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Издание Владимирской 
областной организации ВоИ

16 сентября состоялась инаугурация Губернато-
ра Владимирской области Александра Авдеева, на 
которую были приглашены видные общественные 
деятели, представители  общественных организа-
ций,  органов власти , депутаты городов и районов 
области, представители  творческой интеллигенции, 
врачи, педагоги, редакторы и журналисты  ведущих 
СМИ региона.

На церемонии инаугурации присутствовала и 
председатель областного общества инвалидов Гали-
на Мизелева, которая возглавляла Штаб обществен-
ного наблюдения за выборами во Владимирской об-
ласти. «В функцию Общественного штаба входила 
обязанность следить за тем, чтобы выборы были 
прозрачными, открытыми и честными, прошли в 
рамках законодательства о выборах, - говорит Га-
лина Мизелева. - Мы старались для этого вовлечь 
в процесс наблюдения и нашей работы как можно 
больше общественных наблюдателей из числа не-
коммерческих организаций (НКО). Надеюсь, что нам 
это удалось. Александр Авдеев победил на выборах и 
это - достойная честная победа!

Сейчас, находясь на инаугурации, я рада была ви-
деть в числе приглашенных представителей обще-

ственности и некоммерческих организаций. Наде-
емся, что отношения между Губернатором и НКО 
сложатся деловые и конструктивные, что он увидит 
в них надежных партнеров  и помощников в решении 
актуальных проблем жителей области, улучшения 
качества их жизни. Особенно это касается людей с 
ограниченными возможностями здоровья. Ведь у нас 
в области проживает 122 тысячи инвалидов. В од-
ном из своих выступлений Александр Авдеев назвал 
приоритетной задачей на сегодня - создание для них 
достойных условий для учебы, жизни, работы. И это 
уже подтверждается на деле - сегодня каждая реали-
зуемая в регионе социальная программа принимает-
ся с учетом интересов людей с ограниченными воз-
можностями здоровья. Большое внимание уделяется 
занятости молодых инвалидов, доступной среде, 
которая по его  видению должна стать философи-
ей Владимирской области. Все это не может не об-
надеживать. Хочется пожелать новому Губернато-
ру успехов в работе на благо жителей нашей родной 
Владимирской области».

Подготовила М. Федосова. 
Фото https://avo.ru/

АЛЕКСАНДР АВДЕЕВ - ГУБЕРНАТОР 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

9-11 сентября во Владимирской области состоялись досрочные выборы 
Губернатора.По итогам выборов большинство жителей области проголосовали 

за Александра Александровича Авдеева. Одержать победу на выборах ему помогли 
компетентность, целеустремленность, умение сплотить вокруг себя людей - 

команду единомышленников. Избиратели, оказавшие ему доверие, уверены, что его 
деловые качества помогут ему реализовать все намеченные планы.

Присягу приносит Александр Авдеев.

От имени и по поручению Президента России 
Владимира Путина Александра Авдеева с 

вступлением в должность Губернатора поздравил 
Игорь Щеголев, полномочный представитель 

Президента РФ в ЦФО.
Поздравление от Митрополита 

Владимирского и Суздальского Тихона.

СВОИХ НЕ БРОСАЕМ!
29 сентября во всех регионах России дан старт ново-

му направлению в работе штабов #МЫВМЕСТЕ – это по-
мощь военнослужащим и мобилизованным гражданам, их 
семьям, а также оказание поддержки гражданам, испы-
тывающим тревогу. Заработал такой центр и во Вла-
димирской области. 

Его штаб-квартира располагается во Владимире в здании 
областного Дома молодёжи на ул. Дзержинского, 5.

Региональный штаб будет заниматься:
– приёмом и обработкой заявок для выполнения адрес-

ной (бытовой) помощи семьям военнослужащих и мобили-
зованных граждан;

– оказанием психологических консультаций;
– сбором гуманитарной помощи;
– оказанием помощи в решении вопросов социальной адап-

тации и получения государственной поддержки;
– организацией связи семей с военнослужащими.
Волонтёры штаба приступили к работе и начали формиро-

вать списки тех, кому помощь нужна уже сегодня. Между тем, 
самому штабу сейчас тоже нужна поддержка. Прежде всего, 
очень нужны добровольцы, которые будут принимать и об-
рабатывать звонки, оказывать непосредственную адресную 
помощь семьям военнослужащих, мобилизованных и добро-
вольцев, участвующих в СВО. Требуются профессиональные 

психологи и психотерапевты, готовые работать с теми члена-
ми таких семей, кто испытывает тревогу и страх. Нужна по-
мощь и бизнес сообщества.

