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{
Представители образования 
всерьез занялись внедрением 
настоящей инклюзии 
в учебный процесс. 
Потихоньку, но работа идет, 
и о пионерах движения люди 
уже рассказывают друг другу.

Вот, например, обычная 
школа № 95 в Уфе. Здесь 
все переоборудовали под 
нужды колясочников. 
На физкультуре мальчишки и девчонки 
с удовольствием играют в боччу, волейбол сидя, 
голбол. Бочча – это игра на точность, где две 
команды бросают по очереди мячи ближе к белому 
шарику, разыгранному в начале матча; голбол – 
игра, в которой команда из трёх человек должна, 
ориентируясь на звук, забросить мяч со встроенным 
колокольчиком в ворота соперника, зрячие играют 
с повязкой на глазах. Все эти активности являются 
спортом, созданным для инвалидов. Придумали 
проект в региональной общественной организации 
инвалидов «Перспектива», финансово поддержал 
ПАО «Мегафон». Всего экспериментом охвачено 
6 школ, в прошлом году они даже провели 
«Фестиваль Параспорта» для инклюзивных команд 
школ.

А вот в Нягани занялись методической поддержкой 
школ России в продвижении инклюзивного 
образования. Педагоги спецшколы поняли, что 
обладают уникальными компетенциями и решили 
поделиться знаниями с коллегами.  В июле здесь 
появился один из первых опорных образовательных 
центров по инклюзивному образованию.

– Мы оказываем психолого-педагогическую 
помощь и педагогам, и родителям, которые 
приходят к нам с детьми, – рассказывает 
заместитель директора по методической работе 
школы-интерната Нягани Любовь Галкина. – 
Кроме того, мы помогаем коллегам из других 
образовательных учреждений методическими 
пособиями, которые разработали наши 
специалисты. Эта литература нужна для того, 
чтобы другим преподавателям было легче 
и понятней, как работать с детьми с ограниченными 
возможностями здоровья.

И в высшем образовании есть те, на кого 
стоит равняться. К примеру, в Московском 
государственном гуманитарно-экономическом 
университете пропорции студентов такие: на 
35 процентов здоровых приходится 65 процентов 
инвалидов, в основном колясочники. Едут к 
ним учиться со всего мира. Большое внимание 
уделяют спорту, благодаря чему молодые люди 
успешно проявляют себя. Ректор Вагиф Байрамов 
в шутку говорит, что у него учится почти вся 
паралимпийская сборная России.

Через 10-15 лет девочки и мальчики 
из инклюзивных школ подрастут. Для них вопроса 
«Как говорить с инвалидом?» уже не будет. У них 
и вопроса-то такого не возникнет. Ведь инклюзия 
для них будет реальна. Для них она уже реальна. 
Прямо сейчас.

Дарья Андреева, 
редактор журнала «Человек инклюзивный»

{ От редактОра

Елена Исинбаева занимается спортом с 5 лет. 
В 22 года она стала олимпийской чемпионкой 
впервые, в 26 лет вновь покорила Олимп. 
Она обладательница 28 мировых рекордов 
в прыжках с шестом среди женщин. Летом 2016 
года была избрана в члены Международного 
Олимпийского Комитета, награждена Орденом 
Почета и двумя орденами «За заслуги перед 
Отечеством». Но помимо успешной и активной 
карьеры в спорте, Елена успела ярко проявить 
себя как благотворитель. Её фонд работает 
с 2013 года. Цель – социальная реабилитация 
посредством спорта детей, попавших в трудную 
жизненную ситуацию, детей-сирот, или детей, 
оказавшихся без попечения родителей. На своем 
опыте Елена знает, что именно спорт может 
вдохновить, поддержать и изменить жизнь 
к лучшему.

В ноябре 2016 года Благотворительный 
фонд Елены Исинбаевой объявил о старте 
проекта «Мы в тебя верим!». В рамках проекта 
100 воспитанников из коррекционных школ 
и социально-реабилитационных центров 
Волгоградской области смогут достичь свою 
заветную мечту. Каждый участник решит, в чем 
бы он хотел проявить себя и вместе с опытными 
педагогами начнет путь к своей цели. Реализация 
проекта «Мы в тебя верим!» проходит в 
рамках грантового конкурса, проведенного 
Общественной организацией «Союз женщин 
России» на основании распоряжения Президента 
России.

