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«Мы — рядом!»
При реализации проекта используются средства государственной поддержки, выделенные в качестве гранта в соответствии с распоряжением  

Президента Российской Федерации от 19.01.2017 № 362/68-4 и на основании конкурса, проведенного Союзом женщин России.

Итоги II Республиканской конференции 
«Инклюзивное образование. Опыт. 

Проблемы. Взаимодействие»
Следует отметить, что до-

кладчики не столкнулись с про-
тиворечиями или противопо-
ложными оценками ситуации, 
связанной с развитием систе-
мы инклюзивного образова-
ния. Взгляды на современные 
проблемы инклюзии в Коми во 
многом совпали. И в сельских 
районах, и в городах трудно-
сти те же. Отсутствие межве-
домственного, межсекторного, 
междисциплинарного взаимо-
действия, единого координиру-
ющего органа, ресурсного цен-
тра, разработанных адаптивных 
программ, квалифицированных 
кадров не позволяют разви-
ваться качественной инклюзии. 
Сейчас тему инклюзии с трудом 
и по отдельности постигают ро-
дители, чиновники, социальные 
работники. Педагоги в Коми не 
имеют специальной подготов-
ки. 

Всё это не позволяет вклю-
чить особого ребенка в систе-
му, созданную изначально для 
нормативных детей. Изменить 
ситуацию не возможно без ре-
формы профессиональной пе-
реподготовки. 

К приему детей с инвалид-
ностью не подготовлены и шко-
лы  — в них по-прежнему нет 
доступности, отсутствуют тью-
теры и сопровождение. 

Как считают участники 

конференции, решать пробле-
мы нужно, объединив усилия 
всем — чиновникам, професси-
ональному и родительскому со-
обществу, общественности. 

Участники озвучили предло-
жения по изменению ситуации: 
создать координационный Со-
вет по инклюзивному образова-
нию при Правительстве Коми, 
сформировать реестр потреб-
ностей особых детей. В муни-
ципалитетах нужны ресурсные 
центры, при школах  — школь-
ные консилиумы. Очень важны 
доступность школ, подготовка 
тьютеров, просвещение социу-
ма и активизация родительско-
го сообщества.

* * *
В республике Коми большая 

часть детей с инвалидностью 
лишены возможностей, кото-
рые имеют их здоровые свер-
стники. Они не могут учиться в 
обычных школах, расположен-
ных рядом с домом, вместе со 
своими соседями, братьями и 
сёстрами. Дети, имеющие про-
блемы в передвижении, по-
прежнему учатся дистанцион-
но. Те, у кого проблемы со слу-
хом — в интернате в Сыктывка-
ре. Меньше всего повезло детям 
с проблемами зрения. У них 
участь одна — интернат в горо-
де Липецке. С интеллектуаль-

ными проблемами дети учатся 
в коррекционных (специаль-
ных) школах и детских домах. 
Дети со сложными умственны-
ми проблемами находятся в 
интернате социальной защиты. 
На территории республики, не 
смотря на то, что представители 
органов власти много говорят 
об инклюзивном образовании, 
не ведётся системная, плано-
мерная работа по созданию 
условий для получения обра-
зования особых детей. Помимо 
отсутствия необходимой мате-
риально-технической базы, до-
ступной среды, подготовленных 
педагогов остро стоит вопрос о 
формировании культуры ин-
клюзии в школах республики и 
в обществе в целом.

В работе конференции уча-
ствовали руководители об-
разовательных организаций, 
педагоги, психологи специ-
альных (коррекционных) и 
общеобразовательных органи-
заций, а также представители 
общественных и неправитель-
ственных организаций, реша-
ющие проблемы инклюзивно-
го образования, социокультур-
ной реабилитации и психоло-
го-педагогической поддержки 
детей с ограниченными воз-
можностями здоровья, пред-
ставители средств массовой 
информации.

В Коми для людей с инва-
лидностью заработал новый 
и очень интересный проект — 
«Образование без границ». 

Проект создали Федор Бла-
щук и Никита Аникин — обще-
ственники, авторы множества 
социальных проектов, в числе 
которых всем известная танце-
вальная «Стафф Арена», «Сте-
на»  — создание масштабных 
граффити на торцах жилых 
домов, проект «Мобильная и 
компьютерная грамотность 
для людей пожилого возраста», 
«Спорт для всех» — создание и 
установка спортивной уличной 
площадки, адаптированной для 
инвалидов-колясочников. 

В последнее время молодые 
люди активно участвуют в улуч-
шении качества жизни людей 
с инвалидностью. На этот раз 
помогают разрушить барьеры в 
сфере образования. 

Проект «Образование без 
границ» создан для того, чтобы 

обеспечить условия дополни-
тельного образования для лю-
дей с ограниченными возмож-
ностями здоровья, а также для 
их опекунов и законных пред-
ставителей, с использованием 
дистанционных образователь-
ных технологий. 

В рамках проекта предла-
гается пройти дистанцион-
ное обучение по направлени-
ям:

1. Microsoft Office.
2. Corel DRAW (Векторная 

графика, используется в дизай-
не и издательском бизнесе для 
рисования иллюстраций, созда-
ния обложек, схем и чертежей).

