


благотворительная выставка-ярмарка 
 

более 60 авторов — людей с ограниченными 
возможностями 

 
более  1000 изделий, каждое из которых - 
подарок ручной работы 

 
все вырученные средства передаются авторам 
работ, часть идет на дела милосердия 

 
 
 

Мы создаем удивительный мир! 
 

Своими руками. От чистого сердца. С молитвой и любовью 



История создания 

Свою жизнь выставка поделок «От сердца к сердцу» начала в декабре 2010 года в храме 
Преображения Господня на Уктусе.  
С января 2012 года по благословению митрополита Екатеринбургского и Верхотурского 
Кирилла проект «От сердца к сердцу» получил постоянное место жительства в нижнем 
пределе Храма-на-Крови.  
Мобильный стенд «От сердца к сердцу» позволяет организовывать продажи поделок в 
рамках благотворительных акций и мероприятий  в торговых центрах, храмах Екатеринбурга, 
православных выставках-ярмарках.  



Выставка-ярмарка в притворе 
Храма Преображения Господня 



Выставка-ярмарка в Храме 
Преображения Господня 



Благословение 
Владыки Викентия, 

знакомство с 
проектом 

Отец-настоятель 
Николай Ладюк, 
авторы работ и 
организаторы 

выставки-
ярмарки после 

общей молитвы 



НАШИ АВТОРЫ 



 
Роман Евгеньевич 

Степанов          
инвалид I группы,     68 
лет, из них 47 лет 
парализован 

НАШИ АВТОРЫ 



Раиса 
Павлова 
инвалид с 
детства, 
родилась без 
рук 

Шабанов Виктор 
инвалид I группы 
(парализована 
правая часть 
тела) 

НАШИ АВТОРЫ 



Наталья 
Збыковская 
инвалид I 
группы (ДЦП)  

НАШИ АВТОРЫ 



Николай 
Радионов 

инвалид III 
группы 

(олигофрения) 

НАШИ АВТОРЫ 



Мелентьева 
Светлана 
Николаевна  
пенсионерка  

НАШИ АВТОРЫ 



Морева 
Светлана  
инвалид II 
группы 

Наталья 
Поспелова  
инвалид II 
группы 

НАШИ АВТОРЫ 



Многодетные 
семьи  

Григорьевых и 
Алферовых 

И еще более 60 талантливых людей: инвалиды, одинокие престарелые, 

многодетные семьи.  
Им нужна ваша помощь и поддержка! 

 

НАШИ АВТОРЫ 



НАШИ РАБОТЫ 

Каждое изделие — авторский подарок ручной работы! 



НАШИ РАБОТЫ 



НАШИ РАБОТЫ 



НАШИ РАБОТЫ 



НАШИ РАБОТЫ 



НАШИ РАБОТЫ 



НАШИ РАБОТЫ 



НАШИ РАБОТЫ 



НАШИ РАБОТЫ 



ТВОРЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ 

Новое направление «Творческая мастерская» появилось в конце 2011 года для поддержки выставки-
ярмарки «От сердца к сердцу». Православная Служба Милосердия привлекает профессионалов для 
проведения регулярных творческих мастерских на благотворительной основе. 
 
В мастер-классах по изготовлению различных поделок и сувениров принимают участие все желающие – 
обычные горожане, сестры милосердия, добровольцы, многодетные семьи и т.д. 
 
Занятия в Творческой мастерской – бесплатные, материалы приобретаются организаторами, а поделки 
направляются на выставку-ярмарку «От сердца к сердцу». 



Творческая мастерская для 
Общества инвалидов 
Кировского района 



Творческая мастерская для социально-педагогического 
центра реабилитации детей-инвалидов 



Творческая мастерская для 
многодетных семей 



Творческая мастерская 
для добровольцев 



Дети из многодетных и 
социально 

неблагополучных семей в 
рамках проекта «От сердца 
к сердцу» также обучаются 

рукоделию 



Выставка-
ярмарка в 

КОСКе 
«Россия» 



Творческие работы участников проекта по заказу фирмы 
«HYUNDAI» 



Рождество Христово 



Рождество Христово 



Вербное 
воскресение 

Воскресение 
Христово 



Работа выставки-ярмарки в Храме-на-Крови 



Работа выставки-ярмарки  
в Храме-на-Крови 

http://static.wix.com/media/5e32f9223e2a36b273e61ddbee0399f7.wix_mp


Выставка-ярмарка «От сердца к сердцу» 
расположена в нижнем пределе Храма-
на-Крови   
 
 Адрес: г.Екатеринбург, ул. Толмачева, 34 
(Святой квартал, 1), ст. метро «Динамо» 
 
 Выставка работает ежедневно с 10:00 
до 19:30 
 
Руководитель проекта – Борщик Елена 
Яковлевна  
(тел. 8-912-210-4000) 
 
Координатор проекта – Свистунова Анна  
(тел. 8-919-370-30-23) 

Подробнее о проекте на www.ekbmiloserdie.ru 