В честь открытия проекта фонд представил 
фильм «Сила Победителей» о трех олимпийцах, 
в том числе о шестикратном паралимпийском 
чемпионе по биатлону и лыжному спорту 
Романе Петушкове. О том, почему фонд решил 
поддерживать детей-инвалидов на спортивном 
поприще, Елена Исинбаева рассказала 
«Человеку Инклюзивному».

– Как долго разрабатывался проект «Мы 
в тебя верим»?

Событие. Страна

елена Исинбаева: «для 
паралимпийцев спорт – 
это смысл жизни»

Двукратная олимпийская чемпионка 
рассказала о новом спортивном проекте 
для детей-инвалидов

илья андреев
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– Проект готовился несколько месяцев: 
вначале мы готовили необходимую программу, 
методики, по которым нужно было обучить 
педагогов. Педагоги, социальные работники, 
занятые в программе, – это все сотрудники 
учебных заведений, в которых обучаются 
ребята – участники проекта. Наша команда 
разрабатывала все необходимые опросники для 
тестов, проводимых как в начале, так и в конце 
проекта.

Чтобы задать нужный тон, замотивировать 
участников к работе, придумали снять фильм 
«Сила Победителей». В фильме приняли 
участие шестикратный паралимпийский 
чемпион по биатлону и лыжному спорту Роман 
Петушков, трехкратная олимпийская чемпионка 
в синхронном плавании Ольга Брусникина 
и чемпион мира в беге на 110 метров с барьерами 
Сергей Шубенков. Этот фильм о людях, 
которые смогли сделать свою жизнь поистине 
чемпионской, смогли справиться со множеством 
трудностей и пережить разные обстоятельства. 
Смогли они, смогут и участники нашего проекта. 

Главная идея фильма в том, что для победителя 
нет ничего невозможного. Для того, чтобы стать 
победителем, нужно поверить в силу, которая 
уже есть в каждом из нас.

– Как должны измениться подростки 
с инвалидностью, которые участвуют 
в программе?

– Планируется, что через 5 месяцев наши 
участники будут намного увереннее в себе. 
Ведь они смогут определиться со своей мечтой. 
И, более того, сделают первые, наиболее 
важные, шаги к ней на встречу. С участниками 
проекта всегда рядом преподаватели, родители, 
профессиональные тренеры. Это очень мощная 
поддержка, поэтому мы уверены в результатах.

– Проект нацелен только на развитие 
спортивных данных участников?

– Проект нацелен на мечты и на их воплощение 
в жизнь. У кого-то мечты связаны со спортом, 
у кого-то со здоровьем, у кого-то с творчеством, 
у кого-то с друзьями... 

– Почему же фильм был снят о спортсменах?

– Для мотивационного фильма в качестве 
персонажей мы взяли именно спортсменов, так 
как на примере характера профессионального 
спортсмена можно увидеть, что не чудеса 
стоят за золотыми медалями и успехом, 
а каждодневные тренировки.

– Почему Вы обратили внимание на детей 
с ограниченными возможностями здоровья?

– В рамках проводимых спортивных праздников 
«Каждый ребенок достоин пьедестала» мы уже 
имели опыт работы с детьми с инвалидностью. 
Именно тогда отметили, насколько это 
сильные и творческие люди. В новом проекте 
фонда решили вовлечь именно таких детей 
и подростков.

– Помните ли Вы вашу первую встречу 
с инвалидом?

– Конечно же, конкретную дату и время не 
вспомню, но надо сказать, когда я выступала 
на соревнованиях по всему миру, первые 
ряды всегда были забронированы для людей 
с ограниченными возможностями. Это сделано 
для того, чтобы они могли беспрепятственно 
разместиться и посмотреть соревнования.
 
– В спортивной карьере Вы встречались 
с паралимпийцами. Если не акцентировать 
внимание на их инвалидности, чем они 
отличаются от здоровых олимпийских 
чемпионов?