3. Photoshop (Многофунк-
циональный графический ре-
дактор, используется в полигра-
фии, web-дизайне).

4. Premiere Pro (программа 
по работе с видео файлами, для 
монтажа и создания видео-ро-
ликов).

5. Разработка интернет сай-
тов.

Пройти обучение могут люди 
с ограниченными возможно-
стями здоровья, их опекуны и 
законные представители, в воз-
расте от 16 до 50 лет. Один об-
учающийся может пройти обу-

чение только по 1 направлению, 
выбранному из представленно-
го перечня. Курс обучения со-
ставляет 20 часов на 1 человека. 
К каждому обучающемуся будет 
прикреплен преподаватель. 

Внимание! 
Профессиональная 

бесплатная 
юридическая 

помощь  
для людей  

с инвалидностью! 

Коми республиканская ор-
ганизация Всероссийского об-
щества инвалидов заключила 
договор о взаимодействии в 
сфере оказания бесплатной 
юридической помощи с госу-
дарственным казенным уч-
реждением Республики коми 
«Центр правового обеспече-
ния». 

В Республике Коми для лю-
дей с инвалидностью будут ор-
ганизован правовое информи-
рование и просвещение, а также 
оказание бесплатной юридиче-
ской помощи. 

Как воспользоваться услуга-
ми юристов? Написать заявку на 
komivoi@yandex.ru

Телефон: 8 (8212) 51 37 95

В Сыктывкаре обсудили 
проблемы инклюзивного об-
разования. Конференция 
организована Коми Респу-
бликанской организацией 
Всероссийского общества ин-
валидов. 

Цель конференции  — про-
ведение открытого профессио-
нально-педагогического обсуж-
дения актуального состояния, 
выявление и распространение 
социальных и образовательных 
практик, отражающих опыт 
внедрения и развития инклю-
зивного образования, а также 
определения путей его разви-
тия. 

Участие приняли 236 участ-
ников из 15 муниципальных об-
разований Республики Коми. 

В рамках программы конфе-
ренции прошло пленарное за-
седание и дискуссионные пло-
щадки по следующим направ-
лениям: 

• Практическая реализация 
инклюзивного образования в 
Республике Коми (90 участни-
ков, 15 выступающих) 

• Обеспеченность кадровы-
ми ресурсами инклюзивного 
образования(58 участников, 13 
выступающих) 

• Повышение эффективно-
сти социального партнерства в 
области инклюзивного образо-
вания(54 участника, 10 высту-
пающих) 

Конференция собрала не-
ожиданно много участников  — 
более 230 человек. Самые раз-
ные стороны заинтересовались 
темой инклюзии  — родители, 
педагоги, психологи, чиновни-

ки от образования, представи-
тели школьной администрации, 
депутаты Государственного Со-
вета Коми, уполномоченные 
по правам ребёнка и человека, 
представители различных об-
щественных организаций. Тема 
волновала многих и, поскольку 
выступить на конференции мог 
каждый, впервые в полный го-
лос было услышано родитель-
ское сообщество. Родители вы-
сказали свои «за» и «против» 
по поводу инклюзии, озвучили 
свое мнение о том, как должна 
быть построена система инклю-
зивного образования, а также 
назвали причины, тормозящие 
ее развитие. 

Конференция, организован-
ная общественниками, про-
ходила при поддержке прави-
тельства Коми. Власти взяли 
на себя решение большинства 
организационных вопросов. 
Приветствия в адрес конфе-
ренции прозвучали от депутата 
Государственной Думы, члена 
Центрального штаба ОНФ Оль-
ги Савастьяновой, заместителя 
Председателя Правительства 
Республики Коми  — министра 
образования, науки и молодеж-
ной политики Республики Коми 
Натальи Михальченковой, упол-
номоченных по правам ребёнка 
Нэлли Струтинской и правам 
человека Надежды Быковской. 

Образование без границ

Как можно пройти обучение? 
На дому (организаторами проекта будут выдаваться ноутбуки);
В аудитории Сыктывкарского государственного университета им. Питири-

ма Сорокина (формируются группы до 10 человек);
В помещении Сыктывкарского общества инвалидов.
По итогам прохождения обучения будут выдаваться сертификаты госу-

дарственного образца Сыктывкарского государственного университета им. 
Питирима Сорокина.

Проект реализуется до 30 сентября 2017 года.
Федор Блащук: «Нам важно реализовать этот проект для того, чтобы 

у людей с инвалидностью появилась возможность получить знания, умения и 
навыки, которые позволяют профессионально реализоваться, иметь незави-
симый доход. Умение работать в специализированных программах дает воз-
можность решить проблемы с трудоустройством, и, например, стать фри-
лансером. На мой взгляд, людям с ограниченными возможностями здоровья, 
имеющим трудности в передвижении, целесообразно обратить внимание на 
развитие дистанционной формы обучения. Сегодня на фрилансе можно ра-
ботать дизайнером, осуществлять монтаж и создание видео-роликов, соз-
давать интернет-сайты, и это, по-моему, дает ощущение стабильности и 
свободы». 

В рамках проекта могут пройти обучения опекуны-родители, которые по 
определенным причинам не могут полноценно работать. Обучающий курс 
позволит и им работать дистанционно. 

Проект реализуется по всей республике. Заявки можно отправлять 
sgokrovoi@yandex.ru. Тел. 8(8212) 44-13-27 Сыктывкарское ВОИ. 

