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Издание Владимирской 
областной организации ВоИ

С 9 по 11 сентября 2022 года во Владимирской об-
ласти состоятся выборы Губернатора. Уже про-
шло первое заседание Общественного штаба по 
наблюдению за выборами.

Небольшая справка: Общественный штаб по кон-
тролю и наблюдению за выборами был создан в про-
шлом году накануне выборов в Государственную Думу 
в сентябре 2021 года по инициативе Общественной 
палаты региона ( председатель Анатолий Аннин) на 
базе Владимирского филиала РАНХиГ. В него вошли 
активисты, политологи, эксперты, журналисты. Пред-
седателем был избран Михаил Осокин, председатель 
областного общества инвалидов, известный своей по-
литической неангажированностью . Основная цель его 
создания — обеспечить прозрачность и законность 
голосования на выборах, подготовка общественных 
наблюдателей.

В ходе первого заседания Общественного штаба в 
этом году единогласно был избран его руководитель. 
Им стала Галина Мизелева, видная общественница, 
председатель ВООО ВОИ ( сменившая в этой должно-
сти Михаила Осокина), сопредседатель Владимирско-
го регионального отделения Общероссийского Народ-
ного Фронта, председатель регионального отделения 
Союза женщин России.

Соб. инф.

ОБЩЕСТВЕННЫЙ ШТАБ 
ПО КОНТРОЛЮ ЗА ВЫБОРАМИ 

ВОЗГЛАВИТ ГАЛИНА МИЗЕЛЕВА

ОСОБЫЙ ВЗГЛЯД НА ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО

Тактильная модель - это скульптурный макет архитектурного комплекса Суздальского 
кремля, который выполнен в бронзе. Данный макет поможет людям с инвалидностью по 
зрению понять и почувствовать красоту уникального памятника, а также самостоятельно 
получить о нем информацию, воспользовавшись аннотацией со шрифтом Брайля.

Открытие макета прошло с участием многочисленных гостей, среди которых были пред-
ставители Министерства культуры РФ. Присутствовала и делегация Владимирского отделе-
ния Общества слепых, которую возглавляет Сергей Воинов. Он же одним из первых и опро-
бовал тактильную модель, высказав свое восхищение ее создателям. Здесь же он выразил 
благодарность сотрудникам музея-заповедника за сотрудничество с Обществом слепых, 
которое помогает делать мир людей с ограниченными возможностями намного интерес-
нее и краше. Тактильная модель Суздальского кремля - часть большого проекта, который 
совместно осуществляют Министерство культуры РФ и Благотворительный фонд извест-
ного мецената Алишера Усманова «Искусство, наука и спорт». Выступая на церемонии от-
крытия и.о. гендиректора музея-заповедника Сергей Рыбаков рассказал о том, какая боль-
шая работа ведется в музее по созданию доступной среды для людей с инвалидностью, в 
частности для слепых, для детей с синдромом Дауна и аутизмом.

Остается только добавить, что тактильная модель в следующий раз будет установлена 
во Владимире уже этой осенью. И это будет модель известного на весь мир Свято-Успен-
ского кафедрального собора.

М.Федосова.

В рамках проекта под таким названием в Суздале состоялось торже-
ственное открытие тактильной модели ансамбля Рождественского собо-
ра и кремля (на снимке).

ВО ВЛАДИМИРЕ БЫЛА ОТКРЫТА 
НОВАЯ ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКА

НА ее ОТкРыТИИ С НАчАлОМ леТНИХ кАНИкУл ДеТей ПОЗДРАВИл 
ВРИО ГУБеРНАТОРА ВлАДИМИРСкОй ОБлАСТИ АлекСАНДР АВДееВ.
Во Владимирской области всегда уделялось большое 

