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проблем, связанных с инвалидностью. Кроме того, глава админист
рации муниципального района регулярно встречается с руководи
телями общественных организаций города, куда не забывают при
глашать и нас. В 2006 году при главе администрации был создан
общественный Совет, в который мы делегировали ветерана нашей
организации, заслуженного работника ВОС А.С. Григорьева.
О том, что муниципальные органы власти заинтересованы в
успешной деятельности местной организации ВОС, свидетельству
ет тот факт, что Управление социальной защиты населения ежеме
сячно просит нас информировать в письменной форме о деятельно
сти организации, а ежеквартально — о взаимодействии с муници
пальными органами власти. Мы надеемся, что подобное сотруд
ничество будет продолжаться и впредь.
Рифкат Гардиев

СМОТРИ НА МЕНЯ,
КАК НА РАВНОГО
Во время декады инвалидов в конце 2008 года в Костромском
регионе впервые был осуществлён опыт совместного проведения
реабилитационно-творческой акции силами трёх общественных
организаций инвалидов: ВОС, ВОГ и ВОИ.
Идея объединить людей с ограниченными возможностями здо
ровья различных категорий для совместной культурно-реабилитационной деятельности возникла у специалистов Государственного
учреждения культуры Библиотеки-центра культурно-просветитель
ной и информационной работы инвалидов по зрению. Разработали
проект реабилитационно-творческой акции «Смотри на меня, как на
равного».
Учредители акции — Департамент культуры администрации Кос
тромской области и Библиотека-центр — предложили участвовать
в данном мероприятии всем общественным организациям инвали
дов, коррекционным образовательным учреждениям, департамен
ту социальной защиты населения, опеки и попечительства админи
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страции Костромской области. Все с готовностью откликнулись на
предложение.
Был создан Оргкомитет, в который вошли специалисты всех вы
шеперечисленных организаций. Разработали Положение акции
«Смотри на меня, как на равного». Однако на первом же заседании
Оргкомитета выяснилось, что привлечённых спонсорских средств
недостаточно для успешного проведения акции. Было принято ре
шение об участии в конкурсе социально значимых проектов «Рус
ский дом» на грант губернатора Костромской области.
На основе имеющегося материала председатели всех регио
нальных общественных организаций инвалидов написали совмес
тный проект «Смотри на меня, как на равного». Этот проект был
заявлен в номинации «Видим проблему, можем решить», в которой
занял первое место. Полученная по гранту сумма составила 100
тысяч рублей.
Оргкомитета специалисты Библиотеки-центра разработали эм
блему акции, афиши, приглашения, оформление сцены, программу
выступлений художественной самодеятельности.
На протяжении всей подготовки и проведения акции Оргкомитет
активно сотрудничал со средствами массовой информации, расска
зывая о разнообразных способностях людей с проблемами здоро
вья. Вся информация была предоставлена также пресс-службе ад
министрации области, благодаря чему предстоящая акция получи
ла большой резонанс в Костроме и области.
Ход акции подробно освещали в программах новостей региональ
ные телерадиокомпании. Прошёл цикл радиопередач, а также пря
мой телевизионный эфир с участием председателей трёх региональ
ных общественных организаций инвалидов.
В работу по подготовке акции активно включилась администра
ция Костромской области, оказывая помощь по любым вопросам:
выделение транспорта, приглашение представителей законодатель
ной и исполнительной власти, занимающихся решением социальных
вопросов в Костромском регионе.
Свой вклад в проведение акции внесли президенты: Александр
Яковлевич Неумывакин (ВОС), Валерий Никитич Рухледев (ВОГ) и
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А лександр Вадимович Лом акин-Р ум янцев (ВОИ).
Эмблемой акции стал белый журавлик как воплощение Веры, На
дежды, Любви и милосердия друг к другу и ко всему окружающему
миру. Она стартовала 3 декабря — в Международный день инвали
дов. Достойным началом стала выставка изделий декоративно-при
кладного творчества людей с ограниченными возможностями здо
ровья «Я — человек, который верит в чудо, я — человек, который
любит жить». Выставка разместилась в помещении Библиотеки-цен
тра инвалидов по зрению. Среди отобранных более 100 экспонатов
были произведения живописи, различные виды рукоделия, изделия
из дерева и лозы, мягкая игрушка и т.д. Профессионалы Дома на
родного творчества восхищались мастерством исполнения и красо
той экспонатов выставки. Жюри — специалистам-дефектологам и
председателю, заслуженному работнику культуры России Алексан
дру Ивановичу Лебедеву предстоял трудный выбор лучших работ
для награждения участников.
В состав жюри конкурса самодеятельных поэтов «В стихах своих
поведаю о многом, и с ними я сильнее во сто крат» вошёл председа
тель Костромского отделения Союза писателей России Михаил Базанков. Судившие этот конкурс костромские поэты, писатели, а так
же зрители высоко оценили выступления его участников. По итогам
этого конкурса работники Библиотеки-центра планируют выпустить
сборник стихов самодеятельных поэтов-инвалидов.