Проект реализуется в рамках президентского гранта



«Мы — рядом!» Вестник КРО ВОИ, № 5, май 2017 г.2

Подборка новостей из районов Коми
Под таким названием в 

Вуктыльском филиале Об-
щественной приёмной Гла-
вы Республики Коми прошёл 
приём граждан по личным 
вопросам, который вела Оль-
га Шеина, председатель Вук-
тыльской городской обще-
ственной организации Коми 
республиканской обще-
ственной организации Все-
российского общества инва-
лидов.

Большинство вопросов, по-
ступивших в ходе приёма, ка-
салось лекарственного обеспе-
чения и медицинского обслу-
живания. Кто-то жаловался на 
нехватку препаратов, кто-то — 
на долгое ожидание лекарств, 
а кого-то не устраивают те пре-
параты, которые выписывают 
бесплатно. Четверо из обратив-
шихся пожаловались на то, что 
с января 2017 года им ни разу 
не выписывались тест-полоски. 
Многих не устраивает и каче-
ство медицинского обслужива-
ния, в том числе и отсутствие 
в ВЦРБ узких специалистов. 
Чтобы пройти необходимое 
обследование, людям необ-
ходимо выезжать в Ухту или 
Сыктывкар, а финансовые воз-
можности есть не у всех. Сре-
ди обозначенных проблем — и 
отсутствие работника ФАПа 
в п.  Лемтыбож. Раньше врач 
приезжал из города один раз в 

неделю, а теперь из-за 
нехватки специалистов 
в городе в посёлок ни-
кто не приезжает. Еще 
одна жительница горо-
да пожаловалась на то, 
что в период прохож-
дения лечения в рамках 
дневного стационара её 
мужу отказали в поль-
зовании лифтом, а ему 
очень сложно подни-
маться по лестнице на 
четвертый этаж. Также 
жителей волнует во-
прос недоступности 
медицинских услуг в 
городе  — в больнице 
очень неудобно распо-
ложена регистратура 
(отдельный вход с улицы), от-
сутствуют пандусы, существу-
ющими лифтами нет возмож-
ности воспользоваться. Все по-
ступившие вопросы О.  Шеина 
пообещала обсудить с главным 
врачом ВЦРБ, а о результатах 
сообщить всем обратившимся.

Жительница дома № 19, по 
ул. 60 лет Октября пытается до-
биться, чтобы им в подъезде 
установили пандус, поскольку 
её муж  — инвалид-колясоч-
ник и спуститься со второго 
этажа, чтобы выйти на улицу, 
нереально. Нужно обязатель-
но кого-то просить. В управ-

Вуктыл:  «Как живёшь, инвалид?»

Сосногорск: 
«Шаг вперед» для молодых

Княжпогостский район: 
«Вместе дружная семья»

Прилузский район:
Открыта общественная приемная

Усть-Вымский район:  
Это было круто!

24 мая 2017 года в Сосно-
горской городской организа-
ции КРО ВОИ прошла встреча 
молодых людей с инвалидно-
стью под девизом «Шаг впе-
ред». Авторами идеи стали 
Мария Петросян и Анастасия 
Кожевникова. 

Встреча имела особое зна-
чение. Главная цель меропри-
ятия — донести до ребят, что в 
этом мире каждый может во-
плотить свои мечты в реаль-
ность, даже если у человека есть 
какие-либо особенности. 

Гостям была представлена 
презентация о судьбах таких 

Члены Микуньской пер-
вичной организации Усть-
Вымской РО КРО ВОИ побы-
вали на концерте детского об-
разцового хореографического 
коллектива «Премьера», руко-
водитель С. В. Федоров.

Сказать, что это было «кру-
то», значит не сказать ничего. 
Танцевальная феерия, которая 
царила на сцене, увлекла нас 
всех. Не отрывая глаз от краси-

выдающихся личностей как, 
Людвиг Ван Бетховен, Силь-
вестр Сталлоне и Ник Вуйчич. 
Эти люди имеют ограничения 
по здоровью, но, несмотря на 
это, они смогли сделать себя 
знаменитыми, успешными и 
счастливыми. 

Не обошлось и без конкур-
сов. Ребята мерились силой, 
проверяли свой слух, угадывая 
мелодии, и даже устроили тан-
цевальный батл. Также участ-
ники проявили свои художе-
ственные способности, они по-
пытались изобразить сильного 
и целеустремленного человека, 
а еще написать те качества, ко-

вых костюмов, отточенных дви-
жений танцоров, мы от танца к 
танцу получали огромное удо-
вольствие, переживали вместе 
с артистами ту жизнь, которую 
видели на сцене. Здесь сплоти-
лась энергетика музыки, танца 
и молодости. Мы с огромной 
благодарностью говорим спа-
сибо всем участникам этого 
праздника за возможность оку-
нуться в магический мир хорео-
графического искусства. 

мо забить 30 деревянных шайб 
в узкие ячейки (лузы или дома), 
за что игроку присваиваются 
очки по определенной системе. 
«Матрешки»-игра для детей и 
взрослых, развивает глазомер и 
координацию. 

Александр Гаврилович под-
считывал очки, а ребята по 
очереди с удовольствием их за-
рабатывали. Игры прошли в те-
плой дружеской атмосфере. Все 
участники были награждены 
небольшими сладкими подар-
ками.

