«Мы — рядом!»

Вестник Коми республиканской организации общероссийской общественной
организации «Всероссийское общество инвалидов» (КРО ВОИ)
№ 10, октябрь 2017 г.

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.

В этом выпуске мы публикуем итоги проекта
по изменению восприятия инвалидности
«Счастье без барьеров», который был реализован
КРО ВОИ в январе—сентябре 2017 года

Почему проект
актуален?

Какова цель проекта?
Изменить социально-психологическое восприятие инвалидности в сторону её позитивного
принятия обществом и людьми с инвалидностью. Используя знания и опыт участников, провести
мероприятия по просвещению общества, родительского сообщества, чиновников и самих людей
с инвалидностью по пониманию инвалидности и принятию её самими инвалидами.

С чего всё начиналось?

Мы – рядом!
Всё чаще мы встречаем людей, которым тема инвалидности не безразлична. Они начинают по-новому смотреть на
людей с инвалидностью — не
как на больных и беспомощных, а как на людей равных.
Понимают, что нужно создавать для них равные возможности. Но этого недостаточно.
На сегодня идеи инклюзивного образования, поддержки семей с особыми детьми, доступной среды, равных прав и возможностей в Республике Коми
остаются недостаточно популярными. Причина, как показывает опыт, в неготовности
воспринимать такие идеи не
только социумом, властью, но
и самими людьми с инвалидностью. Коми республиканская
организация Всероссийского
общества инвалидов долгое
время занимается вопросами
качества жизни людей с инвалидностью. Результаты работы
общественной
организации
приводят к выводу, что серьезные изменения в отношении
людей с инвалидностью нужно
начинать «изнутри», то есть с
изменения восприятия своей
ситуации у самого человека с
инвалидностью.
Необходимо
изменить
взгляд на инвалидность тем,

кто вынужден находиться
дома. Они уверены, что навсегда лишены возможности
реализовать себя, раскрыть
таланты, стать полезными
обществу. Причиной своего
положения они считают недополучение привилегий, льгот,
медицинского обслуживания.
Тем временем, каждый из
них имеет моральное право
не только на использование
бордюров и лекарств, но и
право наравне с другими —
улучшать мир и находиться в
потоке жизни. Инвалидность
воспринимается как ограничение, с которым невозможно сделать ничего, кроме как
остаться в позиции ожидания
помощи (пассивное иждивенчество) или требовать помощи (активное иждивенчество). Тем временем, в Коми
есть немало примеров людей,
которые смогли успешно выстроить свою жизнь, несмотря
на инвалидность. Очевидным
становится факт: невозможно помочь людям с инвалидностью, если они не готовы
воспринимать свою инвалидность по-новому — не как
ограничение, а как жизненный факт, с которым можно
научиться жить благополучно
и даже счастливо.

С воздушных шариков, рисунков мелом на асфальте,
танцев и детских игр. В рамках
Дня защиты детей 1 июня 2016
года на Театральной площади
Сыктывкара прошёл флэш-моб
«Мы — рядом! Дети», организованный Коми республиканской организацией Всероссийского общества инвалидов и
Республиканской ассоциацией
семей, имеющих детей с инвалидностью, «Журавлик». Акция
заинтересовала СМИ, местные
власти и простых горожан.
Тогда возникла идея провести похожую акцию и для
взрослых. На площади у Центрального стадиона 21 июня
2016 года прошёл флэш-моб
«Мы — рядом! Взрослые». Никогда еще горожане не видели
столько людей с инвалидностью сразу. Участники акции
писали пожелания на стенде,
пели под гитару, раздавали

шарики прохожим. Любой желающий мог сесть в инвалидную коляску, чтобы понять,
что чувствует человек с инвалидностью. Завершилось всё
грандиозным открытым концертом на площадке у Театра
оперы и балета.
Успех акции и общественный резонанс подвигнул КРО
ВОИ еще на одну идею, более
масштабную — создать проект,

