
ное правовое регулирование в области 
образования, молодежной политики, 
воспитания, организации отдыха и 
оздоровления, социальной поддержки 
и защиты прав детей, опеки и попечи-
тельства в отношении несовершен-
нолетних, а также в сфере научной, 
научно-технической и инновационной 
деятельности, включая вопросы интел-
лектуальной собственности. Коорди-
нирует и контролирует деятельность 
находящихся в его ведении Рособрнад-
зора и Росмолодежи, а также осущест-
вляет полномочия и функции учреди-
теля в отношении подведомственных 
организаций.

• Департамент социальной защиты населения города 
Москвы;

• Департамент СМИ и рекламы города Москвы; 
• ФКУ «Аппарат Общественной палаты РФ»; 
• Фонд поддержки детей, находящихся в трудной  

жизненной ситуации; 
• Фонд поддержки слепоглухих «Со-единение»; 
• Концертный зал Крокус Сити Холл; 
• Газпром-медиа Холдинг; 
• Мультимедиа Холдинг; 
• Модный дом Igor Gulyaev; 

ИСКРЕННЕ БЛАГОДАРИМ  
ЗА ПОМОЩЬ В ОРГАНИЗАЦИИ 
И ПРОВЕДЕНИИ ФЕСТИВАЛЯ:

А также всем, помогавшим, но пожелавшим остаться  
неназванными.
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Проект осуществляется  
с использованием гранта 
Президента Российской 
Федерации на развитие 
гражданского общества, 
предоставленного Фондом 
президентских грантов

Международный благотворительный фестиваль  
«Белая трость» 

Продюсер проекта Роберт Гурцкая 
Главный режиссер Ирина Усачева 
Администратор Сергей Мельников

тел.: +7 495 789 0869 / +7 916 6849598 
факс: +7 499 7236373 
e-mail: gagida@yandex.ru

Благотворительный фонд Дианы Гурцкая  
помощи незрячим и слабовидящим детям  
«По зову сердца» 

Юридический адрес: 117335, г. Москва,  
ул. Архитектора Власова, 19-3-39 
ОГРН 1047796384954 
ИНН 7728514484 
КПП 775001001 
ОКПО 73000338 
р/с 40703810438120000079 
в банке Московский банк Сбербанка России 
к/с 30101810400000000225  
в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России 
БИК 044525225


