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В Сыктывкаре прошла конференция,
посвященная инклюзивному образованию
В Доме дружбы народов РК
в четвертый раз прошла республиканская конференция «Инклюзивное образование. Опыт.
Проблемы. Взаимодействие».
Организаторы: КРО ВОИ в
партнерстве с Министерством
образования, науки и молодежной политики Республики Коми.
Цели конференции остаются неизменными: проведение
открытого профессиональнопедагогического
обсуждения
актуального состояния инклюзивного образования в муниципальных образованиях республики, выявление и распространение социальных и образовательных практик, отражающих опыт внедрения и развития
инклюзивного образования, а
также определение путей его
дальнейшего продвижения.
Участие
приняли
более
260 представителей образовательных учреждений, общественных и некоммерческих
организаций,
родительской
общественности и СМИ. Конференция проводилась в двух форматах — пленарное заседание и
работа тематических площадок.
Тематические направления
связаны с задачами и проблемами, связанными с внедрением инклюзивных подходов в
дошкольных и школьных образовательных организациях, организациях дополнительного,
средне-профессионального образования.
Перед началом работы прошло выступление театра СГУ

«Радость моя» под руководством Марины Афонасенко.
Артисты с различной инвалидностью показали великолепный
спектакль «Армения».
Председатель КРО ВОИ Маргарита Колпащикова отметила,
что важно не только услышать,
что сделано и какие результаты
мы имеем, но и обсудить проблемы и трудности, которые попрежнему, существуют в пространстве инклюзии сегодня. И,
главное, какие шаги мы должны
сделать для создания условий
нашим детям для получения
качественных и доступных образовательных услуг.
«В этом году, как и прежде, я
прошу говорить не только о позитиве и достижениях, но и о
возможном непонимании инклюзии, преградах и барьерах,
которые мешают создавать качественное инклюзивное образование. Не нужно замахиваться
на что-то масштабное. Давайте
сделаем немного, но хорошо и до
конца. И главное, что мы должны
рассмотреть на конференции —
это пути объединения всех, кто
связан с инклюзией», — задала
тон Маргарита Колпащикова.
Заместитель
Председателя
Правительства Республики Коми
Наталья Михальченкова выразила благодарность от Правительства РК — КРО ВОИ и председателю организации М. Колпащиковой за идею конференции, которая проводится в формате, позволяющем состояться профессиональному разговору на стыке
разных способов проведения

Матч по инклюзивному футболу
среди школьников прошел в спортивном центре «Орбита».
Голы забивали спортсмены с инвалидностью и без — шесть команд из школы Удорского района, столичных школинтернатов и спортивной школы по
футболу. Участники необычного матча —
дети 10—16 лет. Но, как пояснил один из
организаторов игры, заместитель руководителя Спортцентра инвалидов Виктор Пунегов, возраст не имеет значения,
важно только, чтобы состоялась игра.
Игра действительно состоялась.
Старт турниру дали заместитель министра физической культуры и спорта Коми
Максим Мартышин и заместитель министра образования, науки и молодёжной
политики региона Максим Ганов. Максим
Ганов пожелал успехов игрокам и напомнил, что для футбола многого не нужно —
только мяч и друзья. Он пожелал ребятам
крепко подружиться и продолжить соревнования во дворах и лагерях отдыха.
Максим Мартышин призвал спортсменов
ставить перед собой большие цели и трудиться над их достижением.

политики в отношении образования детей, для обеспечения
прав детей и благополучия их
жизни. Наталья Алексеевна напомнила, что все решения, полученные по итогам конференции,
становятся плановыми и влияют
на организацию работы органов
власти, главным образом, Министерства образования РК.
Громче всего в этом году
звучала проблема нехватки кадров — квалифицированных и
серьезно настроенных на работу
с самыми разными детьми. По
словам Н. Михальченковой, из
года в год меняется портрет детства, и он показывает, что становится больше как особых детей,
так и особенностей. А значит, и
подготовка, и опыт педагогов
должны поспевать за этими изменениями, соответствовать им.
К сожалению, в этом вопросе количество не означает качество.
Но, как считает министр образования РК Наталья Якимова,
даже количеством мы сегодня
не можем похвастаться. Многие
молодые специалисты уходят
из профессии, едва соприкоснувшись с ней, и многие — вовсе
не доходят до образовательных
учреждений, предпочитая работать не по диплому педагога.
Особенно остро вопрос стоит в
сельской местности, где в школах по-прежнему «один учитель
на все предметы». Туда возвращаться после обучения в столице специалисты не желают.
Об этом — интервью с министром образования РК Натальей
Якимовой (см. стр. 3).