ляющей компании ей отказа-
ли, обосновав тем, что у них 
нет технической возможности 
установить пандус, который 
бы соответствовал всем норма-
тивам. А некоторые граждане 
пожаловались на то, что даже 
в администрацию округа по-
пасть не могут, а ведь Центр по 
предоставлению государствен-
ных услуг в сфере социальной 
защиты населения располага-
ется именно в здании админи-
страции на 1 этаже.

На некачественное содер-
жание дороги вдоль дома № 9 
по ул.  60 лет Октября, которая 

должна обслуживаться админи-
страцией округа, пожаловалась 
жительница этого дома: «Мы 
с мужем оба имеем инвалид-
ность. Всю зиму дорога вдоль 
дома не чистилась, а когда в 
конце весны всё же дождались 
трактора, так он зачистил все 
входы в подъезды».

Некоторые люди, имею-
щие проблемы со здоровьем 
и не имеющие возможности 
выйти из дома, пожаловались 
на высокую стоимость услуги 
по доставке лекарств из апте-
ки. Чтобы лекарства принесли 
домой, нужно заплатить 170 

рублей. Для решения этого во-
проса Ольга Шеина предложи-
ла воспользоваться помощью 
волонтёров, которые в рамках 
своей деятельности смогут не 
только лекарства принести, но 
и в магазин за продуктами схо-
дить.

Ещё один вуктылец поин-
тересовался, как и в чём ему 
может помочь общество инва-
лидов и со всеми ли они рабо-
тают? «Главная задача нашего 
Общества  — помощь в соци-
альной адаптации и улучше-
ние качества жизни членов 
общества. Мы оказываем по-
мощь в получении средств 
реабилитации, юридическую 
помощь, разъясняем права и 
предоставляем возможность 
вести активную общественную 
жизнь и не ставим перед собой 
целью финансовую поддерж-
ку. Обращайтесь в приёмные 
дни  — вторник и пятницу, с 
12 до 14 часов. А каждый тре-
тий четверг месяца с 16.30 до 
17.30 я веду приём по личным 
вопросам. Наш адрес: г.  Вук-
тыл, ул. Пионерская, д. 9,кв. 18. 
Всегда рады видеть новых чле-
нов нашего Общества!», — под-
черкнула О. Шеина.

Василиса ГРЕЧНЕВА,  
газета «Сияние севера»

торыми он должен обладать. Ре-
бята отлично справились с этим 
заданием!

В конце встречи приглашен-
ным парням и девушкам было 
предложено написать свою са-
мую сокровенную мечту на не-
большом листочке, после чего 
все желания мы отправили в 
небо вместе с воздушными ша-
риками. 

После окончания програм-
мы за кружечкой чая мы вместе 
с нашими гостями обсудили эту 
встречу, обменялись целями и 
мечтами и, конечно, мы верим 
и надеемся, что у нас все полу-
чится.

Александр Гаврилович Лю-
осев, председатель общества 
инвалидов, в доступной форме 
рассказал историю создания 
настольных спортивных игр 
«Джокколо» и «Матрешки» и 
правила игры в них. 

Эти игры позволяют почув-
ствовать командный дух, под-
держку, развить координацию. 
«Джакколо»  — разновидность 
голландской игры шаффлборд, 
чем-то похожа на общеизвест-
ный боулинг. 

Правила просты: необходи-

В рамках мероприятий «Год добрых дел» 20 мая 2017 г. на 
базе МАУ «Княжпогостский Центр национальных культур» 
специалистами отделения социальной помощи семье и детям 
ТЦСОН совместно с председателем Княжпогостской районной 
организации КРО ООО ВОИ была проведена конкурсно-игро-
вая программа «Вместе дружная семья». В мероприятии при-
няли участие семьи с детьми инвалидами и учащиеся ГОУ РК 
«Специальной (коррекционной) школы — интернат». 

В нашей общественной при-
емной вы можете: 

— Получить консультацию 
по вопросам инвалидности. 
Специалист поговорит с вами 
в режиме реального времени в 
скайпе или на месте — в нашей 
Прилузской районной органи-
зации ВОИ. 

— Задать вопросы, касаю-
щиеся улучшения качества жиз-
ни людей с инвалидностью. Мы 

будем искать на них ответы. 
— Сообщить о проблеме, 

требующей скорейшего разре-
шения. 

— Познакомиться с работой 
нашей общественной организа-
ции. 

Место и график работы Об-
щественной приемной по во-
просам инвалидности: с.  Объ-
ячево, ул.  Мира, д.  76, каб.  102, 
телефон 23347. Понедельник, 

четверг с 9.00 час. до 16.00 час. 
Первый тематический при-

ем мы проведем совместно с 
отделением Пенсионного фон-
да Прилузского района на тему: 
«Порядок предоставления пен-
сионерам, инвалидам, прожи-
вающим в районах Крайнего 
Севера и приравненных к ним 
местностях, компенсации рас-
ходов на оплату стоимости про-
езда к месту отдыха на террито-
рии РФ и обратно» 1 июня 2017 
года с 15.00 до 16.00 час. Вопро-
сы можно задать по телефону 
23347 или прийти на прием по 
адресу с.  Объячево, ул.  Мира, 
д. 76, каб. 102

В Прилузском районе заработала Общественная прием-
ная по вопросам инвалидности. Общественная приемная 
открыта в рамках проекта «Счастье без барьеров» Коми ре-
спубликанской организации Всероссийского общества инва-
лидов. 
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Блог Дениса Королева, 
спикера фестиваля «Счастье 
без барьеров», специалиста 
КРО ВОИ, человека с инва-
лидностью, создавшего пре-
красные отношения. 