Зарегистрироваться в качестве добровольца можно на сай-
тах #МЫВМЕСТЕ и ДОБРО.RU. А для тех семей, кому нужна ре-
альная помощь или консультация, с 29 сентября заработала 
федеральная «горячая линия» – 8 (800) 200-34-11. 

Пункты сбора гуманитарной помощи работают 
на базе всех местных отделений приемных Партии  
«ЕдИнАя РОССИя». 

Во Владимире они расположены по адресам: ул. Горького, 
д.34, ул. Большая Московская, д. 59.

Протянуть руку помощи эвакуированным с Донбасса, а так-
же тем, кто остался в ЛДНР и на освобожденных территориях, 
семьям мобилизованных может любой неравнодушный жи-
тель региона. В настоящий момент есть необходимость: в про-
дуктах питания (с длительным сроком хранения - крупы, мука, 
консервы, кондитерские изделия), воде, детском питании, те-
плой одежде, гигиенических принадлежностях, мужском тер-
мобелье и нижнем белье, носках, вязанных перчатках, шапках.

За дополнительной информацией можно обратиться в ре-
гиональный волонтерский центр, по телефону «горячей ли-
нии» по вопросам оказания помощи: 8(4922) 32-32-00.
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АРДИ «СВЕТ» ОТМЕТИЛА ДЕНь РОжДЕНИя

ИСКУССТВО ДОЛжНО БыТь ДОСТУпНО ВСЕМ

познают мир руками

уСпЕнСкиЙ СоБор СмоГут 
раССмотрЕтЬ ДаЖЕ СЛЕпЫЕ  

и СЛаБоВиДЯЩиЕ ЛюДи
Рядом с Успенским собором во Владимире появилась 

его тактильная копия. Миниатюрный макет будет 
досконально воспроизводить все особенности па-
мятника древней архитектуры и предназначен для 
инвалидов по зрению, чтобы дать им возможность 
прикоснуться к шедевру и представить как выгля-
дит Успенский собор. 

Успенский собор был построен в 12 веке по прика-
зу князя Андрея Боголюбского. Это единственный храм, 
где сохранились фрески Андрея Рублева. Подобная так-
тильная копия Рождественского собора была уже уста-
новлена в Суздале во дворе Суздальского кремля - объ-
екта культурного наследия ЮНЕСКО, о чем уже сообщала 
наша газета.

Установка уличных тактильных копий архитектурных 
памятников - это проект благотворительного фонда Али-
шера Усманова, известного российского благотворите-
ля и мецената «Искусство, наука, спорт» и Министерства 
культуры РФ. Проект называется «Особый взгляд на Золо-
тое кольцо». Его цель - сделать доступным культурное на-
следие нашей страны для каждого человека, в том числе 
и для людей с ограниченными возможностями. Тактиль-
ные макеты памятников воспроизводятся с доскональной 
точностью. Рядом с объектом будет установлена инфор-
мационная табличка со шрифтом Брайля, рассказываю-
щая о данной достопримечательности.

https://avo.ru/

Пятый юбилейный фестиваль проходил в московском 
Манеже и привлек сотни людей из столицы и других ре-
гионов РФ. На нем были представлены работы россий-
ских и зарубежных художников, работающих как в тра-
диционных, так и в совершенно новых жанрах: street art, 
arts fassion и т.п. Поездка была организована сотрудни-
ками Регионального ресурсного учебно-методическо-
го центра инклюзивного образования ВлГУ совместно с 
Всероссийским обществом инвалидов.