внимание детям. И День защиты детей — особый празд-
ник. В этом году в рамках этого праздника во Влади-
мире на территории ДТЮ была открыта новая детская 
площадка. Впервые здесь появилась музыкальная зона 
и снаряды для детей с ограниченными возможностя-
ми здоровья. Открытие новой детской площадки, ко-
торая представляет собой настоящий детский городок, 
стало событием для горожан (на снимках). На откры-
тии присутствовал и глава областного центра Андрей 
Шохин, который выразил надежду, что новая площад-
ка несомненно всем понравится, здесь будет чем за-
няться.Свое мнение высказали и присутствовавшие 

на открытии площадки Максим Зимин, председатель 
Владимирского городского ВОИ и активист этой орга-
низации Роман Зайкин. Их пожелание — чтобы таких 
площадок, где спортом могли заниматься инвалиды, 
стало больше и они появились не только в городских 
районах Владимира, но и по области.

 Александр Авдеев и Андрей Шохин пообщались с 
родителями и детьми на площадке. Было видно, что 
все всем очень нравится. На музыкальной площадке 
гости вместе с детьми исполнили несколько музыкаль-
ных мелодий, в том числе - гимн России.

М. ЗиМин, руководитель 
Владимирской городской организации ВОИ.

Члены Общественного штаба. В центре Геннадий 
Аннин, слева от него Галина Мизелева.

Тактильную модель Рождественского собора и кремля осматривает 
Сергей Воинов, председатель Общества слепых.
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Оснастить удочками, а не давать рыбу – так видят 
поддержку со стороны государства наиболее актив-
ные амбассадоры социального и инклюзивного пред-
принимательства в России. Принятый в 2019 году за-
кон, давший определение бизнесу, нацеленному на 
решение социальных, культурных или экологических 
проблем, и регламентировавший меры государствен-
ной поддержки, продолжает совершенствоваться бла-
годаря диалогу законодателей и бизнес-сообщества, 
работающего над улучшением качества жизни соци-
ально незащищенных слоев населения.

Расширяется и перечень мер государственной под-

держки социально ориентированного МСП. В Минэко-
номразвития подготовлены поправки в законодатель-
ство, которые позволят присваивать индивидуальным 
предпринимателям, единоличным учредителям ООО 
из категории инвалидов, не имеющим работников, ста-
тус социальных предприятий. А значит, и получать от 
государства некоторые меры поддержки.

Не менее важна и нефинансовая помощь: консуль-
тации, продвижение, организация образовательных 
мероприятий. По мнению инициатора проведения 
форумов социальных предпринимателей во Влади-
мирской области Михаила Осокина, получение необ-

СОСТОЯЛСЯ ОТКРЫТЫй фОРуМ 
СОцИАЛьНЫх ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕй 

ВЛАДИМИРСКОй ОБЛАСТИ

ходимых знаний ведения бизнеса открывает новые 
возможности для тех, кто уже имеет или планирует 
открывать свое дело:

В 2021 году во Владимирской области статус соци-
ального предприятия получили 75 субъектов малого 
и среднего предпринимательства. 38 компаний стали 
обладателями грантов в размере до 500 тысяч рублей 
на общую сумму более 16 миллионов рублей. В 2022 
году количество бизнес-проектов с социальной мис-
сией значительно увеличилось. 

Председатель Всероссийского общества инвалидов, 
депутат Государственной Думы РФ Михаил Терентьев 
считает очень значимой помощь региональных вла-
стей социальному предпринимательству, особенно 
сейчас, в связи с изменившейся расстановкой сил на 
рынке: «Это позволяет нам, людям с инвалидностью, 
как и другим предпринимателям, приходить туда со 
своим продуктом».

Выступая на открытии форума, Михаил Терентьев 
напутствовал его участников словами: «Сейчас ВОИ 
активно развивает тему инклюзивного предприни-
мательства, чтобы предпринимательством могли за-
ниматься все независимо от возможных ограничений 
по здоровью. Главная ваша цель на этом форуме – по-
лучить знания. Знания – всегда сила, всегда возмож-
ности для вашего развития».

В инклюзивном бизнесе немало успешных предпри-
нимателей, занимающихся ремеслами, возрождающих 
и развивающих народные промыслы, национальные 
традиции в культуре и искусстве. Гости форума сами 
могли в этом убедиться на ярмарке изделий ручной 
работы от участников «Владимирского областного 
клуба мастеров».

