
 Благотворительный концерт 
«С любовью к вам!» подарил 
праздник врачам и пациен-
там психиатрической боль-
ницы № 13. В его подготов-

ке приняла участие большая коман-
да энтузиастов: директор фонда Оль-
га Спиридонова, звукорежиссер Ви-
талий Скиданенко, певица Виктория 
Белова с учениками и ведущая Юлия 
Юртова. По традиции открыл кон-
церт главный врач ПБ №13 А.Ю. Ис-
раилян. Он говорил о силе челове-
ческого духа и веры, о вечном боже-
ственном присутствии в нашей жиз-
ни. О том, насколько важна для людей 
бесконечная мелодия добра и любви! 
Поддержала его энтузиазм Екатери-
на Корниенко, участница арт-студии 
клуба «Сильные духом» ПБ № 13 под 
руководством Натальи Яковлевой. 
Она сыграла на гитаре песню Булата 
Окуджавы «Мастер Гриша».

Следом на сцену вышла Виктория 
Белова, которую называют «русским 
голосом Голливуда». Певица исполня-
ет песни в технике Сета Риггса – педа-
гога голливудских и мировых звезд. 
Проработав несколько лет за грани-
цей, артистка переняла опыт и созда-
ла в России свою школу. Исполнение 
Виктории Беловой имеет терапевти-
ческий эффект и оказывает позитив-
ное влияние на здоровье человека. 
Вместе с певицей на концерте высту-
пила ее ученица Анабелла Арутюнян 
с песней «Smile» на музыку Чарли Ча-
плина.

К благотворительному фонду при-
соединилась и Анастасия Ласко, уча-
ствовавшая в проекте «Академия та-
лантов» – белорусском аналоге рос-

сийского «Голоса». Она исполнила не-
сколько композиций в разных жан-
рах, включая джаз и шансон. 

В завершение концерта высту-
пил Александр Кривик, постоянный 
участник всех инициатив благотвори-
тельной организации, он исполняет 
песни на концертах для врачей и па-
циентов ПБ № 13 много лет подряд.

13 февраля сотрудники и волон-
теры фонда совместно с учениками 
театрально-художественного техни-
кума № 60 устроили поз нава тельно-
развлекательный мастер-класс «В го-
стях у мультика» для детей Домоде-
довского центра реабилитации лиц 
с ограниченными возможностями 
«Надежда».

На мастер-классе дети центра от 7 
до 15 лет узнали, как создаются муль-
тфильмы. Всю мультипликационную 
«кухню», начиная с написания сцена-
рия и работы режиссера и заканчи-
вая раскадровкой и просмотром го-
тового мультфильма, юным слуша-
телям показали педагог В.Е. Бабиче-
ва, студенты техникума Анна Иванова 
и Евгения Богданова. Потом под руко-
водством профессиональных анима-
торов дети сами смастерили мульти-
пликационный олимпийский факел.

Кроме детей на мастер-классе при-
сутствовали сотрудники центра, ро-
дители, представители СМИ и заме-
ститель министра социальной защи-
ты Московской области Н.Е. Ускова.

Всем юным участникам поз на ва-
тель но-развлекательного урока муль-
типликации подарили матрешки, ко-
торые привезли волонтеры: Екатери-
на Буря  и сотрудники издательского 
центра «Вентана граф».
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«Мелодия добра» помогла 
врачам и пациентам 

3 февраля 2014 г. благотворительный фонд 
«Мелодия добра» провел концерт «С любовью 

к вам!» в психиатрической больнице 
№ 13, а 13 февраля вместе с театрально-

художественным техникумом № 60 
организовал познавательно-развлекательный 

мастер-класс «В гостях у мультика» 
в Домодедовском центре реабилитации лиц 

с ограниченными возможностями «Надежда».

3