направленный на изменение
социально-психологического восприятия инвалидности
в положительную сторону,
включающий в себя целый ряд
мероприятий — семинары,
Уроки Доброты в школах, показы фильмов, издание газеты, социальную рекламу.
Символом проекта стал цветок, пробивающийся сквозь
асфальт.
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Какие задачи стояли
перед нами?
Во-первых, провести мониторинг восприятия инвалидности.
Во-вторых, провести мероприятия, направленные
на изменение восприятия инвалидности и изменение общественного мнения.
В-третьих, распространять информацию о ходе
проекта.
В-четвёртых, по завершению проекта провести
еще один мониторинг.

Что сделано?
Реализация проекта прошла в шести муниципальных
образованиях
республики
Коми с разными социально —
экономическими показателями, культурными традициями,
уровнем развития граждан-

стал мониторинг восприятия инвалидности. Мы измеряли количество и соотношение позитивных и негативных
установок по отношению к
инвалидности. Для проведения мониторинга мы взяли

Кто реализовывал проект?
Для реализации проекта в
первый месяц при Коми ре-

спубликанской организации
Всероссийского общества инвалидов создана мобильная
бригада, в которую вошли
руководитель,
координатор
проекта, администратор. На
разных этапах привлекались
приглашенные эксперты по
вопросам инвалидности, ведущие семинаров и тренингов.
Команда проекта в своей
деятельности опиралась на
сотрудничество и взаимодействие с местными организациями КРО ВОИ, органами
власти шести муниципальных
образований, другими общественными
организациями
(родительскими, ВОС, ВОГ).
Это позволило объединить
усилия и средства для успешности реализации проекта.
Взаимодействие
строилось

на основе принципов открытости, равноправия и сотрудничества. Для организации

указанного взаимодействия в
муниципальных образованиях
были созданы рабочие группы.

Что проведено?

ского общества и некоммерческого сектора. Это позволило
просветить, активизировать,
изменить отношение к пониманию инвалидности и её
восприятию общественность,
родителей, людей с инвалидностью, профессиональное сообщество.
Значимой частью проекта

200 респондентов из 5 муниципальных районов Коми. В
разработанную специалистами КРО ВОИ анкету вошли 28
психологических позитивных
и негативных установок, с которыми респонденты выбирали «соглашаться», «не соглашаться» или выбрать вариант
«затрудняюсь с ответом».

• Кинопоказы
лучших фильмов VII
Международного кинофестиваля о жизни людей с инвалидностью
«Кино без барьеров»,
прошедшие
в Сыктывкаре, Печоре, Емве,
Сосногорске, Ухте, Воркуте, Жешарте, Визинге, Выльгорте и Объячево.
• Уроки
Доброты — семинар-тренинг,
созданный специально
для детей, помогающий
детям
почувствовать
то, что чувствуют дети
с инвалидностью. Идея
• Се м и н а р ы - п р е зентации о деятельности КРО ВОИ.
• Семинары — тренинги:
«Инклюзия — это
норма жизни» о концепции инклюзивного образования для педагогов и
родителей.

II Республиканская
конференция
«Инклюзивное образование.
Опыт. Проблемы.
Взаимодействие»
Участие приняли более 200 человек — руководители министерств и
ведомств, педагоги, пси
хологи специальных (коррекционных) и общеобразовательных школ, а также представители общественных и неправительственных организаций,
решающие проблемы инклюзивного образования,
социокультурной реабилитации и психолого-педагогической поддержки
детей с ограниченными
возможностями,
представители СМИ.

семинара — «Эмоциональные барьеры — условны!».
• Семинары
«Порядок организации и проведения паспортизации
объектов
социальной
инфраструктуры». Семинар о важнейшем
инструменте оценки достижения, обозначенных Государственной
программой
«Доступная среда» целей по
формированию
доступной

среды для МГН — паспортизации объектов.
Цель программы: информирование и консультирование по разработке паспорта
доступности объекта социальной инфраструктуры.