В нашем регионе зародилось и процветало трид-
цать различных народно-художественных промыслов 
и ремесел. Некоторые виды декоративно-прикладного 
искусства в своем названии содержат упоминания ме-
ста их возникновения: мстерские роспись и вышивка, 
владимирские шитье и певучий рожок, гороховецкая 
плотницкая игрушка. А еще гусевской хрусталь, ков-
ровские глиняные игрушки, аргуновские резные на-
личники, микляихское литье из кольчугина. 

«Владимирский областной клуб мастеров» при под-
держке Президентского фонда культурных инициатив 
создал целое пособие, рассказывающее о богатых ре-
месленных традициях нашего региона. «Родина ма-
стеров» - это все о культурном наследии нашего края 
в одной коробке. 

И, как неоднократно звучало на всех пленарных 
заседаниях форума, для успеха в любом начинании  
- необходимо прокачать предпринимательские ком-
петенции. И для этого есть успешно работающая пло-
щадка, своеобразный паралимпийский ворлдскиллс 
– международное движение «Абилимпикс». Это кон-
курсы по профессиональному мастерству инвалидов 
и лиц с ограниченными возможностями здоровья сре-
ди школьников, студентов, специалистов. Отдельная 
компетенция конкурса - «Предпринимательство», где 
от участников требуются умение сформировать биз-
нес-идею, проработать ее концепцию, расписать биз-
нес-процессы для эффективной реализации проектов.

Директор по региональному развитию ВОИ счи-
тает традиционный Открытый форум также площад-
кой для получения необходимой информации, обме-
на опытом и успешными практиками, что особенно 
важно для тех, кто только планирует заняться бизне-
сом или делает первые шаги в предпринимательстве.

«Мы проводим форум на Владимирской земле уже 
в третий раз, он востребован, ему удалось стать пло-
щадкой для получения новых знаний, обмена опы-
том и поиска новых партнёров. С каждым годом фо-
рум объединяет всё больше активных представителей 
социального бизнеса, готовых делиться друг с другом 
эффективными инструментами по всем направлениям 
развития социального предпринимательства. Хочу по-
благодарить власти региона, лично Александра Алек-
сандровича Авдеева, за внимание к нуждам делового 
сообщества, жителей области, за то, что они слышат 
и поддерживают людей», – отметил Михаил Осокин.

Соб. инф. Фото И. Зеликова.

Третий Форум социальных предпринимателей прошел в Суздале в мае этого года при поддержке ад-
министрации региона, областного «Бизнес-инкубатора», фонда региональных социальных программ 
«Наше будущее», общероссийской организации «Всероссийское общество инвалидов».

Обсудить ключевые направления и точки роста социально ориентированного бизнеса собрались пред-
ставители шестнадцати регионов России. В работе форума приняли участие врио первого заместите-
ля Губернатора Александр Ремига, депутат Государственной Думы РФ, председатель Всероссийского 
общества инвалидов Михаил Терентьев, заместитель председателя ВОИ, директор по региональному 
развитию Михаил Осокин, руководство и члены ВООО ВОИ, студенты и преподаватели Владимирского  
государственного университета.

«Александр Невский - знамя наших побед». Под таким лозун-
гом проходил международный автопробег, организованный Ни-
жегородской организацией ВОИ. 

30 мая участники автопробега прибыли во Владимир. Во Владими-
ре нижегородцев встретили председатель Владимирской организа-
ции ВОИ Галина Мизелева и группа волонтеров Победы.

 Небольшой митинг состоялся у Вечного огня. Участники митинга 
читали стихи, пели песни о Победе. Затем была Минута молчания и 
возложение цветов к Вечному огню. 16 участников автопробега по-
сле митинга, посвященного Дню Победы, памяти великого русского 
полководца Александра Невского отправились дальше по маршру-
ту в следующий город. Участвуя в таких мероприятиях, члены все-
российского общества инвалидов чтят память и сохраняют историю, 
занимаются патриотическим воспитанием молодежи и ее просвеще-
нием, что сейчас крайне важно.

