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Социальная газета-дайджест печатных и электронных СМИ по проблемам инвалидов

Издание Владимирской 
областной организации ВОИ

Организатор форума - ООО «ОМГ - Консалтинг» при 
поддержке Фонда Президентских грантов, Всероссий-
ского общества инвалидов. В форуме приняли участие 
более 350 человек - руководители малого и среднего 
бизнеса, начинающие предприниматели, те, кто толь-
ко хочет открыть свое дело.

На форуме работали три дискуссионные площадки: 
«Точки роста правовой среды социального предпри-
нимательства в РФ», «Социальное предприниматель-
ство как инструмент решения проблем инвалидности» 
и «Экосистема социального предпринимательства». 
Участники форума поделились успешным опытом ре-
ализации проектов, познакомились с существующими 
мерами государственной и негосударственной под-
держки социального предпринимательства и инсти-
тутами развития социального бизнеса в России, обсу-

дили инструменты, позволяющие эффективно вести 
социальный бизнес в России и развивать новые ус-
луги в сфере реабилитации инвалидов .

Весь день работы форума проходила ярмарка соци-
альных предпринимателей Владимирской области и 
представителей народных художественных промыслов 
региона. Завершился форум фестивалем видео- исто-
рий предпринимателей с инвалидностью.

Открытый форум социальных предпринимателей 
прошел при поддержке администрации области, де-
партамента предпринимательства, областного биз-
нес-инкубатора, фонда региональных социальных 
программ «Наше будущее», Владимирского государ-
ственного университета и областного отделения «ОПО-
РЫ РОССИИ».

В работе форума приняли участие заместитель пред-
седателя Законодательного Собрания области Дми-
трий Рожков, проректор Владимирского университета 
по воспитательной работе Оксана Ерашова, директор 
департамента предпринимательства Сергей Сидорин. 
Обращение к участникам форума направил ректор Вла-
димирского университета Анзор Саралидзе.

Организаторы  Открытого форума социальных 
предпринимателей говорят большое спасибо его 
участникам,  всем причастным к его проведению, 
кто словом и делом поддержал этот проект!

ВСЕМ ДОБРА, ЗДОРОВЬЯ, УДАЧИ!

Подробности  о работе форума 
читайте на 2-3 стр. 

СОЦИАЛЬНОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО: 
РЕШЕНИЯ, ИТОГИ, ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

Форум социальных предпринимателей прошел в рамках реализации национального проекта «Малое 
и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

8 октября 2021 года8 октября 2021 года
в Суздале прошел в Суздале прошел 
традиционный Открытый традиционный Открытый 
форум социальных форум социальных 
предпринимателейпредпринимателей
Владимирской области. Владимирской области. 

Михаил Осокин, директор ООО «ОМГ-консалтинг», 
председатель Владимирского общества инвалидов.

Участники Открытого форума социальных предпринимателей в Суздале полны идей,творческих планов, готовы к участию в новых проектах.
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Прошедший в Суздале От-
крытый Форум социальных 
предпринимателей Владимир-
ской области уверенно пере-
шагнул местные рамки, со-
брав более 350 участников из 
Москвы и Санкт-Петербурга, 
Белгородской, Владимирской, 
Московской, Орловской, Воро-
нежской, Ивановской, Курской, 
Костромской, Кировской, Туль-
ской, Рязанской, Нижегород-
ской и Ярославской областей.

Руководителей предприя-
тий малого и среднего бизне-
са, социальных предпринима-
телей с опытом и начинающих, 
активных людей, планирующих 
открыть свое дело, привлекает 
площадка, где можно получить 
новые знания, обменяться иде-
ями и опытом, выслушать мне-
ния экспертов по актуальным 
вопросам.

Традиционный форум в этом 
году проходил в новой для со-
циальных предпринимате-
лей атмосфере. Прежде всего, 
расширился спектр мер госу-
дарственной поддержки, по-
явились новые инструменты 
оказания помощи – не только 
финансовой, но и информаци-
онной.

Впервые социальные про-
екты владимирских предпри-
нимателей получили гранто-
вую поддержку в сумме от 100 
до 500 тысяч рублей. Департа-
мент предпринимательства Вла-
димирской области, совместно 
с Центром «Мой Бизнес» объя-
вил о приеме заявок на регио-
нальный этап очередного кон-
курса «Лучший социальный 
проект года» для предприни-
мателей и НКО, занимающихся 
социально ориентированной 
деятельностью.