«Я — мама особого ребенка», у которого было две
цели — оказание психологической помощи маме особого
ребенка и получение материала для продвижения в Коми
создания системы поддержки
(сопровождения) семей с детьми, имеющими инвалидность.
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Фестиваль
«Счастье без барьеров»
Площадка, на которой люди
с инвалидностью делились
успешными историями. Фестиваль проходил в центре города,
12 июня 2017 г., в День России,

на площади у администрации
города Сыктывкара, его посетило более 150 человек.
Всего на наших мероприятиях побывало более 1 500 человек.

Информационная деятельность
На протяжении всего проекта ежемесячно выпускалась
газета «Мы — рядом!» для
людей с инвалидностью, в
которой освещался «Дневник
проекта», а также публиковались мотивирующие статьи,
рассказывающие о жизни людей с инвалидностью. Тираж
газеты 10 000 экземпляров.
Газета распространялась в 17
муниципальных образований
Республики Коми.
Специально для проекта
был создан сайт «Мы — рядом!» myryadom.ru (со слоганом «Счастье без барьеров»),
куда ежедневно выкладывалась информация, позволяющая менять общественное
мнение об инвалидности.

Главный
результат

В муниципальных образованиях заработали Общественные приёмные совместно с Общественными
приемными Главы Республи-

ки Коми, в которых любой человек мог задать важный для
него вопрос, озвучить нерешённую проблему, получить
консультацию.

В завершении проекта был проведён второй
опрос, который показал
значительное
увеличение доли позитивного
восприятия — более 10 %!
Большинство респондентов выбрало позитивные установки об инвалидности. Главная цель
проекта была достигнута.

Нам активно помогали
СМИ: крупнейшие в Республике Коми информационные
агентства «Комиинформ» и
«БНК», газета «Республика»,
телеканал «Юрган». Они рассказывали о проекте и также способствовали изменению общественного мнения

и восприятия инвалидности.
В центре Сыктывкара, при
содействии администрации
города, были размещены три
баннера с информацией о
проекте и мотивирующей тематикой.
Розданы тысяча флаеров и
триста буклетов.

Чего удалось
достигнуть?
Группа активных родителей особенных детей создала
сообщество, взявшее на себя
функции реализации прав на
инклюзивное образование в
Коми.
Разработана и принята
муниципальная
программа
«Внедрение
инклюзивных
подходов в образовательной
системе МОГО «Сыктывкар»,
реализация которой предполагается в партнёрстве с общественниками, родителями
особенных детей.
Уроки Доброты рекомендованы министерством Образования Коми к проведению во
всех школах республики.
72 семьи с особыми детьми вовлекли своих детей в инклюзивные занятия спортом и
физкультурой.
В Сыктывкаре организован
клуб инклюзивных танцев для
особых детей.
В Коми реализован социальный грантовый проект «Обра-

зование без границ» (совместно
с СГУ им. Питирима Сорокина)
по дистанционному обучению
взрослых людей с инвалидностью актуальным специальностям. Обучено 60 человек.
Проект дал возможность
проявить себя многим людям: активным участникам,
волонтёрам, героям и авторам
статей, спикерам фестиваля.
Проект изменил психологическое отношение многих
людей с инвалидностью к своей жизни.
Проект изменил психологическое отношение многих
людей без инвалидности к инвалидам.

Общий итог: поставленная цель достигнута!
Коми республиканская организация Всероссийского общества инвалидов в партнёрстве с АНО «Академия
доступности» реализуют проект «Университет инклюзивного образования».
Миссия проекта — содействовать развитию инклюзивного образования в республике Коми. Основная задача — организация мероприятий по информированию,
просвещению, консультированию в сфере
инклюзивного образования.
Коми ВОИ с 2004 года является членом Национальной Коалиции «За образование для всех», объединяющая 67 регионов России. За это время у КРО ВОИ
и «Академии доступности» появилось
большое количество партнёров, имеющих положительный опыт внедрения
инклюзивных подходов при организации образовательного процесса для
сложных детей. Организаторы берут на
себя функции посредника между экспертами федерального, регионального