Фестиваль 2022 года включал в себя инклюзивную 
программу, рассчитанную на людей с глубокими нару-
шениями зрения. Незрячие посетители имели возмож-
ность пройти экспозицию при помощи тифлокоммента-
тора – гида, который подробно и красочно описывал для 
них все представленные на выставке экспонаты. Многие 
картины имели дополнительное аудиосопровождение, 

которое позволило воссоздать их эмоциональный фон 
при помощи звуков музыки и различных шумов окружа-
ющего мира. Наиболее интересные живописные полотна 
были представлены в виде тактильных копий, которые 
можно было «осмотреть» руками. Посетители также име-
ли возможность ознакомиться с редкими предметами, 
изображенными на картинах: балетной пачкой, пуанта-
ми, японскими материями, гребнями, веером.

Подобное соединение живописи, слова и музыки по-
зволило нашим студентам несмотря на отсутствие зре-
ния глубоко погрузиться в атмосферу современного ис-
кусства, понять его стилевое своеобразие, проникнуться 
его настроением.

Инф. подготовлена региональным ресурсным  
учебно-методическим центром инклюзивного образования ВлГУ.

За эти годы Ассоциация прошла большой путь, ста-
ла новатором во многих делах и целых направлениях 
работы с особенными детьми. Сейчас с Ассоциацией 
«Свет» работает почти 6 тысяч человек – это говорит 
об авторитете и востребованности организации.

Все эти годы бессменными лидерами Ассоциации 
были Любовь Ивановна и Юрий Михайлович Кацы. К 
делу всей жизни их привела личная трагедия – рожде-
ние особенного ребенка. Собственным мужеством и 
оптимизмом Кацы смогли зажечь надежду в сердцах 
подобных семей по всему региону. Сколько пригово-
ров и диагнозов они опровергли, сколько стен непо-
нимания сломали – не счесть. На базе Ассоциации дей-
ствуют образовательные классы для детей, которых 
считали неспособными к обучению, созданы специ-
альные учебные квартиры, в которых учат жить са-
мостоятельно. Они делают то, что с первого взгляда 
кажется невозможным – позволяют людям с особен-
ностями развития жить обычной, полноценной жиз-
нью. Им и их семьям.

«Даже на их карточках медицинских было написано 
– «необучаемый». Это значит, что они не ходили ни в 
садики, ни в школы, не получали профессию. Как они 
жили? Они просто были дома, их никто не видел, ни-
кто о них не знал. А в 43-й статье Конституции сказа-
но, что каждый имеет право на образование! Значит, и 
эти ребята тоже. Так появились наши первые програм-
мы, и с тех пор их все больше и больше. Вообще, хочу 
сказать спасибо депутатам Законодательного Собра-
ния – все наши предложения в итоге были поддержа-
ны. Но жизнь идет, появляются новые проблемы, ко-

торые мы вместе с депутатами Заксобрания, вместе 
с администрацией области будем решать», – говорит 
председатель Ассоциации Любовь Кац. 

Поздравить АРДИ «Свет» пришли  Владимир Кисе-
лёв, председатель ЗС, Людмила Романова, Уполномо-
ченный по правам человека во Владимирской области, 
Галина Мизелева, председатель областного общества 
инвалидов, с которым Ассоциация тесно сотрудничает.

Именно Ассоциация «Свет» стала соавтором ряда 
областных законов, направленных на поддержку со-
циально незащищенных групп населения. Еще в ноя-
бре 2010 г. Законодательное Собрание приняло закон 
«Об Уполномоченном по правам ребенка во Влади-
мирской области». Закон не только был разработан 
по инициативе и прямом участии АРДИ «Свет» – сама 
Любовь Ивановна и стала первым детским омбудсме-
ном области. Вместе с Ассоциацией депутаты Зак-
собрания добились увеличения ежемесячного воз-
награждения опекунам недееспособных граждан и 
инвалидов, членами Ассоциации разработаны пред-
ложения по выделению земельных участков семьям 
с детьми-инвалидами.

Совместно с АРДИ «Свет» был разработан закон о 
приемных семьях для одиноких людей с инвалидно-
стью. Такого закона нет даже в таких инклюзивных 
городах как Москва и Санкт-Петербург. Любовь Кац 
предложила председателю Заксобрания Владимиру 
Киселеву выйти с предложением рассмотреть бога-
тейший опыт Владимирской области в этом вопросе 
на Совет Законодателей РФ. 