Получатели господдержки и 
победители областного этапа 
ежегодного конкурса иннова-
ционных проектов присутство-
вали на форуме, и к ним участ-
ники бизнес-слета проявляли 
особый интерес. Большинство 
обсуждений, как на пленарных 
заседаниях, так и в более узком 
формате, заканчивалось выво-

дом: социальным предприни-
мателям необходимы более глу-
бокие финансовые, правовые, 
организационные знания, акту-
альная информация о происхо-
дящих изменениях в этой сфере.

В свою очередь предста-
вителям органов власти и ин-
ститутов развития нужно бо-
лее детальное представление 
о проблематике и целях соци-
альных МСП. Закон о социаль-
ном предпринимательстве, ко-
торый дал определение этому 
виду деятельности и регламен-
тировал меры государственной 
поддержки, был принят в 2019 
году не без активного участия 
бизнес-сообщества, работаю-
щего над улучшением качества 
жизни социально незащищен-
ных слоев населения. Но жиз-
ненные реалии требуют посто-
янного совершенствования 
правоустанавливающего доку-
мента. Об этом тоже шла речь 
на открытом Форуме социаль-
ных предпринимателей.

Исполнительный директор 
фонда региональных соци-
альных программ «Наше бу-
дущее» Юлия Жигулина:

«Фонд «Наше будущее» с це-
лью популяризировать тему со-
циального предприниматель-
ства в регионах присутствия 
запустил региональные сле-
ты, как нетворкинговые пло-
щадки, где единомышленники 
получили возможность обсу-
дить актуальные вопросы. Со-
циальные предприниматели 
могут заявить о себе, опытные 
- выступить в роли наставника, 
представители крупного бизне-
са - предоставить какие-то меры 
поддержки, анонсировать свои 
программы. Хотя программы 
слетов запускал фонд «Наше бу-
дущее», форумы в разных субъ-
ектах отличаются, ведь регио-
ны, также как люди, не похожи 
друг на друга. Тема социального 
предпринимательства зависит 
от лидера, который к этой теме 
относится искренне и ее двига-
ет. Владимирская площадка пре-
вратилась в открытую площад-
ку и стала центром притяжения 

для тех людей, кто искренне ве-
рит в то, что делает ваша обще-
ственная организация Всерос-
сийского общества инвалидов 
(ВОИ) и ее руководитель Ми-
хаил Осокин.

В России есть регионы, рас-
полагающие ресурсами для 
разработки мер поддержки по-
мимо тех, что приняты на феде-
ральном уровне. Но государ-
ство выровняло ситуацию для 
всех субъектов РФ, дав воз-
можность регионам в рамках 
закона о социальном пред-
принимательстве менять кате-
гории социально незащищен-
ных граждан, в законе их 9, но 
на уровне региона власти мо-
гут принять решение о вклю-
чении дополнительных кате-
горий, если их удельный вес 
значителен. Например, в Баш-
кортостане добавили в списки 
льготников мам с детьми до 7 
лет. Каждый регион может вы-
брать те или иные меры под-
держки из 22 предусмотрен-
ных законом и сформировать 
такой пакет для МСП, социаль-
ных предприятий и для НКО.

Владимирская область де-
монстрирует нам уникальную 
модель социального предпри-
нимательства, сделав ставку на 
активных людей, которые уви-
дели силу именно в предпри-
нимателях. Они демонстрируют 
нам сегодня видимые результа-
ты своего труда. Плюс Влади-
мирский университет, который 
не раз становился победителем 
конкурсов с проектами, даю-
щими ответы на острые соци-
альные проблемы. Студентам 
доносят перспективы разви-
тия экономики – что мы теперь 
смотрим в сторону социальной 
миссии бизнеса, создания обще-
ственного блага».

Директор ГАУ Владимир-
ской области «Бизнес-инку-
батор» Михаил Клочков в 
своем выступлении как раз 
и сосредоточился на мерах 
господдержки для МСП, дей-
ствующих во Владимирской 
области, отметив, в частности:

СОЦИАЛЬНОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО:
РЕШЕНИЯ, ИТОГИ, ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫЙ БИЗНЕС БЕРЕТ КУРС НА ОБУЧЕНИЕ, 

ИНФОРМИРОВАННОСТЬ И СОЗДАНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО БЛАГА

Михаил Осокин знакомит Дмитрия Рожкова, заместителя председателя ЗС области с участниками форума.

Исторические памятники Суздаля, его достопримечательности 
никого не оставили равнодушным. 