Берегите любовь 

Относитесь к этому чувству 
бережно, любите друг друга, 
говорите о своих чувствах, об-
ращайте внимание на мелочи, 
устраивайте сюрпризы, 
не бойтесь быть смеш-
ными, держитесь за 
руки, когда гуляете. 
Хотите что-то сде-
лать или сказать  — 
делайте, не заду-
мываясь, ведь этот 
порыв идет от самого 
сердца. Будьте самими 
собой, не пытайтесь быть луч-
ше. Делайте что-то своими ру-
ками для любимого человека, 
не важно, что это будет. Про-
явите фантазию — в этом всем 
частичка вас, и это бесценно. 
Говорите друг с другом, если вас 
что-то смущает или не нравит-
ся, не держите это в себе, не пы-

тайтесь додумать-придумать, 
просто поговорите об этом, и 
все встанет на свои места. Это 
позволит вам избежать негати-
ва в отношениях, ведь мы узна-
ем друг друга, и это нормаль-
но  — интересоваться жизнью 
любимого человека, понять, 
что ему нравится, а что нет. Да, 
есть определенные темы, кото-
рые трогать не стоит, но даже 
если по какой-то причине вы 

их коснулись, это не смертель-
но. Уважайте друг друга, 

помните, что у каж-
дого из вас есть свое 
прошлое — это надо 
просто принять, и 
все. Можно об этом 
говорить, но никогда 

не попрекайте чело-
века за то, что было у 

него в прошлом. Если че-
ловек сейчас с вами, значит его 
прошлое — это всего лишь про-
шлое, и никак иначе. 

Иногда наступает момент, 
и у кого-то из вас чувства про-
ходят, наступает разрыв в от-
ношениях. Тут нет виноватых, 
просто так случилось. В этой 
ситуации надо постараться со-

хранить все то хорошее, что 
между вами было. Сложность 
данного момента заключает-
ся в том, что один уже принял 
для себя решение, пережил все 
это. А вот другому все это толь-
ко предстоит. Никогда, если вы 
стали инициатором разрыва, 
не предлагайте человеку, кото-
рый вас любит, дружбу. Тот, кто 
любит, на это не согласится, он 
будет продолжать вас любить, 

пытаться вернуть, что-то ис-
править, понять, почему так 
произошло. Да, он будет видеть 
изменения в вашем отношении 
к нему, холодный взгляд вместо 
любимых глаз, металлический 
голос вместо такого родного и 
нежного. Тут начинается кон-
фликт разума (Все, хватит!) и 
сердца (Нет, можно еще все 
вернуть!). Время лечит. Со вре-
менем проходят обиды и оста-

ются приятные воспоминания. 
Не злитесь и не обижайтесь в 
таких ситуациях, просто пой-
мите друг друга, каждому это 
решение далось нелегко. Сохра-
ните в душе все самое светлое 
и отпустите друг друга. Не жа-
лейте ни о чем. Вы любили, и не 
важно, сколько по времени это 
длилось. Главное, что вы испы-
тали это волшебное чувство  — 
любовь.

Фестиваль для людей с инвалидностью и без  
«Счастье без барьеров» пройдет в Сыктывкаре 12 июня

Инвалид с детства (с 6 
лет), передвигается на ко-
ляске. Журналист, работа-
ет в еженедельнике «Моя 
газета. Татарстан», собкор 
всероссийской газеты «На-
дежда», концертирующий 
автор-исполнитель.

На фестивале Владимир 
поделится своим опытом того, 
как из десятков песен рожда-
ются аудиоальбомы (отбор 
материала, запись на студии, 
поиск средств, тиражирова-
ние) и как свое творчество 
представлять на радио, теле-
видении других СМИ. Сможет 
рассказать, как организовать 
свои публичные музыкальные 
выступления на различных 
площадках.

«Однажды в одном из са-
наториев был вечер автора и 
исполнителя  — так написано 
в афише — романсов. Тогда я 
удивился: как один человек 
будет держать публику весь 
концерт в этом специфиче-
ском жанре? Оказалось, что он 
исполнил и свои, и классиче-
ские, и современные романсы 
разных авторов. Меня это на-
вело на мысль аранжировать 
свои песни и некоторые пес-
ни моих близких знакомых. Я 
люблю авторскую песню, ли-
рический шансон и просто го-
родской романс. Порывшись 
в своих «закромах», подобрал 
несколько песен, подходящих 
под этот жанр: собственных 
пяток, приятелей  — десять. 
Набралось на альбом, соавто-
рами которого стали писатель 

Борис Вайнер и бард Антон 
Неймышев. Нашёл спонсоров 
и выпустил свой первый диск. 
Про своё песенное творчество 
скажу так: раньше музыка и 
стихи для меня были серьёз-
ным, но всё-таки увлечением. 
Теперь они наравне с журна-
листикой становятся делом 
жизни. Несколько песен взя-
ли для трансляции казанские 
радиостанции. Меня стали 
узнавать слушатели, но чаще 
не по фамилии, а по песням. 
Сейчас нередко выступаю с 
концертами — в профилакто-
риях, клубах, Дворцах культу-
ры. Как добиться, чтобы тебя 
приглашали на эти творче-
ские встречи. Важно препод-

нести себя: сде-
лать красочную и 
информативную 
афишу, показать 
диски и другую 
творческую про-
дукцию и хорошо 
провести первое 
свое выступле-
ние — зарекомен-
довать себя. И тог-
да — от приглаше-
ний выступить не 
будет отбоя. 

