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С 6 по 14 июля Самарский областной художественный музей при под-
держке Благотворительного фонда «Радость», Самарского региональ-
ного отделения «Союз православных женщин», Ассоциации творческих 
союзов Самарской области, а также частных благотворительных иници-
атив подготовили насыщенную культурную программу для группы ода-
рённых детей из Донецка. Педагоги юных художников привезли выстав-
ку работ «Война глазами детей Донбасса», открытие которой состоялось 
6 июля в Самарском областном художественном музее. Творчество, вы-
жившее под обстрелами. Авторы – учащиеся донецкой школы искусств, 
так комментируют свои работы: «Моя картина называется «Война и 
мир». На её создание меня вдохновили события в Донецке. На картине 
изображена девушка, которая бежит от войны. Она, как и все мы хочет 
жить в мире и спокойствии», – рассказывает 11-летняя Оля Кириченко.

«Я изобразила художников из нашей школы искусств. Они рисуют на 
асфальте разноцветными красками фразу «Мир Донецку». Также я изо-
бразила розу, она является символом нашего города, и голубя, который 
олицетворяет мир», – поясняет 12-летняя Мария Корона.

Помимо выставки, для ребят была организована интересная про-
грамма – посещение театра «Самарская площадь», где специально 
для юных художников был показан легендарный спектакль «Играем 
Бидструпа», поставленный по рисункам гениального карикатуриста; 
различные мастер-классы, посещение мастерских художников Анны 
Сливковой и Андрея Березина, прогулки по Самаре, поездки в Историко-
музейный комплекс в Ширяево, в Заволжский Свято-Ильинский мона-
стырь в Подгорах.

КруГоворот любви

«Я просто сказала, что мы обязательно скоро увидимся...» Она не просто сказала. За этим обещанием последова-
ла большая организационная работа директора Самарского областного художественного музея Аллы Шахматовой 
над благотворительным проектом «Самара – детям Донбасса». Когда на одном из симпозиумов в Ульяновске Алла 
присела за единственное свободное место за столом, она ещё не знала, что познакомится с людьми, которые глу-
боко и надолго войдут в её душу. И что в Самаре произойдёт то, что можно назвать: круговорот Любви в природе. 
Когда отдаёшь любовь, она возвращается к тебе стократно, тогда становится понятно, что главное в этом мире, а 
что – второстепенное, и слова «миру – мир» приобретают такой острый и личный смысл.

В конце одного из насыщенных событиями дней мы беседуем с Лю-
бовью Шумилкиной, заведующей художественным отделением школы 
искусств №6 города Донецка и Аллой Шахматовой. 

Алла Шахматова:
 – Когда в Ульяновске я сказала Любови Шумилкиной, что мы обязатель-
но скоро увидимся, меня уже не покидала эта мысль. Причём я её себе 
так спроектировала, что ребята обязательно должны быть у нас 8 июля, 
в День Петра и Февроньи, в День семьи. Ведь они – дети, такая же наша 
семья. А ещё они нас учат любить и ценить то, что имеем, любить свою 
родину. Что приятно – к кому бы я ни обращалась за поддержкой – все 
откликаются, просто все. Кто-то оплатил билеты, кто-то гостиницу, пита-
ние, путешествие по Волге... Мы все необыкновенно привязались к на-
шим гостям, полюбили их, они стали для нас родными людьми.

Любовь Шумилкина: 
– Дорога была дальняя и сложная, но на данный момент наши дети 
очень счастливы, и мы тоже. Счастливы оттого, что встретили здесь, в 
Самаре, много замечательных прекрасных людей, которые нас ждали. 
И мы, конечно, поражены этим гостеприимством и этой добротой. Осо-
бенно – Аллой, которая стала для нас доброй феей, она открыла для нас 
настоящую сказку, которую мы будем читать и перечитывать целый год, 
наверное, и долгие годы потом. И расскажем эту сказку всем детям и на-
шей школы, и других школ искусств, которых у нас девять. Школа наша 
переполнена, потому что из отдалённых районов, где идёт война, где об-

стреливают, люди переехали в наш район. В нашей школе есть 
художественное, театральное, хореографическое отделение и 
музыкальное. Девочки, которые приехали сюда, пришли к нам 
ещё 4-летками, маленькими детьми, начинали еще с группы 
раннего развития и они стали нам просто родными. А ещё де-
вочки имеют большие заслуги, победы, в том числе на между-
народных конкурсах, можно сказать, настоящие звёзды! А те-
перь у меня родилась идея нарисовать такой чудесный город, в 
котором нам так всё понравилось. Сделаем выставку о Самаре!

Алла Шахматова:
– Я приеду к вам, открою эту выставку.

Признаться, когда я услышала от Аллы это обещание, ска-
занное так легко, в первое мгновение подумала: это же так не 
просто – поехать туда, учитывая сложную ситуацию в регионе и 
загруженность директора музея, но во второе мгновение отчёт-
ливо поняла, что если Алла что-то обещает – она это делает, и 
преград для этого просто не существует. 

...Конечно, в сентябре Алла Шахматова приехала в Донецк 
и там открыла выставку «Самара глазами детей Донбасса», 
был «Вечер благодарения», наполненный атмосферой добра и 
благодарности, а ещё – получила и привезла обратно в Сама-
ру столько любви из Донецка, что её хватит на весь наш город-
миллионник. 

Алла Шахматова: 
– Этот проект сделан всем миром, он показал, что наши люди 
неравнодушны и не закрыты. Они хотят быть полезными, до-
брыми. И для меня лично это очень нужно. Я теперь понимаю, 
для чего я на этом месте. Чтобы делать то, что останется с этими 
детьми на всю жизнь, что будет им помогать двигаться дальше, 
потому что они будут знать, что есть мир, где их любят и ждут. 

...Мы гуляли по городу с девочками, и я несла бумажного го-
лубя мира, которого они мне подарили. Наблюдая, как девчон-
ки резвятся у фонтанов, такие смешные и мокрые, и уже зная, 
что они умеют различать по звуку, в какую сторону летит сна-
ряд, мне вспомнились слова из песни моего детства: «...долж-
ны смеяться дети и в мирном мире жить». Только так. И больше 
никому ничего не должны.

текст юлия Галочкина