Участники форума проявили к ним большой интерес.

На дискуссионных площадках форума можно было не только слушать 
спикеров, но и высказывать свое мнение.

Выступает Владимир Вайнер, директор фонда развития медиапроектов 
и социальных программ «Глэдвэй».

Юлия Жигулина, исполнительный директор фонда региональных 
социальных программ «Наше будущее».
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«Одним из приоритетных направле-
ний национального проекта «Малое и 
среднее предпринимательство и под-
держка индивидуальной предприни-
мательской инициативы» является со-
циальное предпринимательство. Для 
социального предпринимательства при-
быль хоть и важна, но она не является 
самоцелью. Это средство продвижения 
своих социальных идей».

Уточнив, что за год количество со-
циальных предпринимателей в регио-
не выросло с 38 до 75, Михаил Клочков 
рассказал об итогах рассмотрения зая-
вок на грантовую поддержку социаль-
но ориентированных МСП, об акселе-
рационных программах, позволяющих 
бизнесменам получить необходимые 
знания и о других формах поддержки 
активных владимирцев.

Юлия Жигулина не случайно упомя-
нула Владимирский государственный 
университет имени Александра Григо-
рьевича и Николая Григорьевича Столе-
товых, его студенты не только участво-
вали в мероприятиях форума.

Проект «Социальный портрет рос-
сийского предпринимателя с инвалид-
ностью» реализован на средства Прези-
дентского гранта при непосредственном 
участии студентов вуза.

Председатель областной организа-
ции ВОИ Михаил Осокин, руководив-
ший проектом, рассказал о важности 
исследования, до этого не проводив-
шегося в России. Почему это важно? 
Только зная особенности конкретных 
благополучателей, можно выстроить 
стратегию и тактику господдержки, раз-
работать эффективные инструменты.

Студенты также активно участвова-
ли в мастер-классе директора Фонда 
развития медиапроектов и социаль-
ных программ «Глэдвэй» (Gladway 
Foundation) Владимира Вайнера, раз-
биравшего кейсы эффективной соци-
альной рекламы.

Новые мировые тренды продвиже-
ния владимирских студентов привели в 
некоторое замешательство. Столичный 
эксперт высказал мнение, что вскоре 
вся реклама будет социальной. 10 биз-

нес-монстров мирового рынка объяви-
ли, что прибыль уже не главное, важны 
социальная миссия и устойчивое раз-
витие. Получается, что специалисты по 
устойчивому развитию вскоре станут са-
мыми востребованными на рынке. «Зе-
леные» технологии и идеи действитель-
но наступают во всех сферах экономики, 
а они, как известно, охватывают и про-
граммы обеспечения комфортной жиз-
ни социально незащищенных граждан.

Так что забота и внимание постепен-
но становятся категориями экономиче-
скими. Следовательно, молодежи надо 
показывать эту картинку ближайшего 
будущего, возможно, меняя их векторы 
личностного роста.

Эксперт международной олим-
пиады «IT-Планета» Роман Монахов 
рассказал, что этот проект дает воз-
можность студентам вузов и коллед-
жей, молодым специалистам проя-
вить себя в сфере информационных 
и инновационных технологий, а в бу-
дущем - пройти производственную 
практику в ведущих компаниях и по-
пасть в базу перспективных IT-специ-
алистов. Олимпиада проходит на плат-
форме инновационных соревнований 
Braim, которая объединяет студентов, 
разработчиков и стартапы с ведущими 
брендами. С созданием АНО «Центр раз-
вития инновационных технологий «IT 
-Планета» лучшие студенческие проек-
ты получат возможность практической 
реализации.

Номинации конкурса «Неограничен-
ные возможности», в которых выступа-
ет экспертом Роман, поддерживаются 
Всероссийской организацией инвали-
дов, Всероссийской организацией глу-
хих, The Black Sea Climate and Business 
Initiative (CLIMBIZ), Deaf Skills, компани-
ей «Супер Моторика».