Соб. инф.

автопробег нижегородского вои 
встречали во владимире

Участники автопробега и члены Владимирской организации ВОИ.

Социальный предприниматель Оксана Швецова 
рассказывает о проекте «Родина мастеров» 

Александру Ремиге.

Выступает Михаил Терентьев.

Ярмарка изделий ручной работы на форуме 
социальных предпринимателей.

Михаилу Терентьеву и Михаилу Осокину 
было что обсудить с участниками форума.
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Желание создать семью для Лилии и Валеры было 
давней мечтой. И вот их мечта сбылась! 17 июня 2022 
года в отделе ЗАГС г. Судогда состоялось бракосоче-
тание жителей Тюрмеровского интерната. 

Ребята занимаются в учебном центре самостоятельно-
го проживания, где инвалидов с «потенциалом» учат ве-
сти хозяйство, ходить в супермаркет, стирать, готовить, 
ухаживать за одеждой. Это очень важно для них! лилия и 
Валерий многому научились, можно сказать, шли к свое-
му счастью и самостоятельности шаг за шагом. 

После росписи «молодые» с друзьями отправились на 
романтическую прогулку. Посетили традиционно - свадеб-
ные места отдыха, поучаствовали в фотосессии. В доме – 
интернате молодоженов ожидал настоящий праздник. С 
цветами и шарами лилию и Валерия встретили сотрудни-
ки, жильцы и близкие люди молодоженов, гости из ков-
рова. Свадебное торжество прошло весело, интересно, 
романтично! как и полагается на свадьбе пели песни, тан-
цевали, шутили, проводили конкурсы, девушки ловили 
букет невесты и угощались свадебным тортом. 

в тюрмеровке сыграли свадьбу

победу принес испанский танец

творческая моЗаика 
мастерицы иЗ мурома

В киноконцертном зале Центра культуры и досуга 
Суздаля прошел инклюзивный праздник - VIII област-
ной танцевальный фестиваль «Браво-2022». Главный 
организатор – ВОБО «Специальная Олимпиада», ко-
торая реализует Президентские гранты для разви-
тия и социализации людей с ментальными наруше-
ниями здоровья.

 Участниками фестиваля были инклюзивные хорео-
графические коллективы 11 стационарных учреждений 
социальной защиты населения - психоневрологических 
интернатов, домов для престарелых и инвалидов и пан-
сионатов области. 

Победителем фестиваля стал коллектив «Грация» Со-
бинского интерната. Всем запомнился их горячий ис-
панский танец с веерами. Второе место занял хореогра-
фический коллектив «лучики» кольчугинского детского 
дома-интерната. Третье место завоевали «Балагуры» пан-
сионата п. Гусевский. Призом зрительских симпатий от-
мечены два коллектива - «кредо» Владимирского ПНИ и 
«Талисман» Гусевского ПНИ.

Призом за оригинальность был отмечен «Русский су-
венир» из Арбузовского ПНИ им. А. л. лосева. Дипломом 
и кубком «Дебют года» был награжден танцевальный 
коллектив «Мозаика» лакинского отделения Собинско-
го интерната.

Все танцоры очень старались! Победители и призе-
ры фестиваля получили кубки, дипломы. Все коллекти-
вы были награждены дипломами лауреатов и сладки-
ми подарками. Безусловно, фестиваль помогает делать 
жизнь особенных людей интересной и счастливой. Ви-
деть улыбки на их лицах – вот главная радость для орга-
низаторов конкурса. 

и. Малинина. 

В специализированном детском доме ксения по-
сле окончания университета работает уже седьмой 
год. Светлая, открытая, искренняя! Обычно видеть 
детишек с тяжелыми недугами, а учреждение в коль-
чугине именно для таких ребят, тяжело. У неподго-
товленного человека может защемить сердце и вы-
ступить слезы. Однако ксения вникала в проблемы 
детского дома и его воспитанников еще в студенче-
ские годы. Оказалось, что она работала здесь в каче-
стве волонтера. Поэтому выйти на работу в специ-
ализированный детский дом девушка не боялась. 