Футбол, доступный каждому

Флаг поднят. Турнир открыт. Сразу
после этого спортсмен «Новой Генерации» Михаил Москвалев вышел на поле
и показал уникальный номер — жонглирование мячом под ритмичную музыку.
Футболист демонстрировал самые разные движения и приемы, даже удерживал мяч на переносице. Затем — фото-

сессия с футболистами «Новой
генерации»,
и
бл а г од а р н о с т ь
от председателя
КРО ВОИ Маргариты
Колпа
щиковой. «Воз
можно, ваш сегодняшний урок
вдохновит когото на победу», —
говорилось
в
благодарственном письме от
нее.
Турнир проходит в третий раз и постепенно становится традицией в Коми. Такие матчи —
еще одно доказательство того, что дух,
личность — не подвержена болезни. И
сила духа проявляется, просыпается в
спорте и физических упражнениях. Вопреки особенностям, а иногда и благодаря им, люди сами формируют свою

судьбу и становятся успешными спортсменами.
Мастера из футбольного клуба «Новая генерация» провели мастер-класс
по мини-футболу для ребят с инвалидностью и без. Начинающие футболисты,
ученики интернатов и коррекционных
школ, дети со сложностями в родительских семьях, на некоторое время увидели свое возможное будущее — успешное,
светлое и целеустремленное. Каждый из
них может так же!
Шум, крики, слезы от побед и огорчений, слова поддержки товарищам,
волнение при выходе на поле — все это
было сегодня, с каждым, не зависимо от
состояния здоровья или подвижности,
ведь футбол — игра, доступная каждому.
Победила спортивная школа по футболу, но не только это важно. Действительно, игра — состоялась, и все, кто
принимал в ней участие, поняли, что
инвалидность не ограничение и не повод отказаться от побед и активной
жизни.
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Министр образования РК Наталья Якимова:

«Там, где у старшего товарища может не оказаться
времени или желания обучать вновь пришедших в школу
учителей, там подключается сообщество молодых»
— Наталья Владимировна, в чем причина недостатка кадров при наличии
целой системы подготовки
специалистов в сфере педагогики?
— В Коми постоянно развивается система образования,
которая готовит педагогов. Это
институт в нашем университете и педагогический колледж.
Ресурсов, которые выделяет и
Российская Федерация и Республика Коми — достаточно.
Количество мест соответствует
потребности в учителях и воспитателях. Это с одной стороны.
С другой, далеко не все студенты и выпускники ВУЗов доходят
до школ, детсадов и учреждений
дополнительного образования.
Мы эту проблему обсуждали
неоднократно с руководителями учреждений, и пришли вот
к какому выводу: необходимо
выстроить процесс подготовки
педагога так, чтобы студент как
можно больше получал практики, во время которой смог бы
почувствовать свою профессию,
осознать себя в ней, найти в ней
свое место. Но если студенты
захотят сменить траекторию
образования, то пусть поймут,
что «не мое» и сделают это до
завершения обучения, не тратя впустую ни своего времени,
ни бюджетных средств. Сейчас
же зачастую дипломированный
выпускник отрабатывает месяц
в школе и уходит, а многие до
школы вообще не доходят.
— В чем причина такого
скорого ухода?
— Первая причина — недостаточно продолжительная
практическая часть обучения.
Студент до конца не может понять — а в той ли он профессии,
действительно ли у него все

поучится, а главное — действительно ли он комфортно сможет
пребывать в педагогической,
образовательной среде, которая
без сомнения очень сложная.
К самой работе в школе не все
могут быть готовы психически,
психологически, а некоторые
даже физиологически не готовы. И чем больше будет таких
практических недель и месяцев,
тем больше адаптируется студент, поймет, свой ли путь он
выбрал.
— Могут ли быть причины
в отсутствии поддержки внутри школьного коллектива?
— Это называется наставничество, и раньше институт
наставничества был четко определен. Специалист приходит
в школу, за ним закрепляется
наставник, который достаточно длительное время сопровождает молодого учителя. Сейчас
формально эта система существует, но что-то утрачено. Но
на эту утрату мы не просто ре-

