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КАК ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ
В следующем, 2018 году будет отмечаться 30 лет 

со дня создания Всероссийского общества инва-
лидов.

Кто знает, кто помнит, когда и как возникали самые 
первые сообщества людей, которых природа ли, жизнь 
ли, другие ли люди лишали возможности видеть мир 
вокруг, слышать звуки, легко передвигаться, преодо-
левая без труда любые преграды?

Наверное, так всегда было на Руси, да только ли на 
ней? Убогие, увечные, обиженные судьбой сбивались 
вместе и странствовали, помогая друг другу и делясь 
друг с другом своими горестями и невзгодами.

Летописи сохранили свидетельства благотвори-
тельности и милосердия со времен Владимира Моно-
маха, Андрея Боголюбского, далее Петра I и Екатери-
ны II, других великих князей и членов царской семьи. 
Нельзя не сказать о благотворительной деятельности 
Русской Православной Церкви и сестер милосердия. 
Деятельность эта имеет богатые традиции в деле ока-
зания помощи особо нуждающимся, и прежде всего 
детям, пожилым людям и инвалидам. Сама идея бла-
готворительности в России росла и развивалась во 
многом благодаря их усилиям. 

После революции по Постановлению Совета народ-
ных комиссаров от 8 декабря 1921 года была создана 
организация «Всероссийское производственно-потре-
бительское объединение инвалидов». К концу 1950-х 
годов промкооперация инвалидов объединяла 4252 
артели с числом работающих 218,9 тысячи человек и 
выпуском валовой продукции за 1960 год в объеме 22 
миллиардов рублей, множество предприятий, домов 
культуры, собственные санатории и дома отдыха, ад-
министративные здания. 

Что же произошло со всем этим хозяйством, да-
вавшим жизнь и работу тысячам людей? В июле 1960 
года Постановлением ЦК КПСС и Совета Министров 
артели были полностью ликвидированы, и их имуще-
ство передано в государственную собственность. Так 
был нанесен сильнейший удар по инвалидному дви-
жению в России, ибо вопреки желанию инвалидов 
была ликвидирована самая влиятельная, самая мощ-
ная организация. 

Одним из инициаторов защиты прав инвалидов 
был и наш земляк из г.Юрьев-Польского Валерий Фе-
фелов. У него неоднократно конфисковывали матери-
алы, имеющие отношение к положению инвалидов в 
СССР. В 1982 году сотрудниками КГБ ему было пред-
ложено покинуть страну, в противном случае – суд и 
высылка в спецлагерь для инвалидов. Под давлени-
ем сложившихся обстоятельств Валерий вынужден 
был покинуть Родину и уехать в Германию во Франк-
фурт-на-Майне.

В конце 80-х годов все же поднялась волна за объе-
динение инвалидов в общество и официальные орга-
ны вынуждены были поддержать эту идею. 2 февраля 
1988 года вышло Постановление ЦК КПСС «О создании 
в РСФСР Всероссийского добровольного общества ин-
валидов». Через неделю председатель Совета Мини-
стров РСФСР поручил 12 Министерствам в 15-дневный 
срок представить предложения по созданию Всерос-
сийского общества инвалидов.С этого времени нача-
лась работа по созданию первичных, областных, ре-
спубликанских организаций.

Конечно же, не стала исключением и Владимир-
ская область, которая 1 июня 2018 года отметит свой 
день рождения.

Сейчас готовится к подписанию Постановление ад-
министрации области «О проведении областных ме-
роприятий, посвященных 30-летию Владимирской об-
ластной общественной организации Всероссийского 
общества инвалидов».

Мы уже сейчас открываем рубрику на страницах га-
зеты и ждем от наших дорогих читателей интересные 
рассказы, примеры из личной жизни, из жизни первич-
ки, свои личные впечатления о деятельности и жизни 
общества инвалидов. Пишите в адрес редакции или 
приносите свои материалы в первички.

Михаил ОСОКИН,
главный редактор газеты «Сочувствие».

Навстречу 30-летию
Всероссийского общества инвалидов

В конце сентября этого года в Санкт-Петербурге 
проходил Всероссийский фестиваль эстрадных ис-
полнителей Всероссийского общества слепых «Во-
кал». Проводится он с 2003 года и проходит раз в 
два года. В фестивале участвуют индивидуальные 
исполнители, эстрадные коллективы.

Свое вокальное мастерство участники фестиваля 
демонстрировали в пяти номинациях: «Солисты жен-
щины», «Солисты мужчины», «Молодые голоса», «Ав-
торское исполнительство», «Вокальные ансамбли».

Романтика и особая атмосфера второй российской 
столицы вдохновила и настроила на творческие победы 
и свершения и нашего конкурсанта – руководителя на-
родного коллектива «В добрый час» ЦКД Юрьев-Поль-
ского района Бориса Конопаткина. Его великолепный 
голос и профессиональное владение им производят 
неизменно сильное впечатление на слушателей. Мало 
кто догадывается, глядя, как уверенно держится Борис 
на сцене, что у него проблемы со зрением.

