31 января исполнилось 75 лет Людмиле Киселёвой – Почётному гражданину города
Боровска, директору КРОО «ДОМ – дети-сироты и инвалиды», руководителю детского
Православного Центра милосердия и культуры, известной художнице, журналисту,
публицисту, общественному деятелю.
Родилась она в замерзающем разрушенном Боровске через несколько дней после
освобождения города от фашистов. Инвалид с детства. Но, несмотря на это, вечный боец и
борец за жизнь. Жизнь долгую, насыщенную, удивительную! Окончила Заочный народный
университет искусств. Её рисунки публиковались во многих печатных изданиях,
представлялись на многочисленных выставках во многих городах страны. Она долгие годы
сотрудничала с «Боровскими известиями» и областной прессой – статьи, эссе о художниках,
интервью и многое другое.
Почти 20 лет назад Людмила Киселёва стала директором организации Боровский
филиал «Дома адаптации детей-сирот и инвалидов», который ныне имеет новое название –
Калужская региональная общественная организация «Дело Общего Милосердия – детисироты и инвалиды». Но суть этой работы одна и та же: социальная помощь, за которую
Киселёва награждена Правительственной наградой: медалью ордена «За заслуги перед
Отечеством» II степени, званием лауреата международной премии «Профессия–жизнь».
Но дело не в наградах, а в бесконечном стремлении быть полезной людям. Особенно
тем, кто сам о себе не может позаботиться – таким же инвалидам, маленьким и взрослым;
детям, находящимся в трудной социальной жизненной ситуации; многодетным семьям,
поднимающим на ноги ораву детишек, детям, оставшимся без родителей.
Уже четыре года существует в городе Православный детский Центр, где на ежедневных
занятиях дети осваивают работу с глиной, акварельную живопись, декоративную роспись,
шитье, пение и театральное искусство. Каждый может здесь найти дело по душе, прийти как
к себе домой, перекусить, вместе отпраздновать праздники и поделиться проблемами. Под
одной крышей Людмила Георгиевна собрала более 100 детей и 15 лучших педагоговмастеров, воспитывающих в детях разум, творчество, духовное просвещение, доброту и
патриотизм.
Кроме этого, её подопечными являются детки из приютов «Забота», «Отрада»
малоярославецкого монастыря и ермолинского интерната.
А ещё она объединила для этого очень много добрых людей и организаций нашего
города (и не только!), которые, кто чем может, помогают осуществлять деятельность
детского Центра и вместе стараются поддержать семьи, которым сейчас так тяжело.
Коллектив педагогов сердечно поздравляет в этот день своего Директора, Людмилу
Георгиевну с ЮБИЛЕЕМ! И желает такому замечательному уникальному ЧЕЛОВЕКУ много
радости от проделанной работы, новых идей, здоровья и осуществления всего задуманного!
Храни Вас Бог!
Дети передают Вам привет и СПАСИБО ЗА ВСЁ!
Коллектив Православного Центра милосердия и культуры

Екатерина Лубинец (БИ. №15-16. 2017. С.7).
ИЗЛУЧАЯ ТЕПЛО
31 января в боровской галерее им. Прянишникова открылась выставка «Благословенно
творчество и братство», посвящённая 75-летию Людмилы Киселёвой.
В выставочном зале зрителям пред ставили работы сразу трёх боровских художников:
Николая Милова, Вячес лава Черникова и Людмилы Георгиев ны. Творчество мастеров
объединяет любовь к малой Родине, воплощённая в их произведениях. Эти картины
одновременно понятны каждому зрителю, и в то же время несут в себе особый смысл. В
какой-то момент судьбы художников переплелись, и Киселёва стала для обоих наставницей
и крёстной матерью. Она известна не только как потрясающих художник-график, публицист,
но и как человек, всю свою жизнь отдающий для помощи другим людям. Эта женщина
способна справляться со столькими задачами, несмотря на тяжелое заболевание,
приковавшее её к постели. В галерее собралось множество поклонников творчества этой
необычной женщины. С приветственным словом выступил министр культуры и туризма
Калужской области Павел Суслов:
«Сегодня уникальное событие – выставка сразу трёх авторов, и, конечно, она необычна
тем, что связана с именем Людмилы Киселёвой, перед творчеством которой мы все
преклоняемся. Она более чем достойна всех тех наград за свой большой труд. Желаю ей
крепкого здоровья и дальнейших успехов»
К его поздравлениям присоединился глава боровской администрации Михаил Климов:
«Не так давно я изучал замечательные картины художницы, и ещё раз ощутил те чувства,
которых нам порой так не хватает в этом мире: доброты, надежды, искренности. Желаю ей
всего самого наилучшего, пусть она нас радует своим творчеством ещё долгие годы».
Климов рассказал, что в этом году по мотивам одной из картин в Боровске планируется
установка фонтана, сбор средств на него уже начался, в марафоне может поучаствовать
каждый желающий. Депутат областного Законодательного Собрания, директор Центра
«Гармония» Полина Клочинова поздравила Киселёву от депутатов Заксобрания и коллектива
Центра «Гармония»: «Ваше внимание и забота о семьях и детях, попавших в нелёгкую
жизненную ситуацию, отзывчивость, поддержка помог- ли многим обрести надежду и
научили бороться с трудностями, Вы для нас пример жизнелюбия, упорства, мило- сердия.
Желаем здоровья творческих успехов и побольше благотворителей». Полина Дмитриевна
рассказала, что 1 февраля посетит именинницу вместе с приютом «Забота», воспитанники
которого приготовили для неё специальный подарок. А перед выставкой Людмила
Георгиевна принимала поздравления у себя дома. В праздничный день по поручению
губернатора Павел Суслов на- градил юбиляршу медалью за особые заслуги перед
Калужской областью третьей степени. Глава администрации Боровского района Илья
Веселов также поздравил Людмилу Георгиевну с юбилеем и передал благодарственное
письмо от депутатов Районного Собрания и главы района Анатолия Бельского.
«Я догадывалась, что день будет насыщенным, - делится Людмила Георгиевна, первыми меня поздравили представители Российского общества инвалидов, затем глава
администрации Боровска Михаил Климов и глава города Николай Кузнецов, также в гости
приехали друзья из Калуги, не забыли о празднике и спонсоры, которые присылают
колбасные изделия в наши детские дома, но, к сожалению, таких людей с открытыми
сердцами осталось совсем мало». На день рождения принято загадывать желания, есть мечта
и у Людмилы Киселёвой, она хочет, чтобы в Боровске появилась галерея её творческих
работ. (БИ. №15-16. 2017. С.7).