агируем, мы действуем — у нас
создается Ассоциация молодых
учителей. Там, где у старшего
товарища может не оказаться
времени и ли желания обучать
вновь пришедших, там подключается сообщество молодых,
и каждый год оно все больше
пополняется молодежью. Педагоги собираются, обсуждают
задачи, помогают решать проблемы, которые существуют в
конкретном классе с конкретным ребенком и родителем.
Можно с уверенностью сказать,
что институт наставничества
возрождается, только в новой,
более продуктивной форме.
— До сих пор речь шла
о молодых. А как же более
зрелые люди, которые могут
влиться в систему образования со стороны и быть ей полезны?
— У нас и так в школах 50 %
учителей предпенсионного и
пенсионного возраста. Если мы
не обновим кадры, то с чем же

На ваши вопросы отвечает исполняющий обязанности
управляющего ГУ — региональным отделением
Фонда социального страхования РФ
по Республике Коми Роман Жалоба
Вопрос: Почему в ФСС теперь выдают вместо бумажных электронные талоны на
проезд к месту санаторно-курортного лечения?
Ответ: Действительно, с августа прошлого года федеральные
льготники стали получать билеты на
проезд железнодорожным транспортом к
месту лечения и обратно на основании электронных талонов. Это стало возможным, благодаря включению Республики Коми в число
пилотных регионов России для отработки
нового проекта Фонда социального страхования РФ (ФСС) совместно с ОАО «РЖД».
Преимущества нововведения очевидны. Так,
для получения билетов по бумажному талону, который можно было испортить или потерять, гражданину следовало ехать в кассы
и стоять в очередях. Электронный же талон,
который специалисты ФСС в присутствии
гражданина заносят в базу данных РЖД, по-

зволяет оформить билеты и выбрать
удобные места на сайте перевозчика с домашнего компьютера,
смартфона и т. д. Если гражданин
впервые оформляет электронные
билеты, то ему необходимо зарегистрироваться на сайте РЖД www.
rzd.ru и подтвердить, что он является
получателем социальных услуг, т. е. ввести данные СНИЛС и документа, удостоверяющего личность. Еще одно преимущество
электронного талона состоит в том, что любые исправления в нем делаются без участия
гражданина. В случае же ошибки или расхождения персональных данных при оформлении бумажного талона гражданин вновь посещает фонд, чтобы заверить исправления.
Конечно, при желании гражданин может получить свои билеты в кассах РЖД. Но теперь
для этого достаточно предъявить паспорт,
т. к. в базе данных РЖД будет содержаться
вся необходимая для оформления билетов
информация на основе электронного талона.

останемся в итоге? Хотя с другой стороны, мы приветствуем,
когда в образовательное учреждение приходит человек в
возрасте, зрелый, и пусть даже
не имеющий педагогического
образования, но имеющий способности педагога и желающий
передавать знания детям, воспитывать и развивать их через
обучение. Он свои знания удачно применит. Все приходят увлеченные люди, которые запросто могут учить детей, не имея
педагогического образования,
им достаточно пройти переподготовку.
— Где больше всего не хватает педагогов?
— Это сельская территория,
ведь наши студенты, обучаясь в
столице, предпочитают в ней и
остаться. Чем дальше мы едем
вглубь республики, тем больше
мы видим дефицит педагогов.
Там либо малокомплектные
школы, в которых один учитель
вынужден совмещать ставки
и преподать сразу несколько
предметов, либо постоянные
вакансии. Но варианты есть.
К примеру, компенсационные
выплаты педагогам, работающим в сельской местности. Мы
с нетерпением ждем, когда заработают проекты, нацеленные
на молодых учителей в сельской
местности.
— Нет ли причины в несовершенствах
управления
системой образования и подготовки кадров?
— Есть все условия для работы, казалось бы — заходи и
работай, учи, воспитывай. Но
слишком много сейчас других
компетенций и направлений ложится на систему образования и
школы. К тому же родительская
общественность не всегда на

стороне школы. И школа оказывается беззащитной — у нее
очень много обязанностей и не
очень много прав. При этом есть
родительская общественность, у
которой права на первом месте,
а обязанности родители помнят
не всегда. Но взаимоотношения
должны быть гармоничными,
а значит, равными. Сейчас наблюдается перекос при наличии
всех условий для равновесия.
— Может ли студентов и
«новичков» пугать вал отчетов?
— Действительно, в школах
с одной стороны, много отчетов, бумаг и документов. Это
правда. Но с другой стороны,
есть и информационные системы которые позволяют быстро
выстраивать отчеты, а также
облегчать «бумажную» часть.
К тому же школа школе рознь.
Есть школы, которые четко выстроили работу и сформировали раз и навсегда систему ведения документов. Та же самое и с
заседаниями, которыми пугают
молодых — это зависит от конкретной школы. Где-то они проходят каждый день, но результат не виден, а где-то крайне
редко, но школа при этом очень
результативна.
— Что вы пожелаете студентам педвузов?
— Желаю в любом случае
пойти работать в школу, хотя бы
потому, что попробовать — это
лучше, чем не попробовать. Сегодня в школе очень много возможней для самореализации,
много конкурсов, где можно
получить не только признание,
но и средства на развитие своей профессиональной деятельности. С детьми работать очень
интересно. Невозможного нет,
было бы желание.