«В каждой команде, выступающей в 
этой номинации, обязательно должен 
быть участник и консультант с инва-
лидностью именно того профиля, для 
которого разрабатывается проект. Это 
позволит достичь эффективного и при-
менимого результата. Это важно, ведь 
человек, который будет использовать 

в будущем прибор, устройство, про-
граммное обеспечение и биомехани-
ческий протез, который разрабатыва-
ют студенты, точно знает, какой должна 
быть разработка, чтобы ею было ком-
фортно пользоваться. С созданием Цен-
тра мы сможем помочь молодым раз-
работчикам посчитать экономическую 
эффективность проекта. Есть очень ин-
тересные работы, но их надо немножко 
«докрутить», помочь с бизнес-составля-
ющей. Например, команда кулинарного 
колледжа из Санкт-Петербурга разрабо-
тала рецепты блюд, которые можно го-
товить с помощью 3D-принтера в робо-
кафе, где официанты и повара - роботы. 
Это уже интересно. Но ведь этой идее 
можно дать другое развитие: сделать 
робота-помощника для ухода за людь-
ми с ограниченными возможностями», 
- говорит Роман Монахов.

Два образовательных проекта, полу-
чивших грантовую поддержку для соци-
альных предприятий, работают на сты-
ке задач: создания комфортных условий 
для социально незащищенных граждан 
и обучения, необходимого для дальней-
шей жизни.

Нейродефектолог из Владимира 
Татьяна Максимова помогает подго-
товить детей с серьезными менталь-
ными расстройствами к дальнейше-
му обучению в ресурсных группах в 
детских садах и школьных классах. В 
работе использует современное обо-
рудование, например, коммуникатор 
GoTalk 20 - устройство альтернативной 
и дополнительной коммуникации для 
детей с нарушениями речи.

На средства гранта планирует при-
обрести специализированное обору-
дование для управления компьютером 
посредством зрения.

В муромской школе скорочтения 
Сергея Трюхана тоже помогают де-
тям с ментальными расстройства-
ми. Специальная программа само-
прокачки для развития интеллекта 
и речи предоставляет дополнитель-
ные возможности ребятам получить 
необходимые навыки для дальней-
шей жизни.

«На средства гранта мы приобретем 
телевизоры для занятий. У детей, с кото-
рыми мы работаем, в Муроме нет другой 
возможности для занятий. Мы помога-
ем детям наладить коммуникации в не-
больших группах и на индивидуальных 
занятиях с тренером. Наша школа уча-
ствует в конкурсе социальных проектов. 
На региональном этапе мы были снача-
ла третьими, потом вторыми, стремим-
ся к первому месту».

Участники секции «Точки роста пра-
вовой среды социального предприни-
мательства в РФ» обсуждали специфику 
законодательства о поддержке социаль-
ных предприятий. Познакомились с су-
ществующими институтами развития 
социального бизнеса в России. Погово-
рили о взаимодействии с банковским 
сектором и о возможностях сферы за-
купок для развития социального пред-
принимательства.

«Социальное предпринимательство, 
как инструмент решения проблем ин-
валидности» - эта тема объединила вы-
ступления экспертов по вопросам осо-
бенностей рынка труда для людей с 
инвалидностью, по проблемам доступ-
ности среды, по развитию новых услуг в 
сфере реабилитации инвалидов.

Плюсы и минусы моделей поддержки 
социального бизнеса в разных субъек-
тах Федерации и возможностях для раз-
вития социальных предприятий в малых 
городах обсуждали участники третьей 
площадки.

Украшением форума стала ярмарка 
продукции социальных предпринима-
телей Владимирской области, сохраня-
ющих народные художественные про-
мыслы региона. Завершился форум 
теплым и трогательным мероприятием 
- фестивалем видео историй предпри-
нимателей с инвалидностью. Сюжеты 
их еще раз доказывают, что активные, 
вовлеченные люди не остановятся пе-
ред препятствиями, стремясь к достой-
ной цели. Вот почему государству стоит 
их поддерживать и помогать им.

Подготовила М. ФЕДОСОВА.
Фото Ивана Зеликова.

Участники ярмарки продукции социальных предпринимателей, сохраняющих народные художественные промыслы региона, которая проводилась в рамках Открытого форума. 
Состоялись интересные встречи, знакомства, мастер-классы, обсуждения.

Председатель ВОО «ОПОРЫ РОССИИ» 
Александр Захаров.Эксперта международной олимпиады «IT-Планета» Романа Монахова аудитория слушала с большим  вниманием.
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личные горшочки, впечатлившись рас-
сказом хозяйки о том, как правильно 
варить кашу в глиняной посуде. Оказы-
вается, после того, как засыплешь крупу 
до определённой высоты, плошку нужно 
встряхнуть – тогда ненужное высыпается 
само. Потом остаётся залить крупу мо-
локом или водой, положить сливочное 
масло и отправить в духовку, – подели-
лась инструктор по социальной работе 
Муромской окружной организации ВОИ 
О.Н. КОПТИЛИНА. Интересно было и в 
краеведческом музее города Меленки. 
Нам показали муляжи животных, кото-
рые обитают в этих краях, а потом при-
гласили на мастер-класс. Все участники 
поездки с удовольствием мастерили по-
делки из осенних листьев и других при-
родных материалов. У все получилось 
очень красиво. Приятно, что каждому 
в подарок дали по красивому пакети-
ку чтобы мы довезли свои творения до 
дома, не повредив.