Несмотря на это, в 17 лет молодой человек уехал 
из дома, чтобы учиться в Курском музыкальном учи-
лище-интернате для людей с ослабленным зрением. 
Заниматься музыкой он стал по настоянию дяди, всю 
жизнь работавшего в музыкальной школе. И хотя осо-
бого рвения у пятилетнего мальчишки не было, шко-
лу он окончил. Это уже потом, когда пришлось всту-
пать на взрослый жизненный путь, он выбрал музыку 
своей профессией.

После Курска был Московский государственный 
специализированный институт искусств для людей с 
ограниченными возможностями. Учиться сюда приез-
жают люди со всей страны, конкурс очень большой. 
Борис поступил на класс оперного вокала, но посколь-
ку в институте не было своего симфонического орке-
стра, то в дипломе у него значится квалификация «ка-
мерный певец».

Сейчас Борис Конопаткин работает в Юрьев-Поль-
ском районном центре культуры и досуга, является ру-
ководителем народного коллектива «В добрый час». 
Его сольные концерты в родном городе проходят с 
неизменным аншлагом.

Возвращаясь к итогам вокального конкурса, хоте-
лось бы отметить, что в номинации «Эстрадный вокал 
– мужчины» свои номера представляли 22 солиста из 
разных регионов России. И наш земляк, исполнив пес-

ни «Лебединая верность» из репертуара Е. Мартынова, 
«Ноктюрн» из репертуара М. Магомаева и «Мишель» 
(на английском языке) «Битлз», оказался лучшим из 
них. По результатам голосования жюри Борису была 
присуждена первая премия.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
К. ЕВДОКИМОВА,
г.Юрьев-Польский.

С ПОБЕДОЙ – С БЕРЕГОВ НЕВЫ
ВЕРНУЛСЯ НАШ ЗЕМЛЯК БОРИС КОНОПАТКИН

ПУСТЬ ОСЕНЬ ЖИЗНИ БУДЕТ ЗОЛОТОЙ!
Традиционная выставка «Дары при-

роды», приуроченная ко Дню пожило-
го человека, состоялась в Судогде в КДЦ 
«Родина». Впервые в ней приняли уча-
стие сразу три объединения: клубы «Ве-
теран» и «Во имя мира», а также акти-
висты общества инвалидов. 

Изобилие даров природы, творче-
ских поделок было представлено в 
фойе культурно-досугового центра. В 
этом году выставка проходила под на-
званием «Мы можем всё» и давала воз-
можность показать различные навыки, 
умения и увлечения.

Представители клуба «Во имя мира» 
(г. Судогда) находились рядом со свои-
ми экспозициями, поэтому удалось по-
говорить с каждым автором.

Дина Сергеевна Киктева развесила 
ажурные шали - одна красивей другой. 
Разнообразие рисунков, расцветок при-
ятно удивляло. Она участница группы ма-
стеров «Радуга». Совместные работы объ-

единения - лоскутные панно - участвуют в различных выставках по России. 
Вера Николаевна Беляева представила иконы в технике алмазной мозаики. Работы смотрятся как сложная 

вышивка, только не крестиком и бисером, а крошечными стразами. Суть процесса в том, чтобы приклеить на 
готовую схему стразы нужных цветов. Это очень кропотливая работа, но и результат впечатляет. Иконы выгля-
дят торжественно и очень богато. Вера Николаевна занимается ещё и вышивкой лентами при Доме народного 
творчества под руководством Евгении Николаевны Славновой. Работы в этой технике тоже были выставлены.

Окончание на 4 стр.

Борис Конопаткин.

Экспозиция от общества инвалидов
на выставке «Дары природы».
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Сегодня наш собеседник – директор 
Владимирской областной специальной 
библиотеки для слепых Николай Григо-
рьевич ЗОЛИН. Он именно тот человек, 
под руководством которого специальная 
библиотека стала настоящим центром об-
щения для слепых и слабовидящих всей 
нашей области.

- Николай Григорьевич, Вы давно 
здесь директорствуете?

- Уже седьмой год, как я являюсь ди-
ректором государственного бюджетно-
го учреждения культуры администрации 
Владимирской области «Владимирская 
областная специальная библиотека для 
слепых». Мы одна из трех областных би-
блиотек.

- По своему житейскому и профес-
сиональному опыту Вы хоть и были 
достаточно близки к библиотечному 
делу – преподаватель русского язы-
ка и литературы не может обходить-
ся без библиотек, однако со слепыми 
и слабовидящими людьми прежде не 
работали? Что заставило взяться за это 
непростое дело?

- Начну с ответа на последний вопрос. 
По натуре я – человек деятельный, даже 
неугомонный. Всегда стараюсь привнести 
в работу максимум соучастия к окружа-
ющим, наполнить каждый день новыми 
событиями, интересными и для меня, и 
для всех. Если, конечно, это от меня за-
висит. Так и здесь, в библиотеке для сле-
пых, слабовидящих людей и членов их 
семей. У нас практически каждый день 
в году какое-то мероприятие. Хотя, ка-
залось бы, библиотечное дело требует 
исключительной тишины, но мы хотим 
сделать библиотеку родным домом для 
инвалидов всех категорий.

