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Из двухкомнатной квартиры 
стараниями родителей больных 
детей получился уютный твор-
ческий центр. Здесь проходят 
занятия в компьютерном и музы-
кальном кружках, дети занимают-
ся со специалистами-педагогами 
дополнительного образования: 
прикладным творчеством, крой-
кой и шитьем, резьбой и роспи-
сью по дереву, плетением из лозы 
и т.д. 

Из истории центра
Родители детей больных ДЦП, 

познакомившись в больнице, 
продолжали встречи друг у друга 
на квартире. Общая беда объеди-
няет, и чтоб привлечь внимание 
общественности к проблемам де-
тей, в 1992 году зарегистрирова-
ли Общественную организацию, 
которая в то время называлась 
Ассоциация «Надежда». Первым 
руководителем была Татьяна Ни-
колаевна Быба. Руководители 
иногда менялись, но они смогли 
добиться, чтобы администрация 
города выделила помещение для 
творчества и общения детей с 
ДЦП. Помещение маленькое, но 

большие мероприятия проводят-
ся в детском реабилитационном 
центре «Парус Надежды». Се-
годня дело продолжает Татьяна 
Александровна Чурсина. 

Она познакомила нас с ребя-
тами, поделилась проблемами и 
достижениями детской организа-
ции. 

Немного рассказала
о себе

Закончила МВТУ им. Баумана. 
Работала на заводе инженером-
конструктором. С юных лет с 
удовольствием занималась обще-
ственной работой. В 1985 году у 
нас с мужем родились мальчики-
двойняшки: Алексей с детства 
был подвижный, а Андрей спо-
койный. Они отличались друг от 
друга – характерами, как считали 
врачи. Даже медицинские «свети-
ла» сразу не заметили признаков 
нездоровья одного из мальчиков. 
Заболевание ДЦП у Андрея вы-
явилось позже, но время было 
упущено. Мы не теряли надежды 
на улучшение. Длительное меди-
каментозное и санаторно-курор-
тное лечение всё же дало боль-

шой результат - в 3 годика Андрей 
сделал первые шаги. Сейчас он 
студент Воронежского института 
высоких технологий. Центр «На-
дежда» для нас с Андреем стал 
вторым домом. 

Последние три года Татьяна 
руководит центром и стала вто-
рой мамой для других детей. С 
какой гордостью она рассказы-
вает о своих детях: восхищается 
стихами Ани Бакарогло и Жени 
Бородина. Аня Бакарогло пишет 
не только стихи, - продолжает 
рассказывать Татьяна, - об отды-

хе в православном лагере 
статью Ани «Остров доб-
роты» опубликовала во-
ронежская газета «Здравс-
твуй!». 

Со стихами Ани и Жени, 
а так же с работой Анд-
рея Чурсина, выполнен-
ной без кистей, только 
используя собственные 
пальчики, вы, читатели, 
сможете познакомиться 

на 10 странице. Кроме этого мы 
видели много разнообразных де-
тских работ. 

Дети находят здесь интересное 
и так необходимое для них обще-
ние. На кухне для чаепития на 
столе красивый самовар и микро-
волновая печь. В одной комнате 
спортивные тренажёры и столы 
со швейными машинами. В сосед-
ней комнате: музыкальный центр 
с караоке, компьютеры, синтеза-
тор, телевизор, DVD . За благоус-
тройством этого уютного поме-
щения стоит огромный труд Та-
тьяны и других родителей. А при-
обретение современной техники 
стало возможным за счёт двух вы-
игранных социально значимых 
проектов. Полученные средства 
от грантов позволили заменить 
мебель в одном из корпусов пра-
вославного лагеря «Кристалл», 
где ребята отдыхают летом.

Сейчас организация насчитыва-
ет около 140 ребят. Её успехи не-
однократно отмечены админист-
рацией города почётными дипло-
мами и грамотами. Мы вместе по-
радовались за их успехи, и очень 
хочется, чтоб такие центры были 
созданы во многих городах, райо-
нах и даже посёлках. Ведь, дети 
очень нуждаются в них.

М. Австриевская, Е. Давыдова

Наперекор судьбе

Среди современных высотных зданий 
и житейской суеты есть уголок добра и радости

Открываем дверь в подъёзд, слышится пение и смех де-
тей, а взор останавливается на необычном устройстве с 
двух сторон прикреплённом к стене. Догадались – откидной пандус. 
Здесь находится Воронежская городская общественная организация 
инвалидов и родителей детей с детским церебральным параличом 
«Надежда» (ВГООИ «Надежда»).
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