В Коми открывается Университет инклюзии
значения и сообщества родителей и профессионалов Коми.
Председатель КРО ВОИ Маргарита
Колпащикова: «В Конвенции ООН «О правах инвалидов» говорится, что инвалиды
должны иметь наравне с другими доступ
к образованию в местах своего непосредственного проживания, при котором обеспечивается разумное удовлетворение их
потребностей. В прошлом году вступили
в силу Федеральные государственные образовательные стандарты, где говорится,
в том числе и о людях с инвалидностью.
Всё это означает, что родители имеют
право отправить своего особого ребенка
в общеобразовательную школу по месту
жительства, а школа должна принять такого ученика и организовать его образовательный процесс. Но, к сожалению,
большая часть педагогов обычных школ
не имеют нужных знаний и навыков для

организации их образовательного процесса, что затрудняет развитие инклюзивного образования в регионе.
Мы — за объединение! «Университет
Инклюзии» предоставит возможность
всем желающим проходить обучение,
получать консультации, участвовать в
мастер-классах и семинарах, направленных на получение новых знаний и навыков в области инклюзии.
«Университет Инклюзии» отрывает
свои «двери» 20 октября в Сыктывкаре с
семинара для родителей детей с РАС, педагогов, специалистов ППМиСП «Системный подход к оказанию психолого-педагогической помощи детям с расстройствами аутистического спектра». Ведущая —
Гоман Александра Николаевна — учительдефектолог, методист ГБУ ГППЦ ДОгМ,
эксперт Ассоциации инклюзивных школ.
Дети должны учиться вместе!
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Режиссер Дарья Лебедева:

«Человек с аутизмом —
целая Вселенная»
Ольга Авдеева

Сыктывкар посетила Дарья Лебедева — режиссер известного короткометражного
фильма «Каждый 88». Фильм
о людях с аутизмом и о «билетах в новую жизнь» входит
в программу кинопоказов
«Кино без барьеров» в Коми
и вызывает, пожалуй, самые
сильные эмоции у зрителей.
Каждый видит в этом фильме нечто значимое свое. О чем
трогательный и фантастический «Каждый 88» для режиссера?
Зачем смотреть кино про «аутиста»? Интервью с Дарьей Лебедевой в проекте КРО ВОИ «Мы —
рядом!».
— Дарья, как же судьба занесла Вас в Сыктывкар?
— Очень просто! Мне написали организаторы кинофестиваля
«Туй веж» и пригласили приехать
на фестиваль в качестве члена жюри. Я впервые получила
предложение быть в жюри кинофестиваля, поэтому согласилась.
Это новая роль для меня, это новый опыт, а любой новый опыт
приносит новые впечатления. И
действительно, эта работа произвела на меня впечатление! Работу жюри никто не видит. Люди
появляются в начале кинофестиваля перед зрителями, широко
им улыбаются, потом куда-то исчезают. Куда? Так вот, оказывается, мы исчезаем в небольшой
зал, где смотрим всю программу,
и это тяжелая работа. Мы должны смотреть, обсуждать, выносить вердикт.
— Как Вы оцениваете уровень кино, снятого в Коми?
— Заметно, что людям есть,
что сказать. У вас добрые сердца,
и вы стремитесь делиться этим
теплом. Но пока вам не хватает профессионализма и веры в
себя. То есть, режиссеры иногда
снимают фильмы не на высоком уровне. Но не потому, что
не умеют это делать и не потому, что не обладают талантом,
а потому что просто не верят в
свои силы. Вам нужно понять,
что вы можете снимать кино повзрослому. То, что я увидела —
это словно человек берет камеру, чтобы высказаться, но потом
говорит: «я поиграю в кино, ведь
я не профессионал, поэтому немного просто похожу тут с камерой, вдруг что-то получится».
Я считаю, что любому человеку,
в том числе и режиссеру, нужно
разрешить себе мечтать о большем, тогда и кино вырастет.
— Для чего Вы решили
снять фильм именно об аутизме?
— Каждый 88-й ребенок рождается с расстройством аутистического спектра, но особые дети