Пресс-служба ЗС.

Владимирская общественная организация, открывающая мир для детей с 
ограниченными возможностями, отметила в сентябре годовщину своего основания. 
Ассоциации родителей детей инвалидов - АРдИ «Свет» исполнилось 27 лет.

Студенты с нарушениями зрения из Владимира посетили Международный  
интерактивный фестиваль современного искусства «ARTLIFE FEST - 2022». 

В торжественной обстановке АРДИ «Свет», Любовь Кац поздравили председатель ЗС Владимир Киселёв и 
Уполномоченный по правам человека во Владимирской области Людмила Романова.

На социально-психологических тренингах 
«Игры в темноте».

Тактильный макет 
Успенского собора во Владимире.

Владимирские студенты с нарушениями зрения на экскурсии в московском Манеже.

Региональный ресурсный учебно-методический 
центр инклюзивного образования ВлГУ и Автоном-
ная некоммерческая организация «Акме» приступи-
ли к реализации совместного проекта «Познаем мир 
руками», который направлен на повышение компе-
тентности будущих дефектологов. 

Проект стал победителем конкурса «СОНКО и регио-
ны: развиваем вместе» и получил финансовую поддерж-
ку Ярославского государственного университета имени 
Демидова.

Первым этапом проекта стали социально-психологи-
ческие тренинги «Игры в темноте», которые прошли в 
группах КП-122, КП-121 и КП-120 с 13 по 15 сентября 2022 
года. Это своеобразное погружение в состояние слепо-
го ребенка: он также, как и другие дети, хочет играть, 
но не может пользоваться для этого зрением. Тренинг 
включал в себя 5 площадок, где участники могли попро-
бовать себя в различных сенсорных играх: «Тактильное 
лото», «Найди сокровище», «Тактильная игра-ходилка», 
«Шустрый лис», «Угадай аромат». В ходе тренинга участ-
ники приобрели уникальный опыт игровой деятельно-
сти без помощи зрения, который впоследствии поможет 
им научиться создавать наглядные пособия для детей с 
нарушениями зрения.

Инф. подготовлена региональным ресурсным  
учебно-методическим центром инклюзивного образования ВлГУ.
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Уже не первый год члены Муромского окружного отделения ВОИ, ру-
ководит которым Илья наркизов, ведут большую работу в рамках ин-
тересного социально важного проекта «Семейное дело- секрет успе-
ха», поддержанного Президентским фондом культурных инициатив. 

Люди соскучились по общению, по 
доверительному разговору обо всем - 
о пандемии, о положении в стране, о 
выборах в области нового губернато-
ра, о собственном здоровье, наконец. 
И, конечно, говорили о делах и пробле-
мах местного отделения общества инва-
лидов. Были интересные предложения, 
которые внесли в план работы, была и 

критика. Но все сошлись в одном - надо 
чаще встречаться и общаться, этого лю-
дям очень не хватает.

Приятным сюрпризом на встрече ста-
ло участие в ней танцевального коллек-
тива «Эдельвейс», участники которого 
также являются членами общества ин-
валидов.

вязниковская организация воИ.

недавно коллектив одной из па-
рикмахерских пополнился новым 
работником, которому путевку 
на трудоустройство дала Сели-
вановская местная организация 
общества инвалидов. 

Небольшая предыстория: в начале 
августа этого года Департамент труда 

и занятости населения Владимирской 
области и Селивановская организация 
ВОИ заключили соглашение о предо-
ставлении из областного бюджета суб-
сидии на возмещение затрат на обору-
дование и оснащение рабочих мест для 
трудоустройства незанятых инвалидов, 
включая инфраструктуру , обеспечива-
ющую доступность указанных рабочих 
мест для инвалидов.

