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волшебная сила  
искусства

Многим поколениям россиян известен 
фильм с участием народного артиста СССР 
Аркадия Райкина в главной роли, повеству-
ющая о том, какие чудеса способна творить 
волшебная сила искусства. Последнее сло-
восочетание – вовсе не фигура речи или 
разлетевшаяся на цитаты реплика, это важ-

ный постулат для всех, кто работает в сфере 
культуры. 

Работу Рязанской филармонии уже давно 
нельзя представить без социальных про-
грамм. Артисты филармонии участвуют в 
выездных концертах, откликаясь на соци-
альные начинания профильных служб, ра-

ботающих в регионе. Филармония предо-
ставляет бесплатные билеты тем, кто лишён 
родительской поддержки и семейного теп-
ла, но не может по материальным причинам 
приобрести билет на концерт – воспитанни-
кам детских домов, школ-интернатов, много-
детным семьям. 

Заслуженный артист России Павел Любимцев в концертной программе «Сказания о земле Рязанской».

важная миссия учреждений Культуры состоит не 
тольКо в популяризации музыКи, художественного 
слова, но и в том, чтобы учить взаимопомощи и 
неравнодушию. 

Наталья Бирюкова  
(Рязань)

Опыт сотрудничества с образовательными 
организациями области дал начало проекту, 
реализуемому филармонией уже в течение 
ряда лет. Речь – о ежегодных концертах «Видя-
щие сердцем», приуроченных к Международ-
ному дню белой трости. Проект организован и 
проводится филармонией совместно со шко-
лой-интернатом №26. Все средства, выручен-
ные от концертов, идут в фонд школы. 

«Сила слабых начинается с доброты силь-
ных» – под таким девизом работает образова-
тельная организация, помогающая незрячим, 
слабовидящим детям и детям с нарушениями 
зрения не только получить качественные 
знания, но и обрести смысл жизни, почув-
ствовать себя полноценными членами обще-
ства. Сейчас здесь обучаются свыше двухсот 
детей – школа работает и по обычной, и по 
интернатной системе. Те, кому некуда пойти, 
те, кто лишён родительской поддержки, оста-
ются здесь и на каникулы. 

Посещение концертов филармонии всег-
да становится событием для всех учеников 
школы – выполняя социальную миссию, 
филармония выделяет школе бесплатные 
билеты. Концерты стали хорошей традици-
ей. В течение трёх лет на сцене филармо-
нии для учеников школы и неравнодушных 
рязанцев выступали Рязанский губерна-
торский симфонический оркестр, лауреат 
международных конкурсов Родион Замуру-
ев (скрипка). В этом году проект поддержал 
Государственный академический Рязанский 
русский народный хор имени Е. Г. Попова и 
заслуженный артист России Павел Любим-

цев (художественное слово). У зрителей 
была возможность познакомиться с про-
граммой «Сказания о земле Рязанской» и 
помочь школе-интернату №26. 

– В Международный день белой трости 
филармония приглашает нас на концерт. Его 
предваряет ярмарка, которая проходит в 

фойе филармонии. Изделия на продажу го-
товят сами ребята, а средства, собранные в 
ходе работы ярмарки, филармония перечис-
ляет нам на благотворительные нужды. Для 
нас это большая помощь, – отмечает дирек-
тор школы-интерната №26 Марина Бойко. 

Благотворительные концерты уже помог-
ли собрать средства на самое необходимое 
оборудование – аппарат для лечения зрения, 
специальные компьютерные программы, 
оборудование для учебы. В планах – приоб-
ретение проектора для занятий. 

Если проект «Видящие сердцем» прово-
дится уже в четвёртый раз, то акция «Подари 
ребёнку сказку» была инициирована филар-
монией в прошлом сезоне. Все желающие 
смогли приобрести билеты для воспитан-
ников детских домов и школ-интернатов 
на детские концерты филармонии из цикла 
«Воскресные сказки для всей семьи», «Сказки 
с оркестром» и другие. Горожане в полной 
мере продемонстрировали своё неравно-
душие и умение помогать – всего было пере-
дано свыше пятидесяти абонементов для тех, 
кто любит музыку. 

Рязанская областная филармония и в даль-
нейшем планирует развивать социальные 
программы – ведь, как известно, прекрасным 
человека делает не только умение понимать 
музыку, но и желание творить добро. 

Фото предоставлены пресс-службой 
Рязанской областной филармонии.

Государственный академический Рязанский русский народный хор имени Е. Г. Попова.

Выставка-продажа сувениров, изготовленных учащимися специальной (коррекционной) 
общеобразовательной школы №26 г. Рязани.