Срочно требуется помощь!

У одной из конкурсанток, нашей землячки Ларисы Алексеевны Федоровой в дом
пришла беда, и не одна. В октябре 2018
года сын Александр попал в больницу, перенес четыре сложных операции. Его удалось спасти.
Вначале февраля 2019 года ее дочь Елена Скуратова, наш уважаемый бард, победитель 2017-го года, обладатель редкого по
силе и красоте голоса, попала в больницу,
перенесла сложную операцию. Диагноз не утешительный, онкологческий.
Вся семья борется сейчас за её жизнь. Врачи делают всё необходимое. Новый этап лечения ей нужно пройти в Санкт-Петербурге. Семье нужна помощь деньгами. Телефон Ларисы Алексеевны 89042078424, номер карты
2202200614705133.
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В Сыктывкаре восьмой раз соберутся
барды с инвалидностью
В очередной раз в Сыктывкаре собрерутся ценители бардовской песни из
Коми и России. С 1 по 5 июня
прошли VIII республиканский и VII межрегиональный конкурсы бардовской
(авторской) песни среди людей с инвалидностью «Струна, и кисть, и вечное перо»
имени Александра Лобановского.
Конкурсу восемь лет, он стал
популярным и традиционным в
Республике Коми, а потом зашагал и по России.
Поступило 46 заявок из
20 регионов России. Жюри провели предварительное прослушивание.
Регионы, представленные на
конкурс: Республики — Башкортостан, Марий-Эл, Удмуртия,
Татарстан, Коми; области — Ленинградская, Кировская, Тульская, Саратовская, Вологодская,
Курская, Тверская, Оренбургская, Тюменская, Новгородская,
Нижегородская, Архангельская,
Пензенская, Московская и Краснодарский край.
В этом году конкурс проходит при поддержке Главы Коми
Сергея Анатольевича Гапликова. Он внесён в событийный
план республики.
Напомним,
инициатором
проведения конкурса и его постоянным организатором выступает Коми республиканская
организация
Всероссийского
общества инвалидов при поддержке Всероссийского общества инвалидов.

Дорогие друзья!

Уже пятый год подряд жюри
конкурса возглавил поэт, журналист, известный исполнитель
авторской песни, победитель
Всероссийского фестиваля творчества инвалидов 1995 года Владимир Гаранин из Казани, который еще год назад отмечал рост
профессионального мастерства
участников. Если поначалу кандидаты на участие предлагали
для исполнения песни, далекие
от жанра авторской, — попсу,
рок, то сейчас уже предлагают
песни Высоцкого, Окуджавы,
Визбора. Особенно заметен рост
среди тех исполнителей, которые приезжают на конкурс из
года в год. Занятия, проводимые
для конкурсантов заслуженной
артисткой России Ольгой Сосновской и режиссером Надеждой Назаровой, не прошли даром. Сейчас на сцене стало больше раскованности и открытости.
Второй год в состав жюри
входит экс-помощник председателя Всероссийского обще-

Илья Тихонин,
г. Тосно,
Ленинградской
области
В фестивале я участвовал пока два раза,
в номинациях: «Автор
стихов и музыки», и «Исполнитель». Моя главная
победа — «Дипломант конкурса». Официальным бардом, если можно так
сказать, я являюсь с 2010-го года.
В этом году я приеду в Сыктывкар с тремя
песнями: «Улетаю, уезжаю...», «Пой, Вася!», в номинации «Исполнитель», и с песней «Колыбельная сыночку», в номинации «Автор музыки»,
в которой буду участвовать впервые. На мой
взгляд, главный смысл конкурса бардовской
песни в том, что вместе собираются с хорошими
песнями хорошие люди и вместе хорошо проводят время, обсуждая свои песни.
Моё лучшее воспоминание о конкурсе —
это прошлогоднее выступление, как я показал
себя тогда и как был рад за друзей. Я вижу людей, бардов, участников конкурса яркими, весёлыми, позитивными и общительными. Вижу
большой труд организаторов. Их работа остаётся за кадром, но является важнейшей частью
конкурса.
Участие в конкурсе мне дало большую веру
в себя и знакомство с хорошими людьми. Когда я пою, я просто делюсь своей радостью с
людьми, которые меня слушают, с публикой.
Бардовская песня, как это ни странно прозвучит,
помогает мне развивать силу воли, и, конечно,
чувство языка, и рифмы.
Надеюсь, что смогу как получить, так и передать много положительных эмоций и радости.
Организаторам огромная благодарность, а по
моим друзьям я скучал весь год и буду рад увидеться. Спасибо!