Сам я – коренной владимирский. Ро-
дился в 1949 году. Учился в школе, ПТУ. 
Затем - работа на «Точмаше», 4 года воз-
главлял комсомол в ТУ-25. После рабфака 
поступил на литфак нашего пединститута. 
По окончании сразу стал завучем по вос-
питательной работе сначала в 14-й, потом 
в 28-й школе. Потом были многие годы 
службы в МВД. А уже потом, «на граждан-
ке», будучи пенсионером МВД, пришел в 
библиотечное дело. Работал в областной 
юношеской библиотеке, которая сегодня 
объединена с детской. Проработал там 
13 лет. Именно там я изменил характер 
работы библиотеки. Она стала не только 
местом, где подростки получали книги на 
дом или читали их в читальном зале, но и 
местом просвещения. Был открыт Центр 
по правовой пропаганде подростков, лек-
торий, разнообразные факультативы. Од-
ной из форм работы стало возрождение 
духовной культуры. Не скрою и это при-
ятно, что библиотека стала первым граж-
данским учреждением, которое посетил 
митрополит Владимирский и Суздаль-
ский Евлогий. Весь этот опыт я попытал-
ся перенести, и полагаю удачно, сюда в 
специальную библиотеку для слепых, ко-
торая живет яркой, насыщенной жизнью. 
С планами и с тем, как они реализуются 
можно познакомиться на сайте библио-
теки - http://www.vsbs.ru/, а свои поже-
лания отправить по электронной почте 
- e-mail: gukvosbs@inbox.ru.

Работаем мы и с колясочниками. В том 

числе и для этого библиотека солидно 
«вложилась», чтобы обеспечить здесь 
достойную доступную среду. Были про-
ведены ремонтные работы. В результате 
появились не только пандус и поручни, 
но и мебель специального назначения, 
цветовые разметки и прочее-прочее, 
так необходимые для комфорта людей с 
ограниченными физическими возможно-
стями. Не случайно именно в наших сте-
нах пару лет назад Общероссийский на-
родный фронт проводил «круглый стол» 
по проблемам доступный среды. Факти-
чески, мы сегодня – библиотека для ин-
валидов всех категорий. И не только. Мы 
работаем с реабилитологами, членами 
семей инвалидов, студентами, воспита-
телями и учителями. 

Для этого есть все условия. Мы имеем 
в фонде более 87 тысяч единиц хранения, 
в электронном каталоге – около 24 ты-
сяч записей. Книги можно заказать и по 
межбиблиотечному абонементу. А так-
же через 35 библиотечных пунктов при 
местных организациях Всероссийского 
общества слепых и общества инвалидов, 
муниципальных библиотеках, геронто-
логических центрах и домах инвалидов.

На первый взгляд у нас скромное чис-
ло читателей - около трех тысяч. Но не 
забывайте, что при обращении каждого 
из них к нам требуется куда больше вре-
мени и квалификации, чем при работе в 
обычной библиотеке.

- Мне рассказывали, что прежде би-
блиотеке под ее нужды предоставля-
лось и подвальное помещение…

- Ответ на вопрос начну издалека. В кон-
це 50-х годов здесь, на улице Горького во 
Владимире, был выстроен микрорайон 
для компактного проживания людей с на-
рушением зрения. Здесь же разместился 
культурный Центр и клуб общества сле-
пых. С годами все это в силу экономиче-
ских причин, преобразований в стране 
«захирело». В настоящее время подвал 
библиотеке не принадлежит. Библиотека 
арендует помещения у муниципалитета. 
Даже не на льготных условиях. А ведь по 
действующему законодательству мэрия 
и депутатский корпус могли бы пойти на 
некоторые уступки в финансовом отноше-
нии. Это не возбраняется и не запрещает-
ся государством! Ведь мы работаем здесь 
для жителей города, ограниченных в своих 
физических возможностях. Работаем для 
них бесплатно! Городу Владимиру платим 
полмиллиона рублей в год – за аренду. 

Но главной проблемой все острее и 
острее становится дефицит площадей 
для проведения массовых мероприятий. 
Доходит до смешного. Нам негде хранить 
книги! Уникальные фонды специальных 
форматов ежегодно пополняются. Мы 
уплотняем раз за разом наши скромные 
по площадям хранилища. Но есть же фи-
зический предел. Нас не спасает даже по-
ступление книг в оцифрованном формате.

- Николай Григорьевич, говоря о 
фондах, нельзя ли уточнить, а книги со 
шрифтом Брайля, насколько их много, 
откуда и за чей счет поступают? Кни-
гоиздание сегодня дорогое. Простые 
книги стоят немало, а уж такие навер-
няка «золотые»?!

- У нас в бюджете достаточно средств 

для закупки подобных изданий. Кроме 
того, мы самостоятельно издаем крае-
ведческие книги по Брайлю. Мы распо-
лагаем дорогостоящей аппаратурой для 
выпуска книг по Брайлю. В 2013 году би-
блиотекой был приобретен Дисплей Брай-
ля Focus 80 Blue. Эргономичное располо-
жение клавиш управления дисплея, очень 
тихая клавиатура Брайля, бесшовный ди-
зайн, позволяющий пользователю осязать 
точки Брайля как на бумаге. Он дает воз-
можность читателям комфортно работать 
продолжительное время. 

Пользователи также высоко оцени-
ли  портативное устройство для чтения 
PEARL, предоставляющее быстрый до-
ступ для незрячих и слабовидящих поль-
зователей к печатным материалам путем 
голосового воспроизведения материала. 
Складная камера в секунды подключает-
ся к ПК и производит снимки изображе-
ния печатного материала, быстро кон-
вертирует печатный материал в речь, 
может использоваться в качестве виде-
о-увеличителя. 