Владимир Га-
ранин в 2006-м 
году за дости-
жения в области 
культуры и ис-
кусства удостоен 
первого места в 
номинации «Ис-
п ол н и т ел ьс к и е 
виды искусств. 
Авторская песня» 

Международной премии «Фи-
лантроп».

Фестиваль пройдет 12 
июня в Сыктывкаре. Сбор в 10 
00 в парке им. Кирова

Фестиваль — площадка для 
обмена опытом и знаниями 
по пониманию, позитивному 
восприятию жизни в режиме 
«У  меня инвалидность» и об-
мену положительным жизнен-
ным опытом. Счастье и свобо-
да не зависят от внешних огра-
ничений. Важно — обнаружить 
свое место в мире, установить 
персональные взаимоотноше-
ния с жизнью и получить по 
этому поводу недостающую 
информацию от людей, кото-
рым — хорошо.

Знакомьтесь! Спикер фестиваля  
«Счастье без барьеров»  

Владимир Гаранин

Раиса Нур  (Нурмухаметова 
Райса Фаатовна), город Москва. 
Родилась в Уфе. Окончила музы-
кальную школу по классу форте-
пиано и Уфимское училище ис-
кусств, отделение хорового дири-
жирования.

С 1983 года жила и работала в 
г. Hижневартовск. Работала в Дет-
ской школе искусств концертмей-
стером. 

С 1989 г. руководила городским 
клубом авторской песни. 

В 1996 г. переехала в г. Сур-
гут. Преподавала в Сургутском фи-
лиале Российской Академии Теа-
тральных Искусств (РАТИ-ГИТИС). 

С 1999 г. живет и работает в Мо-
скве.

2001—2006 гг.  — музыкальный 
педагог детского вокального ан-
самбля под руководством Сергея 
Никитина (МГДДЮТ на Воробьё-
вых горах).

Выступает на многочисленных 
концертных площадках в России, а 
также за рубежом (Нью-Йорк, Бер-
лин, Париж, Антверпен, Амстер-
дам и др.). Частый гость у себя на 
родине в Уфе. Член жюри и почёт-
ный гость различных конкурсов 
и фестивалей, в том числе, таких, 
как «Грушинский фестиваль» на 
Мастрюковских озерах (Самара), 
«Соловьиные трели» (Курск), «Ка-
мертон» (Омск), «Фестиваль Ба-
мовской песни» (Беркакит, БАМ) и 
многих других.

Песни Раисы Нур звучат в от-

ечественных мультфильмах и 
кинофильмах, она частый гость 
многочисленных радио и телеви-
зионных передач.

Напоминаем, что в дни конкур-
са бардовской песни для людей с 
инвалидностью «Струна, и кисть, 
и вечное перо» пройдет день ма-
стер-классов для участников. Чле-
ны жюри и победители прошлых 
лет дадут уроки вокала, стихосло-
жения, сценического мастерства. 
Конкурс имени Александра Лоба-
новского в составе жюри собрал 
лучших мастеров бардовской пес-
ни среди людей с инвалидностью 
и без нее. Впервые в этом году они 
поделятся опытом с теми, кто пре-
тендует на признание своего та-
ланта. Учредитель — КРО ВОИ.

Новости конкурса 
«Струна, и кисть,  
и вечное перо»

Конкурс бардовской песни для людей с инвалидностью име-
ни Александра Лобановского стартует 10 июня. Совсем скоро! 
В составе конкурсной комиссии — новый член жюри. Это Райса 
Нурмухаметова из Москвы. Знакомьтесь с ее творческой биогра-
фией.
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будет предо-
ставлена воз-
можность не 
только узнать 
о паралим-
пийских ви-

дах спорта, таких как волейбол 
сидя, бочче, баскетбол на коля-
сках, или например гол-бол, где 
незрячие спортсмены играют в 
футбол с мячом, внутри которого 

есть колокольчик, 
но школьники и 
самостоятельно 
пробуют эти виды 
спорта, играют с 
мячом, надев по-
вязки на глаза. 

В каждой шко-
ле проекта запла-
нировано прове-
дение не менее 2 
«Дней параспор-
та». «День пара-
спорта»  — спор-
тивное меропри-

ятие, проводимое внутри учеб-
ного заведения, на котором дети 
знакомятся с различными пара-
лимпийскими видами спорта и 
получают возможность попро-
бовать в них поиграть. К уча-
стию в «Днях параспорта» при-
влечены параспортсмены, в том 
числе, футболисты (незрячие, с 
ампутацией), а также волонтеры 
из местных футбольных клубов.