– Мы в восторге от поездки! – не скры-
вает эмоций С.А. БЕЗРУКОВА, мама ше-
стилетней Алисы и 16-летнего Егора. 
– Мы до этого ни разу не видели, как 
изготавливается глиняная посуда, а тут 
побывали сразу в двух мастерских. Осо-
бенно впечатлилась дочка – теперь ку-
пленная свистулька стала одним из лю-
бимых развлечений. Понравилось в 
музее, там очень красивые композиции 
на осеннюю тематику. И наши дети тоже 
сделали свои творения – Алиса с ёжи-
ком, Егор – с солнышком. Мы с радостью 
отправились бы ещё на такие экскурсии!

Первый раз с членами общества 
ездили в путешествия воспитанники 
специальной коррекционной обще-
образовательной школы-интерната. У 
организации с ними налажено сотруд-
ничество – ребята приходят сюда на 
творческие занятия.

– Впечатлений очень много! Мы по-
лучили уникальную возможность – по-
сетить сразу две мастерские. Они очень 

разные, но у каждой – своя изюминка, 
свой стиль, – рассказывает учитель тру-
дового обучения школы-интерната Свет-
лана Вячеславовна СУСЛИНА. – У МА-
ЛАХОВЫХ огромная мастерская, они 
больше ориентированы на современ-
ность, на поточное производство, на по-
купательский спрос. КАРАВАЕВЫ больше 
придерживаются старинных традиций. 
С Владимиром Васильевичем наши ре-
бята встречались, но на этот раз побы-
вали в его доме, где он работает. Дере-
вянная избушка, старинный гончарный 
круг, печь – уже сама атмосфера его ма-
стерской впечатляет. 

Огромная благодарность мастерам, 
которые сохраняют древние ремёсла. 
Совсем недавно услышала,  что в Рос-
сии утеряно более 150 ремёсел! И тем 
ценнее встречи с нынешними мастера-
ми, которые позволяют нам прикоснуть-
ся к удивительному.

Интересно было ребятам и в мелен-
ковском краеведческом музее, где им 
рассказали о животных нашего края, в 
том числе и тех, которые обитают толь-
ко в этой местности. Словом, полезной 
информации наши воспитанники полу-
чили очень много. Спасибо обществу 
инвалидов за приглашение в такую ув-
лекательную поездку.

Председатель организации И.А. НАР-
КИЗОВ считает, что бывая в разных го-
родах и населённых пунктах, которые 
являются центрами народных промыс-
лов и ремёсел, члены общества получа-
ют возможность «убить» сразу несколько 
«зайцев»: и почерпнуть новые знания и 
навыки, и найти для себя некую отдуши-
ну, и повысить свой культурный уровень.

Кроме творческого и туристиче-
ско-образовательного направления, в 
рамках проекта «Семья – территория 
творчества» на базе окружной орга-
низации ВОИ проводятся заседания в 
инклюзивном семейном клубе – встре-
чи родителей детей-инвалидов, а в об-

ществе состоит около ста родителей – 
представителей детей-инвалидов.

– Многие родители просто состоят в 
обществе, а есть те, которые активни-
чают, в том числе и в коллективе «Се-
мейное дело». Мы их знакомим на ча-
епитиях, в рамках которых проходят и 
мини-концерты. На первом заседании 
себя представляли Мария Михайловна 
и её сын Денис ШИШОВЫ. Они расска-
зывали о том, как занимаются танцами, 
как участвуют в уроках труда, как готовят 
песни для концертов. Мария Михайлов-
на нередко помогает и в художествен-
ном оформлении. Вторая встреча была с 
семьёй КОТОВЫХ – она тоже поет, но осо-
бенно ярко проявляет себя в танцах. Та-
кие встречи проводятся, чтобы и другие 
семьи подбодрить, дать им понять, что 
все дети что-то могут – не обязательно 
петь или танцевать, но, например, что-
то делать своими руками, –  раскрыва-
ет суть таких заседаний инклюзивного 
клуба председатель Муромской окруж-
ной организации ВОИ И.А. НАРКИЗОВ. 