Кроме того, на флэш-карты читателя за 
год обычно записывается более 1000 книг. 
Есть у нас и «говорящие» компьютеры. За-
нимаемся обучением инвалидов по зре-
нию пользоваться ими. Теперь читатели, 
прошедшие обучение, могут не только 
самостоятельно слушать книги через 
компьютер, но и активно пользоваться 
электронной почтой, создают свою элек-
тронную почту, обмениваются информа-
цией с друзьями по всей стране.

Создаем совместно с волонтерами сту-
дентами ВлГУ тактильные рукодельные 
книги. Они рассчитаны на незрячих ма-
лышей. Создали мы при библиотеке для 
незрячих и слабовидящих детей и их ро-
дителей клуб «Дельфинёнок». Впрочем, 
об этом в СМИ рассказывалось не раз.

- Слышал, что библиотека расшири-
ла круг своих читателей и посетителей 
за счет довольно-таки редкой катего-
рии инвалидов – слепоглухих...

- Да, этих людей мы отыскивали само-
стоятельно. А вот финансовую и методи-
ческую поддержку по работе и общению 
с ними нам помогает осуществлять бла-
готворительный Фонд поддержки слепо-
глухих «Со - единение». Ее руководите-
ли и активисты регулярно бывают у нас.

- Какие из недавних мероприятий, 
проведенных с этой категорией инва-
лидов, можно отметить?

- В первую очередь, это участие во Все-
российской неделе слепоглухих, которая 
в сентябре этого года прошла в Дагестане. 
Члены нашего досугового центра «Ариад-
на» для читателей с двумя сенсорными на-
рушениями и координаторы этого центра 
посетили экскурсии и мастер-классы по 
кулинарии, изготовлению бумажных зме-
ев, резьбы, ткачеству, гончарному делу. А 
у нас в библиотеке для этой категории чи-
тателей регулярно проводятся специаль-
ные досуговые мероприятия: тактильное 
знакомство с изготовлением деревянной 
ложки, мастер-классы по изготовлению 
оберегов для семьи, посещение дендро-
парка в Переславль-Залесском, экскур-
сии по Музею природы и многое другое. 

- Что запланировали и реализовали 

в месячник Белой трости для разных 
категорий инвалидов?

- К 105-летию писателя, нашего земляка 
Сергея Ларина познакомили с его творче-
ством. Ко Дню пожилого человека прове-
ли программу «Золотая мудрости пора» с 
участием солистов ансамбля «Вишневое 
узорье». 10 октября была незабываемая 
встреча с молодым автором Анной Шу-
валовой «Давайте будем бережней друг к 
другу». Автор знакомила собравшихся со 
сборником поэтов с одноименным назва-
нием о доброте. 24 октября для учащихся 
специальной коррекционной школы 4-го 
вида – мероприятие антинаркотической 
направленности: деловая игра «Развей 
мифы о наркотиках». Это лишь некото-
рые из мероприятий. У нас распланиро-
ван буквально каждый день. 

Мы ждем всех желающих к нам, в нашу 
специальную библиотеку. А по вторникам 
и четвергам – на занятия по компьютер-
ной грамотности в наш областной Центр 
коллективного доступа к электронным 
ресурсам. 

- В стране работает несколько десят-
ков областных библиотек для слепых. 
Каким эксклюзивным опытом гордит-
ся библиотека?

- Безусловно, работой для слепых в сфе-
ре доступного туризма. У нас много лет 
успешно работает проект краеведческих 
путешествий «Города, в которых родилась 
Россия». Библиотека предоставляет воз-
можность нашим читателям – слепым и 
слабовидящим – побывать в историче-
ских и святых местах нашего края. В рам-
ках проекта мы совершили более 40 поез-
док. Раз от раза число желающих принять 
участие в путешествии растет. 

А начиналось все с пешеходных экс-
курсий с экскурсоводами Владимиро-Суз-
дальского музея-заповедника. Читатели 
побывали в Золотых воротах, музеях хру-
сталя, лаковой миниатюры, Успенском и 
Дмитриевском соборах и многих других 
замечательных местах дорогих каждому 
владимирцу. Громадная благодарность 
экскурсоводам, которые великолепно 
сориентировались, найдя правильный 
язык и подход к весьма специфической 
аудитории.

Мы дружны и с нашим областным дра-
матическим театром, ОДРИ, филармонией. 
Члены клуба любителей театра «Браво» 
бесплатно посещают спектакли Влади-
мирского областного драматического 
театра. Участники объединения стали ак-
тивнее приобщаться к чтению лучших об-
разцов русской и зарубежной литературы.

Благодарны и Епархии. В ходе палом-
нических поездок наши читатели могли 
даже подняться на колокольню и позво-
нить в колокола. 

Отмечу, что сотрудничество нашей би-
блиотеки с музеями, другими учрежде-
ниями культуры и Епархией дает нашим 
читателям большой эмоциональный по-
ложительный заряд. По их отзывам жизнь 
наполняется яркими красками и новыми 
звуками. А это, поверьте, дорогого стоит!