На V круглогодичную Спартакиаду инвалидов в Сыктывкар съехалось около 400 спортсменов из 17 муниципалитетов Коми. В их числе и члены КРО ВОИ. Капитан Печорской команды Светлана Колотенко недавно привезла
бронзовую медаль с Пара-Крыма-2017 и подтвердила звание кандидата в мастера спорта. В 2004-м году Светлана
в автомобильной аварии повредила позвоночник, но не
оставила спорт.

Светлана Колотенко:

«После травмы — идти
в люди, и продолжать
в организации инвалидов
делать то, что делали до
этого, то есть, заниматься
любимым делом»
Ольга Авдеева

до сих пор считаются объектами
для насмешек и унижений, а их
родители — плохими родителями, алкоголиками, наркоманами. Обществу не хватает знаний
именно о том, что такое аутизм
и первый шаг — это вброс, но
не информационный, а эмоциональный. Не разжевывание, а
привлечение внимания к этому
расстройству и всплеск нового
к нему отношения. Перед тем,
как снимать фильм, я посещала
центр по развитию детей с аутизмом, знакомилась с ними, наблюдала за собой, отмечала свои
чувства. В итоге я полгода «страдала» над идеей, а затем объявила конкурс на лучший сценарий.
Мне прислали 30 сценариев, все
они были про несчастную беспросветную жизнь, и я отправила их в мусорную корзину. А
потом села и написала сценарий
сама. Фильм был снят за четыре
дня.
— Каждый нашел в этом
фильме что-то свое. О чем
этот фильм лично для вас?
— Я хотела высказаться.
Сложно свести это высказывание до одной фразы, но я попробую. Прежде чем унижать
человека, прежде чем смеяться
над ним или просто проходить
мимо, надо подумать о том, что
этот человек — целая Вселенная,
и он может в себе содержать гораздо больше, чем можно увидеть на первый взгляд. Это личность, и она сложнее и глубже,
чем кажется.
— Фильм неизменно вызывает сильные эмоции у
зрителей —слезы, замирание,
восхищение. Как вам это удалось?
— Я полагаю, это потому, что
фильм снят необычно для такой
тематики. Обычно фильмы о людях с инвалидностью снимаются
в замедленном темпе, герои —
просто люди, в сюжете нет ничего сверхъестественного. Я сняла
фильм о людях с инвалидностью
в жанре фантастики, и это приковывает внимание зрителя. К
тому же слезы зрителей — твор-

ческая задумка, и если бы они
не плакали, я считала бы, что
это провал. Хороший режиссер
предугадывает реакцию зрителя.
— В первой части фильма
показан герой, так сказать, в
его прошлом воплощении. Он
там герой войны. Зачем?
— Чтобы все зрители точно
поняли, что главный герой —
умер. И он умер героической
смертью. Я не просто так выбрала советского солдата и не
просто так сделала его героем.
Я хотела показать, как такой во
всех смыслах героический мужчина воспримет новость о том,
что он станет ребенком с аутизмом. Если бы речь шла об обычном среднем мужчине, ничего
странного в том, что он струсил,
не было бы. Но когда даже герой
берет в руки черный билет, и у
него трясутся руки, и он повторяет: «Я не хочу быть калекой,
я не хочу всю жизнь есть кашу с
ложки», когда даже он пугается,
становится ясно, насколько это
страшно. И когда мама узнает
диагноз своего ребенка, первая
реакция — эмоциональный паралич. Даже огромная сила духа
не позволяет сразу принять такое.
— Но он же герой! Зачем
ему черный билет?
— А тут все на равных. Потому что если черные билеты будут
попадать только плохим людям,
это будет означать, что все наши
инвалиды — плохие люди или
были когда-то плохими людьми.
И то, что особые дети рождаются
только в семье алкоголиков — это
глупость, и это миф, который мы
развеиваем этим фильмом. Черный билет может вытащить каждый 88-й. Если у вас рождается
ребенок с аутизмом, это не значит, что вы — плохие родители.
Это значит, что так сложился случай. Судьба. Бог посылает таких
детей только родителям, которые
могут это выдержать. Я никогда
не была в шкуре таких мам и пап,
но я могу сказать только одно —
что я ими восхищаюсь.
— Спасибо.

