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История фестиваля 

Фестиваль «Я такой же, как ты» - это ежегодная выставка-продажа   твор-

ческих работ лиц с ограничениями здоровья, проходящая в Москве уже седьмой 

год подряд. Фестиваль-долгожитель  организован Департаментом  социальный 

защиты населения города Москвы при поддержке Комиссии по культуре Мос-

ковской городской Думы.  

Проведение данного фестиваля является частью реализации государствен-

ной программы «Социальная поддержка жителей г. Москвы на 2012-2016 г.»,  

одним из направлений которой является комплексная программа по социальной 

интеграции инвалидов. 

Главные цели фестиваля - выявление творчески одаренных инвалидов,  а 

так же создание условий для их социальной реабилитации и оказания помощи в        

занятиях творчеством. В ходе проведения фестиваля предоставляется реальная 

возможность реализовать продукцию, изготовленную собственными руками, и 

находить потенциально заинтересованных покупателей. Проведение фестиваля 

«Я такой же, как ты» способствует решению проблемы трудоустройства          ин-

валидов.  

Отбор работ на фестиваль «Я такой же, как ты» проводится по шести        

номинациям:  

 «Лучшее изображение города Москвы», 

 «Лучшее декоративное изделие»,  

 «За сохранение промысла и возрождение мастерства»,  

 «Лучшая коллективная работа»,  

 «Лучшая живописная работа»  

 «Лучшая новаторская идея». 



 

Программа фестиваля включает в себя: увлекательные мастер-классы,        

выставку творческих работ участников и яркую концертную программу в       

исполнении профессиональных артистов. 

Программа фестиваля 



Встреча гостей фестиваля 

Гостей фестиваля встречали сотрудники Управления социальной защиты 

населения ЦАО и коллективы Территориальных центров социального                 

обслуживания.  

Под звуки живой классической музыки в исполнении виолончелиста         

Максима Золоторенко, гостям вручали красочно оформленные программки и 

угощали прохладительными напитками. 



 

Торжественное открытие 

Музыкальным номером в жанре «Жестовая песня» в исполнении                 

Алексея Знаменского был дан старт торжественному открытию фестиваля.  

С приветственной речью выступили члены жюри и почѐтные гости:  

 Заместитель начальника Отдела по социальной интеграции лиц с ограниче-

ниями жизнедеятельности  ДСЗН г. Москвы Никифорова А.В. 

 Представитель Префектуры ЦАО Зарубина Т.И.  

 Заместитель начальника УСЗН ЦАО Тихонова Т.Е. 

 Заместитель начальника УСЗН ЦАО Данько Т.В.  

 Председатель от окружного общественного совета родителей воспитываю-

щих детей инвалидов Осипова Е.Е. 

 Председатель окружного общественного Совета родителей с инвалидно-

стью воспитывающих несовершеннолетних детей Архипенко А.А. 

 Председатель окружного общественного Совета молодых инвалидов «18+» 

Десятко В.О.  

Члены жюри в своей речи подчеркнули особую важность проведения      

фестиваля для лиц с ограниченными возможностями: «Фестиваль становится 

площадкой, дающей возможность «заявить о себе», найти единомышленников, 

обменятся опытом, раскрыть свои творческие способности, ведь творчество   

помогает стереть границы и жить полноценной жизнью». 



Мастер-классы 

Лучший мастер-класс гости и участники фестиваля выбирали  путем       го-

лосования в номинации «Приз зрительских симпатий».  

Каждый желающий мог раскрыть свой творческий потенциал, найти для  

себя новое интересное увлечение и создать своими руками памятный сувенир. 



 

Организаторы фестиваля подготовили такие мастер-классы как: 

 Пшеничная феерия, 

 Летние цветы, 

 Граттаж, 

 Бусы из ткани, 

 Волшебный занавес, 

 Декупаж, 

 Травка из овсянки, 

 Объемный гобелен, 

 Пушистое настроение, 

 Ткачество, 

 Берегиня, 

 Территория моей души, 

с легкостью объединившие всех в творческом порыве. 



Выставка творческих работ 

Участники выставки 



 



Осмотр экспозиции выставки 

51 участник фестиваля предста-

вил на суд жюри более 300 работ, 

выполненных в разных стилях и 

техниках.  