- Николай Григорьевич, успехов ва-
шему коллективу и благостных дел!

- Спасибо!
Беседовал А. КЛЫГИН.

Фото пресс-службы администрации области.

У НИХ В РУКАХ
БЕЛАЯ ТРОСТЬ

15 октября – 
Международный день 

Белой трости

ДЛЯ СПРАВКИ. Международный праздник День белой трости во многих странах, 
включая Россию, относится не к торжественным событиям, а к напоминанию миро-
вому сообществу о людях с ограниченными функциями или полной дисфункцией 
зрительной системы, нуждающихся в солидарности и посторонней помощи. Он был 
принят по инициативе Международной ассоциации слепых в 1970 году. На терри-
тории Российской Федерации этот праздник стали отмечать с 1987 года.

Идея использования белой трости при передвижении по улицам принадлежит 
ослепшему английскому фотографу Джеймсу Биггу. В 1921 году он, покрасив свою 
темную трость (обычный атрибут зрячих людей), в белый цвет, стал привлекать вни-
мание окружающих пешеходов и водителей транспортных средств. При этом уда-
лось повысить уровень безопасности передвижения по улицам его родного города 
Бристоля. Со временем Джеймс Бигг научился передвигаться при помощи трости, 
которая ныне является первым помощником для всех слепых людей.

Губернатор области Светлана Орлова во время посещения
библиотеки для слепых. Справа – Н.Г. Золин.
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Альбину Александровну Любавину я увиде-
ла на экскурсии в Краеведческом музее. Об-
молвившись двумя фразами, поняла, что мы 
обязательно встретимся ещё. Это потом я узна-
ла, что Альбина Александровна очень комму-
никабельный человек, проявляющий искрен-
ний интерес к людям, любящий жизнь. А тогда 
я просто оценила её эффектную внешность и 
манеру поведения, не характерную для боль-
шинства. Она не боялась быть самой собой, не 
боялась ошибиться, сказать и сделать что-то 
не так. Это выделяло её среди всех.

...В назначенный час я пришла к моей новой зна-
комой. Она встретила меня у дверей. Актриса: краси-
вая, яркая - в образе, в красном пончо. В её одноком-
натной квартире в Судогде очень уютно. Много книг. 
В большой кухне - коллекция кукол. 

На диване ноутбук. Альбина Александровна актив-
ный пользователь Интернета: зарегистрирована в со-
циальных сетях, ведёт постоянную переписку со сво-
ими бывшими учениками, друзьями, сокурсниками. 
Многие приезжают к ней в гости. Она ежегодно орга-
низует встречи с одноклассниками.

В первые же минуты общения понимаю, что моя 
собеседница - человек неординарный, в чём-то даже 
загадочный, что, впрочем, свойственно женщинам. За 
её плечами большая жизнь. Два часа пролетают не-
заметно – я успеваю лишь прикоснуться к её судьбе. 

Родилась Альбина 20 февраля 1941 года. Её мама 
Вера Дрожилина родом из села Милиново, что в Ков-
ровском районе, по образованию педагог. В военные 
годы они перебрались на Кавказ, затем на Урал. Ког-
да война закончилась - снова вернулись на родину. 
В 1951 году мама вышла замуж за Николая Земскова. 
Стали жить в посёлке Андреево. Там Альбина окон-
чила школу. После десятого класса девушка вместе с 
одноклассниками поехала на комсомольскую стройку 
- электрифицировать железную дорогу Москва-Горь-
кий. Разместили комсомольцев в Колокше. Работали 
они землекопами четвёртого разряда.

Через год решила поступать в Ленинградский би-
блиотечный институт им. Крупской. В Питер она влю-
билась по рассказам подруги. Собирала фотографии 
с достопримечательностями города и мечтала там по-
бывать. Поэтому и решила учиться именно в Ленингра-
де. Экзамены сдала успешно. Её мечта осуществилась 
– она студентка! Петропавловская крепость, Марсово 
поле, Летний сад, «Аврора» на Неве, памятник Суво-
рову – Альбина не верила своим глазам. Её группа – 
третий выпуск факультета культпросветработы. В 2014 
году она ездила на 50-летие окончания института. Со-
бралось 17 однокурсников. Среди них много препода-
вателей, работающих в различных учебных заведени-
ях страны, есть актёры и чиновники разного уровня. 
Они долго сидели, вспоминая годы учёбы. 

После четвёртого курса их направили на девяти-
месячную практику по стране. Моя героиня, испол-
ненная романтизма, попросилась на Сахалин. Там и 
вышла замуж. Брак продлится восемь лет, как сейчас 
говорят, с переменным успехом: они то расходились, 
то сходились вновь. По-настоящему всю свою жизнь 
она любила только Леонида Неведомского. Сейчас 
это известный человек – Заслуженный артист РСФСР, 
Народный артист РФ. Познакомились они случайно: 
Альбина приехала в армию проведать своего друга и 
там увидела Леонида. Она не знала, что он артист, он 
просто ей понравился. Всю жизнь она старалась «до-
расти» до него: смотрела фильмы с его участием, хо-
дила в театры на все премьеры. Но упустила время – 
Леонид женился. С 1964 года он живёт и работает в 
Питере – актёр БДТ. А с Любавиной у них прекрасные 
дружеские отношения.

