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На протяжении трех дней в 
центральном доме куль-

туры работала ярмарка-выставка 
творчества людей с ограниченны-
ми возможностями здоровья «И 
невозможное возможно…».  

Традиционное мероприятие в 
этом году пользовалось спросом 
у зрителей. Школьники целыми 
классами посещали зеркальный 
зал центрального дома культу-
ры, оставляя искренние слова 

благодарности в Книге отзывов.  
К сожалению, в этом сезоне же-
лание участвовать в выставке 
проявили только представитель-
ницы женского пола, коих оказа-
лось десять человек. Номинация 
«Декоративно-прикладное ис-
кусство» осталась невостребован-
ной, так как наиболее популярна 
среди мужчин.  Почему подоб-
ное происходит? С этим вопро-
сом мы обратились к постоянной 
участнице выставок творчества 
А.С. Нечаевой, которая считает, 
что у многих инвалидов района 
просто нет стимула участвовать в 
подобных мероприятиях. 

- Подготовка экспонатов на 
суд зрителя для нас дорогое удо-
вольствие.   Пенсии нам на ле-
карства не всегда хватает, не то, 
что на творчество. Очень наде-
юсь, что в будущем мы все вме-

сте будем уделять 
этому мероприя-
тию более при-
стальное внима-
ние и разбудим 
в людях желание 
демонстрировать 
свои таланты, - 
призналась А.С. 
Нечаева, для ко-
торой сегодняш-
няя выставка пер-
сонально стала 
юбилейной, 60-й 
в славной творче-
ской карьере. 

Думается, ког-
да Альбина Сер-
геевна говорила о 
стимулировании, 
она имела ввиду 
моральную под-
держку и финан-
совую помощь 
не только основ-
ных организато-
ров  мероприятия 
– представите-
лей отдела соци-
альной защиты, 
опеки и попечи-
тельства и адми-
нистраций райо-

на и поселка, но и со стороны 
местного самоуправления, куль-
туры и общества в целом. Ведь 
очень многие люди, сидя дома, 
творят чудеса, не рискуя демон-
стрировать свой талант.

- Нужно на местах больше 
разговаривать с людьми, искать  
одаренных, они с нами рядом! - 
считает Альбина Сергеевна, под-
чёркивая при этом, что и сама 
выставка-ярмарка должна оправ-
дывать свое название.  - Инвали-
ды могут не просто демонстриро-
вать свои работы, но и активно 
продавать их. Я попыталась в 
этом году кое-что реализовать, 
пока не получилось, но  не от-
чаиваюсь. Придет время и наши 
люди поймут, что эксклюзивные 
вещи носить гораздо приятнее, 
- улыбается опытный мастер и 
безгранично творческий человек. 

Неудивительно, что Альбина 
Сергеевна стала абсолютной по-
бедительницей выставки в номи-
нации «Рукоделие». 158 работ (!!!) 
были представлены этой неуто-
мимой женщиной-трудоголиком. 
Макраме, вязание на вилке, 
крючком, спицами, вышивка в 
разной технике: стебельчатый 
шов, двойной и простой кре-

творчество.
Безграничные 
возможности

Подведены итоги  выставки-ярмарки технического и на-
родного творчества  инвалидов