ства инвалидов Тамара Золотцева. Тамара Васильевна
принимала активное участие в
создании Всероссийского общества инвалидов, в составе инициативной группы участвовала
в формировании Московской
областной организации ВОИ.
Состав жюри:
Российский автор-исполнитель, член жюри Грушинского
фестиваля, лауреат фестивалей
авторской песни, член Союза
журналистов России Леонид
Сергеев (Москва).
Лауреат
международного
фестиваля им В. Грушина, Дипломант всероссийского фестиваля «Санкт-Петербургский аккорд», Лауреат всероссийского
фестиваля «Московские окна»
Раиса Нур (Москва).
Заслуженный работник культуры РФ, режиссёр, создатель и
бессменный руководитель уникального творческого коллектива «Театр безграничных возможностей «Жест», почётный

Поздравляем вас с участием в конкурсе бардовской песни для людей с инвалидностью имени Александра Лобановского
«Струна, и кисть, и вечное перо».
2019 — год театра в России, а значит, это и наш год! Ведь бардовская песня выходит далеко за рамки только лишь
музыкального исполнения. Певец-бард
порой проживает на сцене целую жизнь,
событие, идею… и поет не только для
зрителя, но и для всего мира. Бард говорит не то, что хочет потребить пришедший на развлекательный
концерт зритель, а то, что должно быть сказано и должно быть
выражено. Как трудно бывает это сделать! Не только мужество
и музыкальный талант требуются певцу в этот момент, но и актерский дар. Ведь каждое исполнение авторской песни — это маленький спектакль. Иногда это трагедия, иногда комедия, но она
всегда глубоко трогает душу.
Вспомним великих — Владимира Высоцкого, Булата Окуджаву,
Олега Митяева, Юрия Визбора и других. И, конечно, солнечного
барда Александра Лобановского. Их песни помогают не бояться
чувствовать, а главное — не бояться жить. Мы помним их песни,
потому что они делали нас немного другими. Тем бардовская песня и запоминается, что она проживается на сцене одним актером
настолько открыто и искренне, что ей невозможно не верить.
Уважаемые участники конкурса бардовской песни, мы рады в
восьмой раз приветствовать вас на сыктывкарских подмостках,
на гостеприимной территории Республики Коми, где как всегда,
неизменно, благодарные зрители ждут ваших лучших песен в наилучшем исполнении.
Желаем каждому барду радости от участия, а всех ценителей
бардовской песни мы поздравляем с ежегодным праздником под
названием «Струна, и кисть, и вечное перо».
Председатель КРО ВОИ Маргарита Колпащикова
гражданин Новгородской области Надежда Назарова.
Лауреат
международной
премии «Филантроп» за выдающиеся достижения инвалидов
в области культуры и искусства, лауреат Международного
фестиваля творчества «ТЕМП»
Владимир Гаранин (Казань).

Заслуженная артистка России,
народная артистка Республики
Коми, лауреат международного
и всероссийского конкурса вокалистов, солистка театра оперы
и балета Республики Коми Ольга
Сосновская (Сыктывкар).
Экс-помощник председателя
ВОИ Тамара Золотцева.