Сегодня в кольчугинском детском доме живет 
186 ребят. каждому требуется особое внимание. 
ксения является куратором проекта «Учись жить 
самостоятельно». 

- Мои воспитанники – ребята от 7 до 23 лет, кото-
рые имеют потенциал к сопровождаемому прожи-
ванию за пределами интерната, - рассказывает она. 
- Проект реализуется с 2018 года. У нас открылись 
учебные квартиры. Это комнаты инструктивного 
проживания, где учатся ребята от 14 лет. Также есть 
две малогабаритные квартиры для двух человек, в 
том числе инвалидов-колясочников. В них есть от-
дельный вход, и в этих условиях учатся самостоя-
тельности ребята старшего возраста. 

ксения вместе с коллегами уже получила реаль-
ный результат своей работы. Восемь детей после 
участия в проекте удалось «выпустить» из стен дет-
ского дома. четверо ушли в родные семьи, еще чет-
веро – в приемные. Но самое главное достижение 
– два воспитанника, прошедшие полный курс под-
готовки, после 18 лет смогли жить самостоятельно 
в собственных квартирах. 

Самых маленьких детей, начиная с 7 лет, ксения 
учит основным навыкам самообслуживания. Умы-
ваться, одеваться, ходить на прогулки и в магазин. 

- если сначала в проекте у нас были ребята только 
старшего возраста – после 19 лет, то потом мы поня-
ли, что начинать обучать самостоятельности надо с 
раннего возраста, - поясняет ксения. - Взрослых ре-
бят переводят в психоневрологические дома-интер-
наты и пансионаты, и к этому мы их тоже готовим.

В детском доме создана прекрасная атмосфера 
для развития детей с тяжелыми формами инвалид-
ности, много сделано по программе «Доступная 
среда». любой ребенок, даже тот, который пере-
двигается на электроколяске, может заехать в сто-
ловую, зимний сад или комнату для игр. Дети не 
чувствуют себя пациентами, они живут и радуются! 
Но специалисты ежедневно и ежечасно работают 
над их развитием. 

Появилась даже пара, которая танцевала на коляс-
ках. Но девушка, которая вальсировала, перееха-
ла во взрослый интернат, и сейчас ей ищут замену. 

есть в специализированном детском доме и свои 
звезды. к примеру, девушка Галя замечательно ри-
сует и побеждает на всероссийских и международ-
ных конкурсах. Алексей, молодой человек с син-
дромом Дауна, в прошлом году впервые завоевал 
золотую медаль на областных соревнованиях, про-
бежав быстрее всех дистанцию на снегоступах. его 
поздравляли все! 

- Работаю с удовольствием, радуюсь каждому 
успеху ребенка, стремлению принимать решение, 
- говорит ксения. – Они перестают бояться ходить в 
магазин и могут выбрать что-то сами. каждое утро 
они заходят ко мне в кабинет, здороваются, обни-
мают. Все – очень добрые и ласковые!

ксения часто приводит своего пятилетнего сына 
Артема на праздники, чтобы он рос милосердным 
и добрым человеком, понимая, что бывают и осо-
бенные дети, которым нужно помогать. 

В этом году ксения Станкевич стала лауреатом 
всероссийского конкурса профессионального ма-
стерства в социальной сфере - в номинации «лучшая 
практика сопровождаемого проживания детей-ин-
валидов». Говорит, что за нее очень радовались 
коллеги. А в планах – проект «Без лишних слов», 
на который детский дом выиграл грант федераль-
ного фонда поддержки детей, попавших в трудную 
жизненную ситуацию. Он предполагает развитие 
альтернативных дополнительных коммуникаций.

и. игнатова. 
Фото автора. 