*  *  * 
В 2016-м году в рамках 

проекта «Спорт вместе. По-
настоящему!» в Коми прошли 
уроки активности по паралим-
пийским видам спорта — бочча 
и голболу, бадбинтону, волейбо-
лу сидя. Организаторы  — КРО 
ВОИ и Управление образования 
Сыктывкара при поддержке 
РООИ «Перспектива» (Москва) 
и Компании «Мегафон».

Проект направлен на раз-
витие детей с инвалидностью 
путем участия в спортивных 
мероприятиях, поддержку и 
развитие спорта равных воз-
можностей для детей с инва-
лидностью и их сверстников без 
инвалидности. Мероприятия 
проекта будут способствовать 
социальной адаптации детей с 
инвалидностью через их уча-
стие в инклюзивной спортив-
ной среде.

В Коми успешно прошел 
совместный проект «Комики-
новидеопроката» и КРО ВОИ 
«Кино без барьеров». Участ-
никами кинопоказов стали 
жители Сыктывкара, Печо-
ры, Емвы, Сосногорска, Ухты, 
Воркуты, Жешарта, Визинги, 
Выльгорта и Объячево. 

Проект  — это своеобразное 
«эхо» Международного кинофе-
стиваля о жизни людей с инва-
лидностью, проходящего дважды 
в год в Москве при поддержке 
организации «Перспектива». За-
тем фильмы о жизни людей с 
инвалидностью направляются в 
регионы.

СЫКТЫВКАР. СЕМЕЙНЫЙ 
СЕАНС. Организаторы устрои-
ли ребятам и их родителям на-
стоящий праздник: маленьких 
гостей приветливо встречали 
кот Леопольд и другие сказоч-
ные персонажи. Пока девчонки 
и мальчишки играли, танцевали 
и рисовали, мамы и папы по-
смотрели и обсудили кино. А 
после все вместе дружно отпра-
вились на чаепитие.

Мероприятие стало своего 
рода финальным аккордом Бла-
готворительной республикан-
ской акции Международного 
кинофестиваля о жизни людей 
с инвалидностью «Кино без ба-
рьеров», проводимой в этот раз в 
рамках Года добрых дел в Коми. 
Напомним, Эхо кинофестиваля 
«Кино без барьеров» в сотруд-
ничестве АУ РК «Комикино» и 
КРО ООО «Всероссийское обще-
ство инвалидов» состоялось на 
нескольких площадках в Сык-
тывкаре, в городах и районах 
Республики Коми. Все показы 
сопровождались дискуссиями 
со специалистами-психолога-
ми. В общей сложности сеансы 
и беседы посетило около 5000 
зрителей разных возрастных 
категорий, что называется, от 
мала до велика. Каждый жела-
ющий после просмотра фести-
вальных лент, которые просто 
не могут оставить равнодуш-

ным, написал пожелание, отзыв 
или заполнил анкету, положив 
ее в специально подготовлен-
ную «коробку пожеланий». Все 
обработаны и учтены, обсужде-
ние итогов акции состоялось на 
закрытом показе.

За помощь в организации и 
проведении мероприятия вы-
ражаем слова благодарности 
нашим спонсорам: ООО «Сык-
тывкархлеб» и ИП «Павозкова 
В. Н.»; партнерам акции: ГАУ РК 
«Центр культурных инициатив 
«Югор», ГАУ РК «Дом дружбы на-
родов РК», ГБУ РК «Юношеская 
библиотека Республики Коми», 
МАУК ЦДК «Октябрь», ГПОУ РК 
«Коми республиканский кол-
ледж культуры им. В.  Т.  Чиста-
лева» и ГПОУ «Сыктывкарский 
гуманитарно-педагогический 
колледж имени И. А. Куратова».

СЫКТЫВКАР. Мария Те-
рентьева: «Я на проекте такого 
формата побывала первый раз, 
и приятно удивлена: оказывает-
ся, школьники очень дружелюб-
ные и активные дети. Смотрела, 
наблюдала, как ведут кинопо-
казы Маргарита Колпащикова 
и Ольга Авдеева. Они немного 
рассказали о себе, потом зада-
вали вопросы ученикам: «Кто 
такие люди с инвалидностью? 
Как вы относитесь к инвалид-
ности?».

Дети очень активно отвеча-
ли на все вопросы и сами за-
давали их. Ребята были разных 
возрастов, школьники помлад-
ше отвечали и задавали вопро-
сы на эмоциях, для них такая 
беседа — это нечто совершенно 
новое. Ученики постарше уже 
более основательно и обдуман-
но рассуждали об инвалидно-
сти.

Мне, как человеку с инва-
лидностью, особенно интересно 
присутствовать на фестивале 
«Кино без барьеров». Узнаешь 
о своей ситуации самые неожи-

данные мнения, слышишь ино-
гда совсем противоположные 
рассуждения. Инвалидность 
разным людям представляет-
ся по-разному… Кто-то думает, 
что инвалиды — больные люди, 
и их надо жалеть. А другие пред-
ставляют их, как людей со сво-
ими особенностями. Впрочем, 
главная мысль, к которой при-
ходишь к концу беседы, такая: в 
равной степени как для особых 
людей, так и для не особых — 
нет ничего невозможного, глав-
ное иметь желание и найти свое 
предназначение».