Знакомим с участниками конкурса
«Струна, и кисть, и вечное перо»
Любовь Осипова,
Сыктывкар
С 2014 года я участвовала в конкурсе бардовской
песни в номинации «Автор
стихов», дважды становилась Лауреатом Межрегионального конкурса: 1 премии
в 2014 году и 2 премии в 2016
году, 5 раз становилась Лауреатом Республиканского конкурса.
Этот конкурс для многих, как свет в окошке. Здесь мы
можем встретиться и подружится с такими же увлечёнными творчеством людьми, которые вопреки всем трудностям
своей нелёгкой жизни вкладывают частицу души в свои
песни, чтобы подарить их людям, а это большой стимул
для человека, вынужденного больше находиться в четырёх
стенах. Это прекрасно, когда человек к чему-нибудь стремится, забывая «не могу», говоря себе «надо»! Песни на
мои стихи исполняют Юрий Калинин и Любовь Ячник, они
всегда поражаются мужеству и энтузиазму многих участников конкурса. В этом году одна из двух представленных
на конкурс песен будет посвящена нашему конкурсу. Атмосфера этого конкурса очень тёплая и душевная, многие
именно здесь подружились и уже не представляют своей
жизни без конкурса и друг без друга.
Большая заслуга в этом Маргариты Михайловны Колпащиковой, председателя Коми республиканской организации ВОИ, ведь этот конкурс со всем сердцем она воплощает в жизнь. Мы от всей души благодарим всех организаторов этого уникального конкурса. Он как остров
Доброты, на котором согреваются сердца, и куда все мы
мечтаем попасть снова, чтобы почувствовать атмосферу
единения.

Татьяна Ладыка,
Славянск-на-Кубани
Дорогие друзья! Я приеду в Сыктывкар в этом
году! У меня это своеобразий юбилей, ведь я в
5-й раз принимаю участие
в этом конкурсе! Помню,
как собиралась и ехала впервые... Как заботливо встретили меня в аэропорту, как приехали
в гостиницу «Югор», что притаилась
среди березок на берегу небольшой
речушки, которую я только что видела из окна самолёта, как заселили в
номер. Помню доброжелательную и
лучистую Маргариту Михайловну, которая улыбалась, как будто у неё день
рождения, и она собрала к себе в гости самых близких друзей. Сам конкурс тогда, 5 лет назад, пролетел на
одном дыхании! Я помню свои трясущиеся руки, они от переполнявшего
меня волнения с трудом держали гитару, свой голос, абсолютно переставший слушаться... тогда в первый мой
приезд в Сыктывкар я была ошеломлена таким количеством витающей
в воздухе простой человеческой доброты. А организаторы — это же настоящие кудесники, продумавшие всё
до мелочей, искренне желающие, чтобы конкурс жил долгие годы. Создать
уникальную площадку для реализа-

ции творческих способностей необычных людей —
это дорогого стоит.
Конкурсанты поразили своей искренностью, удивительными
вокальными способностями и прекрасными текстами. В бешенном ритме жизни
мы зачастую забываем о
самом главном, о тонком мире
чувств, о других людях, находящихся рядом. Окунаясь в эту атмосферу,
где каждый проявляет свои лучшие
человеческие качества, я и сама становлюсь лучше. Я чувствую себя значимой частичкой этого праздника,
становлюсь увереннее в себе. И это,
на мой взгляд, самое главное. К музыке и поэтическому творчеству я имею
косвенное отношение, мне нравится
сочинять. Когда эмоции переполняют — я трансформирую их в песни.
Они как-то сами собой складываются,
стихи переплетаются с мелодией. До
этого заявлялась в двух номинациях:
«Автор музыки» и «Автор стихов и
музыки», а нынче хочу поучаствовать
еще в номинации «Исполнитель»,
так как хочется поделиться со всеми
песней, которая меня поразила до
глубины души... До встречи дорогие
друзья, уважаемое жюри и город одуванчиков Сыктывкар!
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Раиса Кравченко, библиотекарь
по
образованию
и «главная по культуре» в
Сыктывкарской
городской
организации ВОИ, за полгода провела 17 экскурсий и
мастер-классов для людей с
инвалидностью. Ее девиз:
«Просветилась сама —
просвети другого!».
Пять лет назад
был у меня такой
опыт, я работала
специалистом по
обслуживанию
пенсионеров и инвалидов. С тех пор
у меня осталось очень
много связей и телефонных
номеров. Так уж получилось, что
я сама стала инвалидом второй
группы. Два года назад я сама,
как говорится, добровольно,
пришла в городское общество
инвалидов, на занятия по арттерапии и лекции по психологии и с удивлением обнаружила
там очень интересных интеллигентных людей — это медсестры,
преподаватели, инженеры... Они
сами по себе, по своей природе,
интересные люди. И, конечно,
в соответствии с образованием
и воспитанием, им все интересно! Они любопытствующие, познающие, умеющие удивляться
этому миру. Сейчас многие этому разучились, и многие так и не
научились.

