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Лента новостей

Рождественское волшебство в доме сердца

3 декабря состоялось торжественное открытие уникального 
и первого в России Центра творческой реабилитации для 
маленьких пациентов отделения врожденных пороков 
сердца НЦССХ им. А. Н. Бакулева. Позаниматься 
и провести небольшие уроки живописи для больных детей 
в этот день пришли известные российские художники 
и модельеры – Никас Сафронов, Лия Павлова, Сергей 
Сысоев, Елена Теплицкая, а также постоянные участницы 
благотворительных акций – Мисс Мира 2008 Ксения 
Сухинова и Мисс Европа 2002 Светлана Королева.

В крупнейшем в  России кардиохирургическом центре 
имени А. Н. Бакулева, благодаря личному содействию 
его руководителя, академика РАМН Лео Антоновича 

Бокерия, Благотворительным фондом «Грани таланта» была 
реализована идея психологической поддержки больных де-
тей посредством изобразительного искусства. Инновацион-
ный проект фонда «Исцеление через творчество» расширился 
до масштабов создания настоящего центра творческой реаби-
литации, где на постоянной основе с маленькими пациентами 
уже начали заниматься известные художники, пытаясь от-
влечь одних пациентов от тревожного ожидания сложнейшей 
операции на сердце, а другим помочь быстрее восстановиться 
после нее.
Мисс Мира Ксения Сухинова, регулярно участвующая в раз-
личных благотворительных акциях, и  в  этот раз с  радостью 
откликнулась на  приглашение организаторов: «Очень важ-
но привлекать внимание общественности к проблеме врож-
денных сердечных заболеваний. Ведь большинство вовремя 
прооперированных детей становятся совершенно здоровыми! 
Задача каждого – помочь маленькому пациенту справиться 
с возникающими трудностями, и я уверена, что в таком чудес-
ном месте, как Центр творческой реабилитации, малыши еще 
быстрее пойдут на поправку».
Все участники мероприятия, понимая важность подобной 
поддержки для каждого ребенка, с  радостью нарисовали 
с ними несколько жизнерадостных картин и вручили рожде-
ственские подарки.
Руководитель проекта Елена Шелег так прокомментировала 
это событие: «Сегодняшнее «рождественское волшебство» 
стало возможным благодаря усилиям людей, неравнодуш-
ных к проблемам больных детей. И это прежде всего главный 
кардиохирург России Лео Антонович Бокерия, которому мы 
бесконечно благодарны за постоянную поддержку, коллектив 
отделения врожденных пороков сердца во главе с академиком 
РАМН Владимиром Петровичем Подзолковым, руководство 
Лиги здоровья нации, Национальный конкурс «Мисс Россия», 

его партнеры и наш фонд. Создание такого центра является 
первым шагом в решении действительно важной проблемы – 
организации жизненного пространства больных детей в ста-
ционарах, что может стать по-настоящему инновационным 
событием в жизни нашего общества».
После творческой части участники мероприятия передали 
в дар фонду «Грани Таланта» свои авторские работы. Член-
корреспондент Российской академии художеств Никас Саф-
ронов – картину «Мадонна», профессор архитектуры Лия 
Павлова – две свои гравюры, российский модельер Сергей 
Сысоев и дизайнер Елена Теплицкая – свои авторские рабо-
ты. Все эти произведения можно будет приобрести на бла-
готворительном аукционе, который планируется провести 
в феврале 2011 года.  
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