После окончания института Альбина работала ре-
жиссёром народного театра в Гусь-Хрустальном. Затем 
во Владимире - в Доме культуры тракторного завода, 
возглавляла драматический коллектив в политехниче-
ском институте. Вместе с Изольдой Высоцкой (первой 
женой Владимира Высоцкого) ставила там спектакль 
Анатолия Делендика «Четыре креста на солнце» или 
«Вызов Богам». Изольда в то время работала в драм-
театре и подрабатывала в институте. Из Владимира 
Любавина снова уехала на Сахалин, а Иза переехала 
в Прибалтику, в город Лиепаю… 

В газете «Советская культура» печатали списки ва-
кансий с предоставлением жилья. Альбина написала 
по восьми адресам и получила три ответа: из Шацка, 
Советска и из Барнаула. Решила ехать в Барнаул. Там 
начала свою преподавательскую деятельность - в Ал-
тайском крае, в культурно-просветительном училище. 

ПРАЗДНИК - 
УВИДЕТЬ ВАС!

- Через тридцать лет я снова приехала туда – меня 
пригласили на встречу с выпускниками. Четверо су-
ток тряслась в поезде, чтобы увидеть свой первый вы-
пуск. В знак благодарности мои выпускники купили 
мне туристическую путёвку в Горный Алтай - на тур-
базу «Царская охота». Я неделю там отдыхала. 

Курс был замечательный – 29 человек, девять ди-
пломов с отличием. Все были очень дружные. Помню, 
студенту Мише Балашову предстояла сложная опера-
ция. Он боялся на неё соглашаться. А я его уговори-
ла, и всё прошло успешно. Ему потом год нужен был 
на реабилитацию в санатории, там же в Барнауле. Сту-
денты сказали: «Альбина Александровна, а давайте мы 
будем к нему каждую неделю ездить, и он закончит с 
нами». Так и вышло. Вот такие были ребята! 

Из Барнаула меня сманили в Архангельск. Это было 
в 1974 году. Сказали: там можно курить и ходить в брю-
ках. Я ведь курила 25 лет и бросила в один день. Кто 
бы знал, чего мне это стоило... Сигареты – тот же нар-
котик, никому не советую начинать…

В культурно-просветительном училище она препо-
давала культуру речи. Её студенты тринадцать лет спу-
стя писали о ней в газете «Правда Севера»: «Сначала 
она поразила нас своей необычно броской внешно-
стью. И тотчас же – стремительностью. Её манера гово-
рить с нами, вести занятия сметала привычные пред-
ставления… Мы слушали её, затаив дыхание, боясь 
упустить логику её размышлений…Мы поверили ей. А 
ведь это так нужно для молодых людей – верить учите-
лю. Она создаёт вокруг себя атмосферу, в которой как-
то по-особому тактично формируется дух взаимопо-
мощи, поддержки, доверия. Рядом с нею мы думаем». 

Моя собеседница вспоминает:
- В Архангельске я проработала до 1992 года и ока-

залась на инвалидности. Вышла на пенсию, но выплаты 
задерживали. Я подрабатывала: в логопедическом сади-
ке, в школе вела платный факультатив. А в 1998 году на 
меня «пошёл народ» - стали приглашать в качестве част-
ного педагога. Я ездила по домам. Потом мне дали кро-
хотную аудиторию. Со мной стали заключать договоры 
даже телевизионщики: готовила ведущих телепередач.

Начинала с дыхания, показывала, как правильно 
это делать. Потом занималась постановкой голоса, 
выработкой дикции, давала орфоэпию (нормы лите-
ратурного произношения и ударение в словах). Это 
всё безум но интересно. Потом мы начинали изучать 
законы логики речи. Работали над эмоциональностью 
речи, её темпоритмом. Каждое моё занятие студенты 
начинали с аплодисментов.

Когда я слушаю, как говорят люди сейчас, мне ста-
новится грустно: дОсуг, вместо досУг, имеет место 
БЫТЬ, «играет значение» и «имеет роль» вместо «игра-
ет роль» и «имеет значение». Можно привести массу 
примеров! Всё это огорчает.

Альбина Александровна считает, что каждый гово-
рит в соответствии со своим интеллектом. Даже усво-
енные правила, если они не укреплены внутренней 
культурой, останутся только теорией…

Близкие стали уговаривать Альбину Александров-
ну вернуться в родные места. В 2010 году Любавина 
продала свою квартиру в Архангельске и приехала в 
Судогодский район, остановилась у брата в Андрееве. 
Хотела там купить жильё, но передумала - и приобре-

ла в Судогде. Вернувшись в район через 52 года, по-
старалась влиться в его жизнь, привыкнуть к здешним 
правилам. Её приглашают в жюри районного конкур-
са чтецов – соглашается, она в этом деле специалист. 

А ещё она член клуба ветеранов «Во имя мира», 
принимает участие в жизни Краеведческого музея. По 
словам директора музея Галины Табатадзе, даёт дель-
ные советы сотрудникам, отзывается на их просьбы. В 
жизни клуба «Сударыни» она тоже участвует: приноси-
ла на заседание удивительно красивые пряники, ис-
печённые по архангельскому рецепту, рассказывала, 
как их приготовить.