УХТА. Наталья Булгакова: 
В этом году впервые мне по-
счастливилось побывать веду-
щей кинопоказа «Кино без ба-
рьеров». Вместе со школьника-
ми и взрослой аудиторией мы 
увидели потрясающие анима-
ционные, художественные и до-
кументальные фильмы о людях 
с инвалидностью.

Эти картины помогают по-
смотреть на инвалидность с 
другой стороны, с «несуществу-
ющей», потому что, если от-
бросить стереотипы и создать 
равные условия для обучения, 
работы и проведения досуга, то 
и инвалидность не бросается в 
глаза, становится незаметной.

Мне очень понравилось за-
давать вопрос «Чем я отлича-

юсь от Вас?». Единицы отве-
чали — Вы сидите в коляске, а 
большинство отвечали  — «ни-
чем, Вы обычный человек». 
Дети рассказывали, что у кого-
то из них есть родственники, 
соседи с инвалидностью. На 
одном показе присутствовала 
девочка с инвалидностью, ко-
торая не так давно стала посе-
щать школу и учиться со всеми 
детьми в классе.

Фильмы вызывали различ-
ные эмоции: кто-то был удив-
лён, некоторые плакали, но 
положительные впечатление  — 
это самое главное, что осталось 
после просмотра. На следую-
щий день мне звонили друзья и 
знакомые и рассказывали, что 
их дети, побывав на кинопока-
зе, весь вечер обсуждают героев 
фильмов. Я удивилась!

ВОРКУТА. Ирина Черни-
ченко: Приятно почувствовать 
себя победителем. Вот — реаль-
ная победа нашей с вами со-
вместной работы! Во время де-
монстрации фильма мы наблю-
дали, как фильмы задевают зри-
телей за живое, меняют их, ло-
мая навязанные им стереотипы 
в отношении людей с инвалид-
ностью. После просмотра филь-
ма последовало обсуждение. Что 
человек смог для себя понять и 
принять из данного фильма? 

Что ему не понравилось и с чем 
он не согласен? По мере обсуж-
дения мы попытались выделить 
главную мысль данного кино 
для всех, ту мысль, ради которой 
создавалось кино. Все участники 
высказывались о том, что такое 
кино надо показывать людям, 
вне зависимости от их возрас-
та, религии, личностных убеж-
дений и пристрастий, все го-
ворили только одно: «Кино без 
барьеров» — это хорошее, каче-
ственное кино, показывающее 
правду жизни, дающее надежду 
всем людям, независимо от их 
ограничений, на полноценную 
жизнь. Оно дарит позитив, хо-
рошее настроение и надежду». 
В конце обсуждения все желаю-
щие могли написать и оставить 
в ящике пожеланий «Кино без 
барьеров» свои пожелания, вы-
разить мысли и чувства.

* * *
В этом году зрители увиде-

ли 13 игровых, анимационных 
и документальных фильмов 
производства России, Польши, 
Великобритании, Франции, Ав-
стралии.

Зрителям представили кар-
тины «Забытое» (Россия)  — 
историю любви, героями кото-
рой выступают неслышащие, 
«Крис Фонсека, уличный тан-
цор» (Великобритания)  — по-
вествование о том, как скром-
ный молодой человек благодаря 
силе характера шел к исполне-
нию мечты, «Дух в движении» 
(Россия) — о самых масштабных 
за всю историю человечества XI 
зимних Паралимпийских игр в 
Сочи, а также «Стать пуленепро-
биваемым» (США)  — докумен-
тальный фильм о ежегодном 
кинокампусе, где люди с ин-
валидностью могут соприкос-
нуться с кинематографом, став 
полноправными участниками 
съемочного процесса.

«Кино без барьеров»

Проект «СПОРТ ВМЕСТЕ. По-настоящему!»: теперь играем в футбол!
Проект, направленный на 

социализацию через спорт 
детей и подростков с инва-
лидностью, обогатился заня-
тиями и соревнованиями по 
инклюзивному футболу. Про-
грамма проведения уроков 
активности поддержана FIFA. 
Пять школ Коми, участву-
ющие в проекте, получают 
адаптированное спортивное 
снаряжение. 

В рамках проекта прово-
дятся подготовка педагогов и 
учителей физкультуры к прове-
дению занятий по адаптивной 
физической культуре.

Еженедельно проводят-
ся регулярные инклюзивные 
спортивные занятия для детей 
с инвалидностью и без. В каж-
дой школе проекта каждое за-
нятие посещают как ученики 
коррекционных школ, так и 
дети с инвалидностью, находя-

щиеся на надомном обучении, 
проживающие вблизи от места 
проведения занятий. Также на 
мероприятия приходят дети без 
инвалидности, заинтересован-
ные в занятиях спортом. 

В ходе проекта планируется 
проводить инклюзивные турни-
ры по футболу «Весёлый мяч». 
На проводимых внутри каждой 
школы адаптивных еженедель-
ных занятиях дети 
тренируются, про-
водя мини-матчи 
между собой и с 
педагогами. Еже-
квартально органи-
зованы турнирные 
встречи между шко-
лами внутри Коми. 

С п о р т с м е н ы 
проведут мастер-классы по раз-
ным видам спорта и расскажут 
ребятам о важности физиче-
ской активности в жизни. Так-
же на парафестивалях детям 