Ольга Лепшина, председатель Сели-
вановской организации ВОИ рассказа-
ла, как весь август они закупали обору-
дование для парикмахера, необходимые 
материалы, оборудовали рабочее место 
всем необходимым. Потратили на все по-
рядка ста тысяч рублей. В итоге депар-
тамент все проверил и принял рабочее 
место. На работу была принята глухоне-
мая девушка, инвалид III группы. Сейчас 
она работает под присмотром опытно-
го мастера, вникая в тонкости профес-
сии парикмахера. До работы она стояла 
в центре занятости на учете в пос. Крас-
ная Горбатка как безработная.

Департамент труда и занятости при-
нял решение о возмещении затрат на 
оборудование рабочего места и пре-
доставления субсидии в сумме 100 ты-
сяч рублей.

селивановская 
организация воИ.

В Областном дворце культуры во 
Владимире открыл свой новый музы-
кальный песенный сезон клуб люби-
телей бардовской авторской песни 
под названием «Станция Владимир».

В программе концерта с романтиче-
ским названием «За летом - ОСЕНЬ...» 
прозвучали песни участников и гостей 
клуба из Гусь-Хрустального, Кольчугино, 
Владимира. Одним из постоянных участ-
ников таких концертов является член 
клуба бардовской песни, член Влади-
мирского городского общества инвали-
дов Владимир Луговцов. Каждый раз он 
радует зрителей своим выступлением. И 
на этот раз он не обманул их ожидания 
- в его исполнении под гитару прозву-
чали замечательные песни, которые не 
подвластны времени. Наградой испол-
нителю стали аплодисменты зрителей.

владимирская городская 
организация вооо воИ.

оБЩЕниЕ ДЛЯ ЛюДЕЙ очЕнЬ ВаЖно

оБЕСпЕчЕниЕ занЯтоСти инВаЛиДоВ - 
ДЕЛо оБЩЕЕ и очЕнЬ нуЖноЕ

проЕкт «СЕмЕЙноЕ ДЕЛо - СЕкрЕт уСпЕХа» 
актиВно раБотаЕт

оСЕнЬ СДЕЛаЛа оСтаноВку 
на «СтанЦии ВЛаДимир»

На работу в парикмахерскую была 
принята девушка, инвалид III группы.

ВЛаДимирЦЫ принЯЛи учаСтиЕ
 В куЛЬтурно-СпортиВном ФЕСтиВаЛЕ 

«ДруЖБа нароДоВ»

Владимирскую команду представля-
ли: спортсмены из Коврова - Владимир 
Апряткин (шахматы), Александр Гришин 
(дартс), Алексей Антонов (настольные 
игры); спортсмены из Гороховца - Ан-
дрей Асташин (настольные игры, дартс), 
Вячеслав Петрушин ( настольные игры, 
дартс, пауэрлифтинг). Надо отметить, 
что владимирские спортсмены принима-
ли участие в таком фестивале впервые.

На фестивале помимо спортивного 
участия предполагалось и выступление 
в концертной программе фестиваля. Ка-
ждая команда должна была подготовить 
концертный номер. У нас в концерте вы-
ступили Ольга и Вячеслав Петрушины.

Организаторы фестиваля приготови-
ли для участников интересную культур-
ную программу - экскурсии по Нижне-
му Новгороду,  на теплоходе в Городец. 
В конце фестиваля участников ждало 
его красочное закрытие и салют. Домой 
наши ребята уезжали очень довольные 
фестивалем и своим участием в нем - у 
них появились новые друзья, новые воз-
можности, новые успехи. Впереди - под-
готовка к новому фестивалю, в котором 
они также намерены участвовать.

в. ПетрушИн, 
г. Гороховец.

С 9 по 12 сентября в нижнем новгороде проходил Всероссийский куль-
турно-спортивный  фестиваль «дружба народов» для людей с огра-
ниченными возможностями здоровья. Среди участников были спорт-
смены из 30 регионов России, в том числе и из Владимирской области. 
Соревнования прошли по следующим видам спорта: дартс, настоль-
ные игры «джакколо», шахматы, скандинавская хотьба и жим лежа.

В поселке Мстера Вязниковского района в местном доме культуры 
прошла встреча местных первичных организаций, которых здесь три. 
Организовала ее наталия Федоровна Осипова, председатель Вязни-
ковской организации ВОИ. Владимирская команда на фестивале «Дружба народов».