- Альбина Александровна - умница, всём стремит-
ся помочь. Человек очень порядочный, тактичный. 
Никогда не жалуется на свою жизнь, не плачется, пы-
таясь вызвать к себе сочувствие, не упоминает о сво-
ей инвалидности, - продолжает Галина Васильевна. 

В августе прошлого года на форуме «Пятьдесят 
плюс» обаятельная Альбина Александровна участво-
вала в дефиле. Удивительно эффектная - в белоснеж-
ных брюках и блузке, в синей шляпе с полями, с жёл-
тым зонтом - шла она по подиуму. Зал аплодировал, 
а она чувствовала себя в своей тарелке: позировала 
фотографу, улыбалась залу. Одной из самых эффек-
тных женщин она была и на прошедшем 16 сентября 
празднике Леса. Умение одеваться – талант, и эта жен-
щина им обладает.

Беседуя со мной Альбина Александровна бывает 
то уверенной в себе, то сомневающейся. Она вообще 
разная, это свойственно творческим личностям. Но 
есть у неё постоянное качество - о людях она гово-
рит только хорошее:

- Мне очень нравится Наталья Валерьяновна Попо-
ва. Специалист высочайшего класса, замечательная 
ведущая. Мне безумно всё приятно в ней. С Эльвирой 
Васильевной Кашициной у нас было полное совпаде-
ние. Мы очень дружили… Я очень люблю своих сосе-
дей. Евгении Петровне Сметаниной 14 января испол-
нилось 93 года. 16 лет работала она официанткой в 
муромцевском ресторане. 80 лет исполнилось Грете 
Владимировне Арсентьевой – замечательная женщи-
на. Я была знакома со многими известными людьми, 
например, с графиком Борисом Французовым. Мно-
гие мои ученики стали значимыми личностями и до-
стойными гражданами.

Об Альбине Александровне многие отзываются с 
восхищением. Марина Фомичёва, участница коллек-
тива «Разнотравье» при ДНТ, говорит о ней так:

- Уникальный человек, в котором собрано много 
знаний и умений. Жаль, что её таланты у нас почти не 
востребованы. Её оптимизм и жизнелюбие удивля-
ют: такого энергичного и позитивного человека ред-
ко встретишь даже среди молодёжи. Она очень жиз-
нелюбива, я бы сказала жадна до жизни.

Замечательные строки написала о ней бывшая 
ученица: «Праздники люди встречают в год всего не-
сколько раз. Бедняги, они и не знают, что праздник - 
увидеть Вас…» Остаётся только согласиться с этим. 
Счастья Вам и новых ярких событий, в которых про-
явятся Ваши чувства и ваши таланты, дорогая Альби-
на Александровна!

Л. КУДРЯВЦЕВА.
Фото автора.

Альбина Александровна Любавина.
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Надежда Павловна Овчинникова удивила всех раз-
нообразием и качеством урожая со своего огорода. 
Кабачки и тыквы различных сортов, перцы, огурцы, 
помидоры, морковь, свёкла, капуста, редиска радо-
вали глаз своими размерами, формами и цветовой 
гаммой. Очевидно, что труда хозяева приложили не-
мало, а ещё - знаний и навыков. 

Тамара Ильинична Евстратова делает мягкие игруш-
ки из старых плюшевых штор, скатертей. Мастер-класс 
прошла во Владимире и увлеклась техникой «Тедди». 

Экспозицию Валентины Ванифатиевны Морозовой 
украшали цветы, настойки, спелая брусника, лук, чес-
нок, помидоры, зелень, белые грибы. 

Екатерина Кочкина от неё не отставала. И на её сто-
ле - обилие овощей, мёд, салаты и… букет из вязаных 
цветов – экспонаты представлены с оригинальными 
названиями.

Анна Антоновна Тильтина продемонстрировала 
оригинальные игрушки, а Вера Васильевна Сурикова - 
дары огорода, украшенные цветами, осенними листья-
ми, ягодами. По центру стола - корзинка с белыми гри-
бами, окружившими яркий красноголовый мухомор.

Самым аппетитным был стол Галины Михайловны и 
Николая Ивановича Шмыровых. Супруги из того, что 
выросло на огороде и в лесу, приготовили оригиналь-
ные блюда: корзиночки с брусникой, бутерброды, вы-
печку, грибочки и даже съедобный букет тюльпанов 
из помидорчиков, огурчиков и зелени. 

- Всё натуральное. Вот свёкла фаршированная тво-
рогом с мёдом и изюмом, а это - фаршированные по-
мидоры, рядом салаты, морковка, ароматные специи 
собственного приготовления, – рассказывала Галина 
Михайловна. 

Супруги всё делают вместе: готовят, ходят в лес, ра-
ботают на огороде. 

Лилия Владимировна Безбородова, председатель 
Судогодского районного отделения общества инва-
лидов, вместе с активистами объединения из Андре-
ева, Ликино, Лаврова, Судогды и микрорайона Крас-
ный Химик представила различные соления, варения, 
огромную кукурузу, цветную и брюссельскую капусту, 
помидоры, обилие цветов. 

Представители клуба «Ветеран» («Красный химик») 
держались все вместе - рядом с разложенными на сто-
лах «дарами». Компетентное жюри в составе председа-
теля районного Совета ветеранов Тамары Пискаревой, 
начальника управления культуры Ирины Барсковой 
и специалиста администрации района Елены Макси-
мовой оценило и их экспонаты.