Раиса Кравченко из Сыктывкарской ГО КРО ВОИ:

«Однажды я подумала, что просвещение,
соприкосновение с культурой и историей —
это не только мое дело»
Я
предложила нашей группе
«интуитивных
художников»
сходить в пару
музеев. И все согласились. Для начала сходили в Национальную галерею
РК посмотреть картины.
Смотрели — с восхищением!
Меня их восхищение приятно
удивило, но больше удивило то,
что некоторые из экскурсантов,
которым глубоко за 60, ни разу
за всю свою длинную жизнь
не были ни в галерее, ни в музее, они даже не были в театре.
Впрочем, это оказалось даже к
лучшему. Ведь можно сходить
в музей, посмотреть на экспонаты и не получить совершенно
никакого эстетического удовольствия. Но экскурсия — это
же совершенно другое дело! И
мы начали везде ездить.
Почему-то так складывается, что нам во всех учреждениях культуры идут навстречу и
проводят экскурсии бесплатно.

* * *
В конференц-зале Ухтинской городской организации КРО ВОИ состоялась встреча активистов организации и председателей первичных ячеек с председателем Коми республиканской организации ВОИ, М. М. Колпащиковой.
На встрече присутствовали более 20
человек. Были затронуты вопросы лекарственного обеспечения, трудности и проблемы при их получении. Успехи муниципалитета при работе в школах с детьми с
инвалидностью. Маргарита Михайловна
озвучила новое видение по программе
«Доступная среда» и её реализации в муниципалитетах при участии экспертов
ВОИ. Все вопросы, предложения, замечания, просьбы были взяты на контроль. Такие встречи, очень важны, как для председателей, так и активистов организаций.
* * *
По итогам обращения в Усть-Вым
скую районную организацию КРО
ВОИ, выявилась востребованность и
нуждаемость во временном обеспечении техническими средствами реабилитации (трости, костыли, прогулочные коляски, коляски активного типа,
ходунки, сиденья для ванны и т. п.).
Обеспечением инвалидов техническими средствами реабилитации (ТСР)
занимается Коми региональное отделение Фонда социального страхования
Российской Федерации на основании рекомендаций учреждения медико-социальной экспертизы, которые прописаны
в индивидуальной программе реабилитации и абилитации инвалида (ИПРА).
Но пока человек оформит ИПРА и напишет в ФСС заявление, проходит время, а
помощь нужна здесь и сейчас.

Только один раз отказали. В одном коммерческом музее нам
сделали скидку и пропустили по
билетам для детей. Мы только в
Доме народных ремесел были
три раза. Нас 15 человек, и на сегодня мы побывали не только на
экскурсиях, но и на самых разных мастер-классах по народному творчеству. Мы ездили в музей истории и культуры Сыктывдинского района, в Национальном музее РК мы посетили все
отделы. Вот так всего за полгода
я организовала 17 экскурсий. Но
мы ходим не только по музеям.
Мы были и в храмах. В одном
из них нам провели экзамен на
знание религиозных канонов, и
мне стало там очень стыдно — я
поняла, как мало знаю о православных таинствах и традициях.
В храмах мы пьем чай, проводим духовные беседы и задаем
вопросы. На все наши вопросы
священнослужители подробно
отвечают. Для меня это редкая
возможность — спросить о том,
о чем беспокоится сердце. Самое большое впечатление я по-

лучила от встреч с духовными
служителями в Свято-Стефановском кафедральном соборе.
Нам показали там все отделы,
все рассказали, объяснили — что
там и для чего.
Это — моя идея. Я делаю
это добровольно, меня никто не просил, я могла бы одна
или с подругами ходить себе
на экскурсии и получать удовольствие. Но однажды я подумала, что просвещение, соприкосновение с культурой и
историей — это не только мое
дело. Когда в Сыктывкаре я посетила несколько музеев, и не
раз, подумала, что пора водить
других. Мне захотелось, чтобы
другие все это увидели и почувствовали. Стыдно прожить всю
жизнь и не побывать в культурных учреждениях. Мне приятно
от того, что людям приятно от
того, что они увидели и узнали.
Узнавать глубже о тонкостях
бытия, о которых мы не только не знаем, но вовсе не подозреваем — это интересно, не
скучно и приятно. Что бы ни

происходило в жизни, мы всегда можем окрасить ее в разные
яркие краски — сами, вот таким
способом. Возможность самому
в любой момент раскрашивать
свою жизнь на свой вкус — это
делает человека свободным.
Я всю жизнь ходила по экскурсиям. Куда бы я ни приехала,
первым делом иду в музей и заказываю экскурсию. Краеведческие, исторические и литературные музеи — вот моя слабость.
Однажды я приехала отдыхать
в другой город и спустила на
экскурсии все свои деньги. Но,
самыми интересными мне по
прежнему кажутся наши музеи.
На первый взгляд может показаться, что они ужасно скучные,
но это только потому, что люди
ходят туда без экскурсовода. Вы
не представляете, какими яркими красками начинает играть
любая экспозиция, если добавить к ней рассказ хорошего
экскурсовода. Дух захватывает!