ОНА РАДуЕТСЯ уСПЕху КАжДОгО РЕБЕНКА!
Ксения Станкевич 
– специалист 
по комплексной 
реабилитации 
Кольчугинского 
детского дома-
интерната. 
Она одна из тех, 
кто недавно 
получил из рук 
врио Губернатора 
области Александра 
Авдеева почетный 
знак и звание 
«Мастер Земли 
Владимирской». 

С Еленой Шурыгиной, членом Муромского отделения 
ВОИ, мы познакомились во время посещения членами 
этой организации Суздаля. На выставке, которая была 
организована, Елена выставила свои вышитые работы 
- иконы святых, которые были исполнены с большим  
мастерством. 

Мастерица - милая девушка, скромно рассказывала о том, 
как она любит заниматься творчеством, о своем участии в 
многочисленных конкурсах. И не просто принимала участие, 
но и занимала призовые места. Дважды она была номинан-
том международной премии «Филантроп».

А недавно елена стала участницей межрегионального он-
лайн конкурса декоративно-прикладного творчества среди 
инвалидов «Территория мастеров», где в номинации «моза-
ика» заняла призовое место и получила приз зрительских 
симпатий. елена с удовольствием передает свое мастерство 
членам Муромского ВОИ, участвует в выставках. Сейчас ее 
очередная выставка проходит в одной из библиотек Мурома.

М. Федосова. Елена Шурыгина в Суздале.

Ксения Станкевич на вручении почетного знака 
«Мастер Земли Владимирской».

Так молодоженов встречали в Тюрмеровском 
интернате.

Участники фестиваля «Браво-2022».
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В программе конференции 
было обследование учреждений 
социальной сферы в Суздале, го-
родской, транспортной инфра-
структуры на доступность ин-
валидов по зрению. Участники 
конференции посетили Суздаль-
ский кремль, Музей деревянно-
го зодчества. В работе «круглого 
стола» приняли участие руково-
дитель отдела социальной защи-
ты населения Суздальского райо-
на Ирина Степанова, журналисты 
газеты «Суздальская новь», глава 
администрации г. Суздаля Сергей 
Сахаров, заместитель директо-
ра департамента культуры Вла-
димирской области Ольга Де-
мина, представители районных 
отделений ВОС. Открыл работу 
«круглого стола» Сергей Воинов, 
председатель Владимирского об-
ластного общества слепых.

С.Воинов приветствовал со-
бравшихся, обозначив темы для 
обсуждения на «круглом столе». 
Небольшая справка: Сергей Во-
инов в прошлом году был пе-
реизбран на новое пятилетие 
председателем Владимирской 
областной организации ВОС. Ра-
ботает в этой должности уже не 
один срок. Является членом ко-
ординационного совета по де-
лам инвалидов при администра-
ции области. Первой слово он 
предоставил Ирине Степановой. 
Присутствующим было интерес-
но узнать, как живут инвалиды в 
Суздальском районе, что делается 
для их удобства жизни в Суздале.

После ее выступления Сергей 
Воинов подтвердил многие ее 
слова. Например, они сами убе-
дились в наличии «звуковых» све-
тофоров, были приятно удивлены 
отношением к слепым инвалидам 
экскурсовода в музее, который 
сразу адаптировался к ситуации, 
особое внимание проявили к ним 

и служащие суздальского отеля 
«Миррос», где они проживали.

Далее слово было предо-
ставлено Ольге Деминой, заме-
стителю директора департамента 
культуры Владимирской области, 
которая подробно остановилась 
на культурной инклюзии. Она на-
помнила для начала печальную 
статистику: в нашей области каж-
дый 11-й житель - человек с ин-
валидностью. Она рассказала о 
том, что в прошлом году департа-
ментом культуры была разрабо-
тана и презентована программа 
«культурная инклюзия», цели ко-
торой - обеспечение доступности 
культурных ценностей для людей 
с инвалидностью , внедрение ин-
новационных технологий и новых 
форм работы в процесс адапта-
ции инвалидов и вовлечения их 
в культурную среду, реализация 
проектов, способствующих реа-
билитации и абилитации людей 
с инвалидностью. Главным коор-
динатором этой программы стала 
Владимирская областная специ-
альная библиотека для слепых.

