Необычный проект в Бабушкинском парке: восст ановит ь семьи помогают
карт ины
13.07.2015
Разлученные семьи будут воссоединять в Бабушкинском парке. Необычным способом — с помощью
шедевров мировой живописи. Акция «Помоги вернуть маму!» уже стартовала. Вот в парке выставлена
репродукция картины «Мадонна Литта» великого Леонардо. Но на ней нет Мадонны, младенец Иисус
завис в центре полотна и тянет руки в мрачную пустоту… Точно так же «неполны» и репродукции
других известных картин — Леонардо да Винчи, Рафаэля, Федора Бруни, Кузьмы Петрова-Водкина,
Карла Брюллова. Все полотна объединяет семейная тема. Только вот мамы с картин пропали.
Воссоединить семью просто: считайте мобильным устройством QR-код, который находится рядом с
картиной, и на экране гаджета отразится полная «версия» шедевра. Выставку организует
благотворительный фонд «Волонтёры в помощь детям-сиротам» при поддержке ГМИИ им. А. С.
Пушкина, Государственного Эрмитажа и Третьяковской галереи. Так фонд пытается обратить
внимание на проблему отказа от детей. — В 2014 году более 5 тысяч мам отказались от своих детей,
— говорят в пресс-службе фонда и приводят реальные истории людей. В жизни Инны было всё
хорошо: девушка училась, работала, имела стабильные отношения. Но когда забеременела, молодой
человек её бросил, работу она потеряла, а отец, страдающий приступами агрессии, выгнал Инну из
дома. К моменту рождения сына Миши молодая мама была в отчаянном положении. На помощь
пришёл благотворительный фонд, который после выписки из роддома поселил молодую маму с
ребёнком в центре пребывания для матерей с детьми «Тёплый дом». Инна и Миша получали там уход,
питание, юридическую помощь. Благодаря своевременной помощи удалось сохранить семью. — По
статистике нашего фонда, треть отказов от детей можно предотвратить ещё в роддоме, если
вовремя протянуть маме руку помощи, — убеждены в фонде. Считывая своим телефоном QR-код, вы
попадаете на страницу фонда, где можно почитать истории людей, оказавшихся в трудной ситуации.
Желающие могут внести добровольное смс-пожертвование. Выставка будет работать до 26 июля.
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