Участники встречи местных первичек Вязниковской организации ВОИ.

Мастер-класс по гончарной керамике 
для воспитанников коррекционной школы-интерната.

Владимир Луговцов.

Недавно в рамках этого проекта 
были организованы и проведены ма-
стер-классы по керамике для воспитан-
ников специальной коррекционной об-
щеобразовательной школы-интерната 
округа Муром.

Занятия для ребят провел специа-
лист по керамике, потомственный гон-
чар Владимир Караваев. Мастер-класс 

прошел, что называется, на ура. И очень 
понравился воспитанникам коррекци-
онной школы, которые изъявили жела-
ние прий ти в гончарную мастерскую еще 
раз.Это говорит о том, что преград для 
общения ни у кого не было. Всех объе-
динили творчество и труд.

Муромская окружная 
организация воИ.
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В сентябре стартовал очередной интерес-
ный проект ВООБО «Специальная Олимпиада», 
поддержанный Фондом Президентских гран-
тов. Он расширяет возможности инвалидов 
для развития творческих способностей. 

Проект «Творческие мастерские для лю-
дей с ментальными нарушениями здоровья» 
- «Калейдоскоп талантов» рассчитан на вос-
питанников 21 специальной школы-интерна-
та Владимирской области и 18 стационарных 
учреждений соцзащиты. А это почти 4 тыся-
чи человек! 

Спецшколы-интернаты, как правило, закрытого типа, 
поэтому у детей и подростков, которые проводят в них 
большую часть времени, значительно меньше возмож-
ностей для развития индивидуальных способностей 
по сравнению со сверстниками. Детям необходимы 
дополнительные занятия для движения, творчества, 
индивидуального самовыражения. Это касается и по-
допечных домов-интернатов. И вот теперь такая воз-
можность у особенных взрослых и детей появилась 
благодаря проекту «Калейдоскоп талантов».  Занятия 
будут организованы в группах по 6-10 человек по два 
часа в неделю и в течение 15 месяцев. 

Для сотрудников, участников проекта, пройдет вы-
ездной двухдневный семинар в Суздале с проведени-
ем творческих мастер-классов. Будет организован курс 
арт-терапевтических занятий для людей с ментальны-
ми нарушениями. Для лучших команд по чир спорту 
также в рамках проекта запланирован двухдневный 
семинар и мастер-классы по чирлидингу. На них бу-
дут приглашены действующие чемпионы по чир спор-
ту и их тренеры.

 Итогом работы творческих мастерских проекта бу-
дет организация и проведение открытых областных 
праздников для людей с ментальными нарушениями 
разного возраста - фестиваль творчества «Калейдо-
скоп талантов», танцевальный фестиваль «Браво», во-
кальный фестиваль «Битва хоров», три фестиваля по 
чир спорту «Ликующие сердца». Во время них прой-
дут выставки «Рукоделие» и «Арт-дебют», где все же-
лающие продемонстрируют свои таланты. 

«Радуюсь, когда у детей и взрослых с ограниченны-
ми возможностями горят глаза, когда они себя про-
являют и счастливы! – говорит спортивный директор 
ВООБО «Специальная Олимпиада» Мария Афанасье-
ва. - Свою главную миссию мы видим в социализации 
людей с ментальными нарушениями через спорт и 
творчество. Наши сотрудники вместе с партнерами и 
волонтерами на протяжении уже 13 лет проводят спор-
тивные соревнования по нескольким видам спорта, 
фестивали творчества – такие как «Золотой ключик» 
(театральный), «Браво» (танцевальный), «Забава» (фе-
стиваль русских народных игр), «Калейдоскоп талан-
тов». Все эти направления родились из потребностей 
людей с ментальными нарушениями. За всю историю 
проведения мероприятий в них приняли участие бо-
лее 15 тысяч инвалидов из Владимирской области».

И. ИГнатова. 
Фото автора. 