Внимание жюри привлекли поделки из дерева и 
красивые картины Валерия Николаевича Кузнецова, 
прихватки и вышивка Марии Максимовны Ивановой, 
вязаные вещи и коврики Нины Сергеевны Чайниковой.

Надежда Константиновна Крылова порадовала пи-
рогом и букетами из овощей, фруктов и ягод. Надежда 
Николаевна Руссова удивила великолепием даров с 
огорода, а Клавдия Ильинична Коновалова - выши-
тыми картинами. 

Перед подведением итогов Ирина Барскова отме-
тила:

- Судогодские ветераны - самые активные, деловые 
и успешные. Успевают всё: и урожай вырастить, и сво-
ими ручками сделать вещи, которыми залюбуешься. 
Радует, что сегодня в выставке принимают участие 
сразу три клуба. Район один – все мы друг друга зна-
ем, любим и уважаем. 

Все участники получили поощрительные призы. 
Первого из лучших выбрать было сложно. Каждый 
был отмечен в определённой номинации. 

ПУСТЬ ОСЕНЬ ЖИЗНИ БУДЕТ ЗОЛОТОЙ!
Празднование продолжилось в кафе «Галсира». Ду-

шевное общение за столиками, разнообразные конкур-
сы, песни под аккомпанемент баяниста Олега Плугаря, 
выступление танцевального коллектива «Диваденс» 
и красивый вокал Алексея Борисова вызывали массу 
положительных эмоций. 

Приятным сюрпризом было появление духового ор-
кестра «Возрождение». Любимые мелодии в исполне-
нии музыкантов в белоснежных костюмах доставляли 
удовольствие и будили воспоминания. В фойе, на им-
провизированной танцевальной площадке кружились 
пары, как когда-то в юности…

Совместное празднование Дня пожилого человека 
состоялось благодаря усилиям председателя районно-
го Совета ветеранов Тамары Пискаревой, руководите-
лей клубов Евгении Куприяновой («Во имя мира»), Ва-
лентины Калыгиной («Ветеран»), Лилии Безбородовой 
(Общество инвалидов). Все они очень много делают 
для своих организаций и являются признанными их 
лидерами. Участники разных объединений встрети-
лись, пообщались, поделились опытом, обменялись 
новостями, вместе потанцевали. Многие редко видят-
ся, хотя и живут рядом, – заботы, да и здоровье не по-
зволяют часто встречаться. 

- Время собирать урожай. Урожай мудрых лет, опы-
та. Мы берём с собой семена лучших воспоминаний, - 
размышляла Тамара Пискарёва.

Специалист администрации по работе со старшим 
поколением Елена Александровна Максимова отме-
тила: 

- Я очень счастлива, что меня жизнь свела с такими 
замечательными людьми. Вы во всех отношениях мо-
лодцы! Здоровья, доброты душевной, мирного неба 
над головой. Спасибо, что вы есть!

Остаётся только согласиться и добавить: пусть осень 
жизни ветеранов будет золотой, не подводит здоро-
вье, не исчезает блеск в глазах.

Л. КУДРЯВЦЕВА, г. Судогда.
Фото автора.

на Надежда Викторовна, член клуба садоводов-люби-
телей при ИПБЦ «Интеллект», поэт – Апостолов Сер-
гей Стоянович.

Праздник прошёл в теплой дружеской обстановке, 
которую поддерживали клипы с песнями Екатерины 

Шавриной и Владимира Девятова «Отцвела сирень», 
Марины Девяновой «Соловушка», Николая Баскова «С 
днем рождения» и другие. Праздник получился заме-
чательным!

Г. Вязники.

В конце сентября в ИПБЦ «Интеллект» города 
Вязники прошел литературно-музыкальный празд-
ник «Музыка осени». Участниками праздника ста-
ли члены городского общества инвалидов.

Осень, наверное, самое прекрасное, полное не-
повторимой красоты время года. Многие писатели и 
поэты, художники и композиторы воспевают осень в 
своих произведениях. Чтобы полюбоваться красотой 
осени, её удивительными дарами был устроен кон-
курс «Мелодии осени», в котором принимали участие 
присутствовавшие на празднике. Все букеты, подел-
ки, овощные фантазии оценивало жюри. Победители, 
конечно же, получили призы. Сам праздник включал 
в себя и викторины, и конкурсы, и песни, и стихи об 
осени. Общими усилиями был даже проведен репор-
таж из осеннего леса, который так и назывался «Зари-
совка осени». Не забыли поздравить именинников, ко-
торые пришли на мероприятие.

Поздравить с праздником членов общества инвали-
дов пришли зам. директора Вязниковского центра со-
циального обслуживания населения - Рожкова Елена 
Владимировна, директор информационно-правового 
центра «Интеллект», депутат городского Совета - Кузи-

«МУЗЫКА ОСЕНИ»

Урожай Надежды Овчинниковой.

Слева направо: Тамара Пискарева, 
Валентина Калыгина, Лилия Безбородова, 

Евгения Куприянова.Аппетитный стол супругов Шмыровых.

Игра «Без капусты - щи не вкусны». Подведение итогов конкурсов блюд, цветов и поделок.
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