Сейчас спортсменке 52
года, и в ее ближайших планах — получение золота на
Крымском фестивале в следующем году. Что дает спорт человеку с инвалидностью? Что
он дает личности? Как оставаться в форме, не смотря на
потерю здоровья?
Светлана Колотенко пришла в спорт достаточно поздно — в 10-м классе, а до этого
была заядлой дворовой спортсменкой. Во дворе ее дома
стоял большой теннисный
стол, вокруг которого собирались мальчишки. В очередь на
игру в теннис вставала и Светлана. Тогда она и обнаружила
в себе главное, по ее мнению,
качество успешного спортсмена —упорство. Ей все время
приходилось стоять в очереди. Проиграет —снова встанет
в очередь, потом снова проигрывает и опять идет в конец очереди. А однажды мама
предложила Светлане выступить на соревнованиях за Печорскую ГРЭС. На этих соревнованиях ее и заметил тренер.
Так Светлана Колотенко начала свою профессиональную
спортивную карьеру.
«Я была упорной всегда.
Это главное мое качество. Постоянное повторение — вот и
весь секрет моих спортивных
достижений. Наверное, поэтому после травмы у меня
не было депрессии, хотя мне
можно было только стоять
или лежать, сидеть было нельзя, но и при таких условиях я
ни дня не провела без гимнастики», — рассказала Светлана. Ежедневно она посвящает
полчаса гимнастике и два часа
тренировкам. Это при том, что
Светлана тренируется после
рабочего дня.
После травмы вернуться
в обычный спорт у Светланы уже не было возможности.
Поэтому, как только Светлана
вернула себе способность двигаться, она пошла в общество
инвалидов в Печоре, от которого вскоре и смогла снова начать ездить на соревнования.
Правда, теперь уже на «особые

соревнования»,
на
которых
выступает
в
специальном
спинном корсете. С тех пор
она семь раз
победила в игре в теннис и
трижды по стрельбе из пневматического оружия на уровне
Республики Коми. На последних соревнованиях Светлана
смогла оставить позади спортсменов из 63 регионов России.
Выезды на соревнования
у 52-летней Светланы сейчас случаются каждый месяц,
и профессиональную планку она постоянно повышает.
Теперь хочет занять первое
место по теннису на уровне России. Эта задача, на ее
взгляд, решается по тому же
принципу — упорные регулярные тренировки, желательно, с
более сильным противником.
К примеру, на соревнования
в Сыктывкар Светлана приезжает на 20 дней раньше, чтобы
тренироваться со спортсменами республиканского уровня.
Впрочем, есть еще пара секретов. Светлана в теннисе так
называемая «азиатка». У нее
редко встречающийся захват
ракетки — по-азиатски, как
у японцев. У большинства же
наших спортсменов он — европейский. К тому же Светлана — левша, да еще и по стратегии ведения игры относится
к нападающим. Все это делает
ее сложным противником.
«Дело в том, что я не просто
спортсменка. Я фанат тенниса,
к тому же считаю спорт — главным делом моей жизни. Есть и
другие правила — никогда не
унывать, а если что-то не удается, пробовать и снова пробовать. После травмы — идти
в люди, и продолжать в организации инвалидов делать то,
что делали до этого, то есть,
заниматься любимым делом и
находить новых друзей».
В будущем Светлана Колотенко планирует выучиться на
инструктора по адаптивной
физкультуре и воспитывать
учеников.
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