Записаться на экскурсии:
44-13-27.

Коротко о главном
И вот уже два года при Усть-Вымской
районной организации ВОИ работает
пункт проката ТСР. Члены нашей организации, сами являясь людьми с инвалидностью, прекрасно понимают, что
нужно предоставить человеку, а также
проконсультируют, как правильно использовать то или иное ТСР, все желающие могут получить консультацию, как
при личной встрече, так и по телефону
или интернету. Востребованность пункта
проката возрастает с каждым днем. Услугами пункта пользуются люди с инвалидностью и члены их семей, жители и гости
Усть-Вымского района, а также, учреждения УФСИН. Радует, что те люди, которые
пользовались услугами проката ТСР, в
последующем сами передают, обменивают средства реабилитации и рекомендуют пункт проката ТСР своим друзьям.

инвалидов и активистов общественных объединений инвалидов» получила Коми республиканская организация Всероссийского общества инвалидов.
В рамках программы 50 человек из 20
муниципальных образований пройдут
оздоровление в центре «Максаковка»
в течение 18 дней. За это время общественники, в том числе, получат навыки изготовления изделий прикладного
искусства, примут участие в занятиях
творчеством, пообщаются с коллегами,
обменяются опытом работы.

* * *
Продолжается работа по паспортизации объектов социальной инфраструктуры в КРО ВОИ по соглашению с
Министерством труда, занятости и социальной защиты Республики Коми.
На начало этого года оставалось в работе около 50 объектов. На сегодняшний
день из них согласовано более половины
по остальным ведется работа. В ближайшее время они тоже будут согласованы.
Все обратившиеся собственники объектов получили полную консультацию по
разработке паспортов и адаптации своих объектов.

* * *
Встреча в рамках проекта «Разные
и равные» прошла в Русской классической школе г. Ухты с учениками
1-го класса.
Ведущая — специалист УГО ВОИ Наталья Булгакова — рассуждала вместе с
детьми о том, какие бывают виды инвалидности, какие есть приспособления
для таких людей. «Было очень интересно
беседовать. В самом классе учатся дети с
инвалидностью, а их одноклассники, как
и учителя, не делают акцент на их особенностях, дети чувствуют себя очень
комфортно, а это значит «инклюзивное
образование» работает», — считает ведущая тренингов. За полгода работы проекта на занятиях «Разные и равные»,
побывали 2570 человек. Первая встреча
прошла и на территории церковно-приходской школы Ухты.

* * *
Субсидию на реализацию программы «Организация оздоровления

* * *
На реализацию программы «Обеспечение инвалидов дополнитель-

ными
техническими
средствами
реабилитации, не включёнными в
федеральный перечень реабилитационных мероприятий, технических
средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду» Коми республиканская организация Всероссийского общества инвалидов получила
субсидию.
В прошлом году сумма составляла
один миллион рублей. Дети с особыми образовательными потребностями
из трёх муниципальных образований
(Сыктывкар, Ухта, Печора) получили
оборудование, необходимое им для
учёбы. В этом году депутаты Государственного Совета увеличили сумму до
полутора миллионов рублей, что позволит обеспечить ТСР 11 муниципалитетов.
* * *
Среди учащихся трех классов в
МАОУ «СОШ № 28» г. Сыктывкара
прошел цикл занятий по пониманию
инвалидности (Уроки Доброты).
Задача этих занятий — сформировать
у школьников толерантное отношение
к людям с инвалидностью без страха и
снисходительности. Дети через несколько лет станут полноценными членами
общества, поэтому важно, чтобы они с
ранних лет научились жить рядом людьми, имеющими отличные от них потребности, принимать и понимать их. Занятия посетили 75 детей. Ребята каждое
утро с радостью ждали наших встреч,
наших занятий, игр, фильмов. И в благодарность написали свои пожелания, подарили рисунки.
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