каЛЕЙДоСкоп тВорчЕСтВа
и таЛантоВ

В области  прошел инклю-
зивный конкурс «Сила тради-
ций» творческих работ в раз-
ных номинациях.  Проводили 
его департамент культу-
ры администрации области,  
Владимирская областная  
специальная библиотека для 
слепых, областное  общество 
инвалидов. номинации были 
самые разные и предполага-
лось участие в них творче-
ских людей с ограниченными 
возможностями здоровья. В 
конкурсе самое активное уча-
стие приняли члены районных 
и городских организаций об-
щества инвалидов.

Итоги конкурса были под-
ведены в селе Шихобалово 
Юрьев-Польского района, на 
фольклорном празднике «Ря-
биновые именины», куда съеха-
лись участники конкурса. Здесь 
же состоялось награждение ла-
уреатов и победителей.

Среди участников конкурса были музыканты,  чте-
цы, рукодельницы, проживающие в различных  райо-
нах области.

Среди награжденных  лауреатов - известная мастери-
ца Клара Семеновна Сухарева из Владимира,  которая 
владеет более 25 видами вышивки,  вышивает, гербы, 
иконы, великолепные картины, автор многочисленных 
книг по декоративно-прикладному искусству, чье имя 
внесено в Книгу рекордов Гиннеса за вышивку боль-
шого герба Российской империи (Владимирская го-
родская организация ВОИ)  - она завоевала гран-при и 
звание «Мастера»; Елена  Шурыгина, мастерица из Му-
рома, которая вышивает крестиком иконы ( Муромская 
окружная организация ВОИ) - завоевала первое место 
в номинации «Изобразительное и декоративно-при-
кладное  творчество»; ансамбль «Русская песня» клу-
ба «Надежда» из Гороховца (Гороховецкая организация 

ВОИ) занял третье место в номинации «Исполнитель-
ное искусство»;  поэт из Гороховца Нина Жукова, член 
Гороховецкой организации ВОИ заняла первое место в 
номинации «Устное народное творчество» за сборник 
стихов «Культура края — душа родная». 

Участников конкурса тепло приветствовала Галина 
Мизелева, председатель областного общества инвали-
дов. ВООО ВОИ учредило призы для победителей, ко-
торые она и вручила лауреатам в различных номина-
циях, пожелав всем дальнейших успехов в творчестве.

Многие мастера и творческие коллективы были отме-
чены благодарностями и памятными подарками. Стоит 
отметить необыкновенную атмосферу, которая была на 
этом празднике творчества, чему всячески поспособ-
ствовали работники Шихобаловского дома культуры. 

владимирское отделение союза женщин россии 
(https://vk.com/szhr33).

«СиЛа траДиЦиЙ» 
в год культурного наследия

Приз лауреата конкурса 
«Сила традиций».

Победители конкурса 
Елена Шурыгина и Клара Сухарева.

В СпортЕ СЛаБЫХ нЕ БЫВаЕт
В рамках реализации социального проекта «Активное дол-

голетие» регионального проекта «Старшее поколение», соци-
ального проекта «Спорт. Здоровье. долголетие» в ГБУСОВО 
« Пансионат г.Гусь-Хрустальный, пос.Гусевский»  состоялся 3 
этап областного фестиваля « В спорте слабых не бывает!».  

В празднике принимали участие 76 получателей социальных 
услуг из 9 интернатов Владимирской области. Участники фести-
валя состязались в следующих дисциплинах: пляжный волейбол, 
мини-футбол, настольный теннис, городошный спорт. Все виды 
соревнований проходили на специально оборудованных площад-
ках с профессиональным судейством тренеров. В соревновани-
ях по настольному теннису достойно выступили члены Гусь-Хру-
стального отделения ВОИ: Борисов Владимир, Демин Валерий и 
Белолипецкая Оксана. 

По итогам соревнований по настольному теннису заняли: Де-
мин Валерий - 1 место, Борисов Владимир - 2 место. Победители 
и призеры соревнований были награждены грамотами, а коман-
ды-участницы -  дипломами Департамента социальной защиты 
населения Владимирской области и сладкими призами.

Гусь-Хрустальное отделение воИ.
Борисов Владимир, Демин Валерий 

и Белолипецкая Оксана. 

На занятиях с детьми по развитию у них 
творческих способностей. 