Каждый участник имел возмож-

ность лично представить свои    

работы, пообщаться с жюри,       

задать вопросы и рассказать о   

своей творческой биографии.  

Жюри особо отметило профес-

сионально оформленные выста-

вочные стенды и уровень мастер-

ства исполнения выставленных   

работ. Участников поддерживали 

педагоги творческих студий и     

художественные руководители. 

Жюри предстояло определить 

победителей по шести номинаци-

ям, но в ходе осмотра экспозиции 

жюри приняло решение об         

учреждении специальной номина-

ции «Особый взгляд на мир!» 

 



 



Победителями фестиваля в следующих но-

минациях стали: 

 

«Лучшее изображение города Москвы» - 

Гришенина Валентина Ивановна 

(инвалид III группы) 

 

«Лучшее декоративное изделие» - 

Баскакова Светлана Пафнутьевна 

(инвалид II группы) 

 

«За сохранение промысла и возрождение  

мастерства» - 

Овселян Юрий Николаевич 

(инвалид II группы) 

 

«Особый взгляд на мир» - 

Сильянов Александр Алеексеевич 

 (инвалид I группы) 

Награждение участников  

и победителей выставки 



 

«Лучшая живописная работа» - 

Бушина Инна Сергеевна 

(инвалид-колясочник II группа) 

 

«Лучшая новаторская идея» - 

Полозков Сергей Сергеевич 

(инвалид I группы) 

 

«Лучшая коллективная работа» - 

Коллектив детского творчества филиала «Басманый» 

ГБУ ТЦСО «Мещанский»  

(дети из многодетных семей и дети-инвалиды в возрасте от 4 до 13 лет) 

 

 

 

По результатам голосования за приз  

«Зрительских симпатий» победил 

Мастер-класс «Объемный гобелен»  

Под руководством 

Овселяна Юрия Николаевича - инвалид II группы 



Концертная программа 

 Золоторенко Максим, 
солист оркестра Большого театра (виолончель); 
 Томилин Михаил, 
лауреат международных конкурсов (саксофон); 
 Знаменский Алексей, 
исполнитель в жанре «Жестовая песня»; 
 Рязанов Сергей, 
исполнитель эстрадных песен. 

Перед гостями и участниками фестиваля выступили: 



 

Выражаем благодарность 

участникам фестиваля 

 Ореховой Лидии Васильевне  Карповой Ирине Витальевне 

Примеровой Марине Васильевне   Попкову Леониду Артемьевичу 

 Кучерюк Зое Васильевне  Цааве Светлане Тариеловне 

 Барковской Елене Петровне  Поспеловой Людмиле Алексеевне 

 Галкиной Наталье Сергеевне  семье Маркеловых 

 Мурлыкину Максиму Дмитриевичу  Шохнову Петру Андреевичу 

 Молчановой Наталье Викторовне Климкину Виктору Владимировичу 

 Полозкову Сергею Сергеевичу  Добрянской Галине Ивановне 

Барковской Елене Петровне   Сокол Александре Евгеньевне 

 Северину Максиму Анатольевичу  Козловой Марии Михайловне 

 Николаеву Александру Сергеевичу  Бушиной Инне Сергеевне 

Малиган Саше  Ермаковой Александре Ивановне 

Рюмину Василию Дмитриевичу  Кондратенко Тамаре Александровне  

Дроздовой Александре Михайловне  Коростелевой Ольге Вадимовне 

Цариковской Нине Ивановне  Нуждиной Екатерине Витальевне 

Далекой Любовь Васильевне Перевозниковой Авроре Александровне 

Шкуренковой Татьяне Сергеевне  Сильянову Александру Алексеевичу 

Бунину Евгению Александровичу Копыловой Наталье Александровне  

Константинову Гаию Ивановичу Державиной Маргарите Алексеевне  

Кисилеву Матвею Дмитриевичу Лищинской Лидии Харламовне 

Фоминой Надежде Юрьевне Петровой Екатерине 

Буслаковой Любовь Николаевне Чеботарѐвой Юлии Игоревне  

Веденевой Валентине Ивановне Суханову Павлу Валерьевичу  

Фольмер Антонине Владимировне Гришениной Валентине Ивановне 

Тельновой  Людмиле Максимовне Крестининой Наталье Константиновне  

Баскаковой Светлане Пафнутьевне  
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