Для торжественного открытия акции администрацией города
был предоставлен один из лучших залов Костромы — зал област
ной филармонии. Участников и гостей приветствовали руководи
тели ВОС, ВОГ, ВОИ, а также представители законодательной и
исполнительной власти Костромской области. Кульминацией ста
ло знакомство гостей с достижениями общ ественных организа
ций инвалидов и талантливых их представителей, доел игших оп
ределённых результатов в творчестве, спорте, профессионально-образовательной деятельности. В завершении презентации
учащиеся младших классов специальных образовательных учреж
дений раздали всем присутствующим бумажных белых журавли
ков, изготовленных ими на уроках труда.
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Президент ВОС А.Я. Неумывакин в Библиотеке-центре встре
тился с общественностью, осветил современное положение Об
щества и ответил на вопросы рядовых членов ВОС. В этой встре
че приняли участие председатель Костромской РО ВОС Д.В. Анд
реев, а также директора Костромского и Галичского предприятий
— С.С. Поляков и Н.А. Сиротин.
Важную часть визита в Кострому руководителей ВОС, ВОГ и
ВОИ составила встреча со статс-секретарем, заместителем гу
бернатора Костромской области, куратором общественных орга
низаций Натальей Фёдоровной Адильжановой. На этой встрече
обсуждались проблемы каждой общественной организации инва
лидов и особенности их решения на территории Костромской об
ласти. Руководитель ВОИ поднял проблему создания в Костроме
и области доступной среды жизнедеятельности. Президент ВОС
обсудил с заместителем губернатора вопросы поддержки специа
лизированных предприятий в Костроме и Галиче. Президент ВОГ
обозначил проблему в решении социальных вопросов в соответ
ствии с областной целевой программой «Социальная поддержка
инвалидов», принятой на 2008 — 2012 гг.
Итогом встречи стало решение о том, что в рамках Совета по
обеспечению мер социальной поддержки, а также в рабочем по
рядке администрация Костромской области будет принимать и об
суждать предложения по всем проблемам, выдвигаемым обще
ственными организациями инвалидов.
На базе Библиотеки-центра прошёл «круглый стол» на тему:
«Люди с ограниченными возможностями здоровья: проблемы, до
стижения, перспективы». В обсуждении заявленных на нём вопро
сов социально-трудовой и социокультурной реабилитации лиц с
ограниченными возможностями здоровья различных категорий
приняли участие представитель Департамента социальной защи
ты населения, опеки и попечительства Костромской области И.М.
Нынык, председатели Костромских региональных общественных
организаций инвалидов: Д.В. Андреев (ВОС), Р.Т. Березовская
(ВОГ), А.В. Дубовая (ВОИ), директор школы ! — II вида Н.М. Ива
нова, директор ГУК «Библиотека-центр культурно-просветитель22
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ной и информационной работы инвалидов по зрению» Е.Д- Шадрина
и специалисты, директор Костромского предприятия «Автофильтр»
ВОС С.С. Поляков и педагоги коррекционных образовательных уч
реждений. Участники «круглого стола» обсудили проблемы образо
вания и дальнейшего трудоустройства инвалидов в Костромском
регионе, обменялись опытом оказания лицам с ограниченными воз
можностями здоровья комплексной реабилитационной помощи, на
метили дальнейшие перспективы социального партнёрства всех
общественных организаций инвалидов. Итоговый документ направ
лен в администрацию Костромской области.
Ярким завершением реабилитационно-творческой акции стал
концерт художественной самодеятельности силами общественных
организаций инвалидов. И вновь жюри испытало затруднения в вы
боре достойных наград. Жестовые песни, исполненные людьми с
нарушениями слуха, отличались экспрессивностью. Незрячие по
дарили зрителям песни, исполненные необычайно красивыми голо
сами. А члены ВОИ так великолепно прочитали стихи, что растрога
ли зрителей.
На церемонии награждения участников акции присутствовали
депутаты областной Думы, специалисты Департамента культуры
администрации Костромской области, а также спонсоры в лице
представителей Сбербанка России и ф ракции ЛДПР Костромс
кой думы.
В завершении хотелось бы отметить, что акция вызвала массу
положительных отзывов со стороны её участников. Организаторы
с радостью наблюдали, как между людьми с самыми различными
проблемами здоровья завязывались тёплые отношения, расширял
ся круг их социальных контактов. При совместной работе инвалиды
учитывали особенности здоровья друг друга и становились отзыв
чивее. Стремились к использованию всех доступных им способов
общения и выражали активное желание к дальнейшему творческо
му сотрудничеству.
Екатерина Иванова
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