При разработке программы 
были использованы передовой 
метод и новейшие технологии 
в работе с людьми с инвалидно-
стью. И координатор был выбран 
не случайно, так как библиотеку 
для слепых посещают сотни лю-
дей с нарушениями слуха и зре-
ния. Ольга Демина подчеркну-
ла в своем выступлении, что для 
включения людей с различными 
ограничениями по здоровью в 
социально активную жизнь се-
годня уже недостаточно сделать 
доступными помещения учреж-
дений культуры. Максимально 
доступными должны стать и ус-
луги театров, библиотек, музе-
ев. Она рассказала о проектах 
областных учреждений культу-
ры для инвалидов. В настоящее 

Круглый стол 
«Культура без барьеров»

В Суздале с 25 по 27 мая проходила интерактивная конфе-
ренция, которую проводила Владимирская областная орга-
низация Всероссийского общества слепых. В рамках конфе-
ренции состоялся «круглый стол» «Культура без барьеров».

время развиваются такие инклю-
зивные формы работы и проек-
ты как тифлокомментирование, 
адаптивные театральные поста-
новки, инклюзивный туризм и 
многое другое.

Опорные учреждения, где ре-
ализуются инклюзивные проекты 
- Владимирский областной театр 
кукол, академический театр дра-
мы, областной центр народного 
творчества, центр ИЗО, частный 
музей ложки, Муромский и Горо-
ховецкий музеи, областная науч-
ная библиотека во Владимире, би-
блиотека для слепых.

Большой интерес вызвали - 
спектакль «Маленькое приклю-
чение в волшебном лесу» Вла-
димирского театра кукол для 
адаптации детей с особенностя-
ми здоровья, мобильный инклю-
зивный спектакль «Где прячутся 
сны» для детей с ограниченными 
возможностями здоровья по слу-
ху, который специально адапти-
рован языком жестов и возмо-
жен к показу на любых площадках 
вне театра.

Также большой интерес вы-
звала адаптированная для лю-
дей с проблемами зрительного 
восприятия выставка по истори-
ческим и архитектурным памят-
никам Санкт-Петербурга «Зримый 
Петербург», которая позволила 
незрячим жителям Владимир-
ской области познакомиться с 
историей и культурой Санкт-Пе-
тербурга в доступном формате. 
Экспонаты выставки - тактиль-
ные книги, представляющие по-
лотна из коллекций музеев, ре-
льефно-графические пособия 
по истории города, 3Д-модели 
памятников Санкт-Петербурга, а 
также картины слепых и слабо-
видящих художников Санкт-Пе-
тербурга.

Не меньший интерес вызыва-
ет показ спектаклей с тифлоком-
ментариями, сурдопереводом, 
которые реализуются област-
ным драмтеатром, концертные 
и иные программы для инвали-
дов, реализуемые центром на-
родного творчества, областным 

колледжом культуры, областной 
филармонией.

Особо отметила Ольга Демина 
проекты, которые реализуются 
Владимирской областной специ-
альной библиотекой для слепых. 

После выступления Ольги Де-
миной участники «круглого сто-
ла» обменялись мнениями. Район-
ные организации ВОС из Мурома, 
Гусь-Хрустального, Александро-
ва, Собинки поделились опытом 
взаимодействия с организациями 
и учреждениями культуры на ме-
стах, показали интересные пре-
зентации культурных программ.

Участников областной инте-
рактивной конференции с акти-
вом организации «Интеграция 
2022» и «круглого стола» «куль-
тура без барьеров» приветство-
вал глава администрации Суз-
даля Сергей Сахаров, который 
пожелал им успехов в их работе.

ирина Белан.
Фото автора.