– Хочется, чтобы наши ребята двига-
лись дальше, выходили на новый уро-
вень, – продолжает Илья Алексеевич. – 
Кстати, в этом году на фестиваль «Моя 
семья» к нам по традиции приезжал 
московский певец Дмитрий НЕСТЕРОВ. 
Когда он услышал песню «Королева кра-
соты» в исполнении нашего Дениса ШИ-
ШОВА, то был впечатлён его голосом и 
обещал рассказать о нём в московском 
специализированном центре.

А ещё руководитель организации 
мечтает, чтобы творческие муромские 
инвалиды-активисты приняли участие 
в московском фестивале «Я автор», где 
выступают молодые люди с ограничен-
ными возможностями, исполняя дуэты с 
эстрадными звёздами. И пусть эта мечта 
исполнится. А почему бы и нет? 

Т. ВОЕВОДИНА.
Фото из архива Муромского 

окружного общества ВОИ.

ПРИКОСНУЛИСЬ К СТАРИННОМУ РЕМЕСЛУ
В муромской организации Всероссийского общества инвалидов жизнь на месте не стоит. Его 

члены то очередной проект разрабатывают, то репетируют номера отчётного концерта, 
то на соревнованиях в Выксе «сражаются» в боччу и возвращаются с призами, то душевно про-
водят время на пикнике с ухой в Молотицах. И, конечно, путешествуют. Недавно, например, по-
бывали в селе Коровино Меленковского района, славящемся гончарным промыслом.

Случилась эта поездка в рамках оче-
редного проекта – «Семья – территория 
творчества». И она особо была интерес-
на членам общества тем, что многие из 
них сами под руководством председате-
ля организации И.А. НАРКИЗОВА осваи-
вают азы керамического дела.

Отметим, что авторами проекта «Се-
мья – территория творчества» являются 
мамы ребят-инвалидов. В его рамках ре-
ализуются и прежние направления, на-
чатые в предыдущем проекте «Семейное 
дело», в осуществлении которого вме-
сте с детьми активно участвовали и их 
родители, и новые. Так, кроме керами-
ки, члены муромской организации ВОИ 
с удовольствием продолжают участво-
вать в мастер-классах по изготовлению 
мягких игрушек, которые ведёт О.Н. КОП-
ТИЛИНА, продолжаются занятия танца-
ми под руководством Л.В. СОМИНКОВОЙ 
на базе клуба «Короли танцпола» и во-
калом – их ведёт Е.В. АНТОНОВА. 

–  К сожалению, санитарные требова-
ния, связанные с пандемией коронави-
руса, пока не позволяют нам проводить 
«живые» массовые концерты, а ребятам 
очень хочется реализовывать свой твор-
ческий потенциал. И мы решили делать 
мероприятия с небольшим количеством 
зрителей в нашем досуговом центре, ко-
торый вмещает 35 зрителей, – объясня-
ет председатель окружной организации 
ВЛИ И.А. НАРКИЗОВ. –  Уже провели там 
первый отчётный концерт, а сейчас ре-
бята готовят номера для очередного 
выступления.

Но вернёмся к поездке в Меленков-
ский район, которая подарила её 40 
участникам массу незабываемых впе-
чатлений, эмоций и, конечно, новых 
знаний. Отметим, что ребята получили 
уникальную возможность познакомить-
ся с традициями сразу двух семейных 
гончарных династий и школ – КАРАВА-
ЕВЫХ и МАЛАХОВЫХ. У первых гости из 
Мурома даже сами смогли попробовать 
себя в роли гончаров под руководством 
мастера. Многие сделали там милые ва-
зочки и горшочки, а уж обожгли их по-
том в своей муфельной печи в Муроме. 
А у МАЛАХОВЫХ участники поездки по-
знакомились с новым направлением в 
их работе – росписью керамических из-
делий цветной глазурью.

– Поездка нам очень понравилась! Мы 
узнали много нового об истории гончар-
ного дела. Желающие смогли принять 
участие в мастер-классах или взять на 
память изделия, выходившие у всех на 
глазах с гончарного круга В.В. КАРАВА-
ЕВА. У МАЛАХОВЫХ многие купили раз-

Посещение гончарных мастерских всегда выливается в маленький праздник.

Всегда интересно принимать участие в инклюзивном семейном клубе и в мини-концертах.