гРАНИц МЕжДу ЛЮДьМИ С РАЗНЫМИ 
фИЗИЧЕСКИМИ ВОЗМОжНОСТЯМИ БЫТь НЕ ДОЛжНО

«ИНКЛЮЗИЯ В ДЕЙСТВИИ. ДОСТуПНО ВСЕМ»

О том, как живут инвалиды в Суздальском районе 
рассказывает Ирина Степанова, руководитель 

районного отдела соцзащиты.

Ольга Демина, заместитель 
директора департамента 

культуры Владимирской области.

Успех работы по социализации детей с особенностя-
ми развития зависит от многих факторов: и профессио-
нализма, и желания участников этого процесса. В конце 
апреля во Владимире прошли два интерактивных тре-
нинга «Обеспечение доступности и инклюзивности ор-
ганизации» и «Эффективная работа с волонтерами». Са-
мое активное участие в тренингах приняли активистки 
Союза женщин России, руководители общественных ор-
ганизаций и волонтерских движений.

есть важные моменты, которые нельзя упустить, ког-
да мы хотим сделать инклюзивный проект.

Нельзя сделать инклюзивный проект без участия лю-
дей, которые пережили инвалидность, булинг, неудоб-
ства, связанные с ограниченностью своих возможностей. 

В команде самого проекта должны быть люди с раз-
ными нозологиями. Это важно! Потому что объединение 
дает возможность компенсировать недостатки других и 
помогать друг другу.

И есть еще много вопросов, о которых даже не подо-
зревали участники тренингов: как обеспечить информа-
ционную доступность, как осуществлять вербальную и 
невербальную коммуникацию?

А будущие волонтеры и активисты общественных ор-
ганизаций изучали доступность среды, оценивали эф-
фективность проектов, учились сопровождать людей с 
инвалидностью.

 А с детьми и родителями ведутся системные занятия 
в рамках работы Благотворительного фонда помощи тя-
желобольным людям «Гольфстрим» и Областной орга-
низации Всероссийского общества инвалидов при под-
держке Фонда Президентских грантов с начала 2022 года. 
Они реализуют проект «Инклюзия в действии. Доступно 
всем», направленный на повышение компетенции специ-
алистов, помогающих социализации и бесконфликтной 
интеграции семей с подростками с ограниченными воз-
можностями здоровья (ОВЗ) в социум. На текущий момент 
специалисты, проходящие обучение по авторской мето-
дике фонда, — «Подростковый клуб» занимаются соци-
ализацией и профориентацией подростков от 10 до 18 
лет с особенностями развития. еженедельные занятия в 
«Подростковом клубе» — это психологические тренин-
ги и консультации, а также практические мероприятия, 
направленные на закрепление полученных навыков, ма-
стер-классы и общение со сверстниками.  

Для родителей проводятся систематические встречи 
для рассмотрения наиболее актуальных тем воспитания 
детей с ОВЗ, которые сопровождаются групповыми ма-
стер-классами и индивидуальными консультациями. Ра-
бота с родителями помогает нивелировать последствия 
эмоционального выгорания, повышает компетентность 
родителей детей с ОВЗ, формируя у них специальные зна-
ния и умения, необходимые для воспитания особенного 
ребенка, его развития, комплексной реабилитации, пре-

одоления социальной исключенности, социальной адап-
тации и интеграции их в социум.

Регулярные встречи с детьми и их родителями в рам-
ках клуба обеспечивают повышение качества жизни се-
мьи через создание компетентностной базы, способству-
ющей готовности к самостоятельному выходу ребенка в 
социум, а практические мероприятия позволяют семье 
чувствовать себя безопасно и уверенно в различных 
институциях современного общества, позитивно пла-
нировать будущую жизнь, эффективно взаимодейство-
вать между собой.

Работаем вместе! Инклюзия, доступно всем!

#РОСЖР33, #ВОООВОИ, #Гольфстрим, #ИнклюзияДо-
ступноВсем, #ОНФ33

Под таким название проект Благотворительного фонда помощи тяжелобольным людям "Гольфстрим" 
реализуется во Владимирской области при поддержке Регионального отделения Союза женщин России 
и Владимирской областной общественной организации ВОИ.

На занятиях по очередному тренингу.