–Ничем не отличаются. Только тем, что 
у кого-то есть нарушения здоровья, а у кого-
то нет. Сила воли, характер, воля к победе, 
трудолюбие, желание заниматься спортом 
у паралимпийцев даже больше, чем у здоровых 
олимпийских чемпионов. Для многих спорт – 
это смысл жизни, и это как раз та самая 
возможность изменить свою жизнь к лучшему 
благодаря спорту. Иногда это короткий путь 
к самореализации, поэтому в этом плане такие 
люди дают всем фору.
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Представьте, что вы в полной 
темноте, где не разобрать 
очертаний даже собственных 
рук. В неизвестной комнате, 
размеры которой вам 
непонятны. Рядом еще 
15 человек, которых вы 
не видите и никогда не были 
с ними знакомы. Что вы 
испытываете?

Если вами не овладевает 
страх, то вы напрягаете все 
органы чувств, чтобы сделать 
элементарные вещи – найти 
свободный стул, понять, 
кто сидит рядом с вами 
и определить по голосу, кто 
сейчас говорит. 

Именно в таких условиях 
проходил круглый стол 
автономной некоммерческой 
организации «БЕЛАЯ 
ТРОСТЬ» 26 декабря 2016 года. 
Тема беседы – «Тактильное 
восприятие мира». Условия – 
абсолютная темнота. Ведущие – 
незрячие тренеры. 

На входе две приветливые 
девушки предлагают мне 
оставить вещи и куртку в офисе, 
чтобы добраться до места 
мероприятия без всего, даже без 
телефонов: «Всё будет в полной 
темноте – даже горящая 
кнопка на девайсе может 
помешать». Немного страшно.

Ждём остальных участников. 
В светлом кабинете за большим 
столом сидит Олег Колпащиков 

{
15 незнакомцев в темной 
комнате

Как на круглом столе «белой троСти» силу слепых искали

Журавлёва анастасияСобытие. гороД

и разговаривает с прибывшими: 
«Главное в мероприятии – 
не себя поставить на место 
слепого, как ему там плохо. 
Слепому-то не плохо, ему 
хорошо. Главное в себе найти 
те силы, которыми пользуется 
такой человек. Они ведь у всех 
есть, только спрятаны».

Олег шутит, приветствует 
гостей, обсуждает с ними 
новые проекты АНО «БЕЛАЯ 
ТРОСТЬ».  

«БЕЛАЯ ТРОСТЬ» –  это 
организация, чья работа 
является постоянным 
социальным экспериментом. 
Олег Колпащиков со-основатель 
и президент этой организации. 
Он же ведущий круглого стола.  

Двумя группами по 7 человек 
идем до места. Лестница, улица, 
лестница, ещё лестница – 
и вот по ощущениям мы уже 
стоим на каком-то чердаке. 
С помещением, где будет 
проводиться дискуссия, нас 
разделяет всего лишь дверь. 
Девушка Светлана просит всех 
взяться за руки и выключает 
свет. В темноте наша группа 
с помощью сопровождающего 
Сергея Уймина проходит друг 
за другом в невысокую дверь, 
все начинают искать стулья. 
В таких условиях группа 
взрослых людей превращается 
в маленьких слепых котят. 
Я крепко хватаю руку молодого 
человека, идущего впереди 
меня, боясь споткнуться, упасть 

с грохотом и всё испортить.
Пока мы дожидаемся 
вторую группу людей, все 
делятся ощущениями. Кто-то 
рассказывает, что уже был в 
таких условиях, в ресторане 
в Москве, где посетителей 
обслуживают незрячие 
официанты, а обедать нужно 
в полной темноте, наощупь 
разбираясь с едой и приборами, 
а кому-то становится плохо, 
и ему помогают выйти 
из комнаты. Я же пытаюсь 
различить темноту с открытыми 
глазами и закрытыми. Разницы 
нет.

Вторая группа также неуклюже 
рассаживается на места. Тут я 
ясно понимаю, что самые зрячие 
в этом помещении как раз-
таки те, кто видеть глазами не 
может. «Настя, выше голову», 
«Евгений сейчас повернулся 
посмотреть…» – Олег 
комментирует происходящее в 
комнате. Кажется, что он один 
сидит при свете и каким-то 
магическим образом наблюдает 
за нами.

После знакомства мы садимся 
в два круга: во внутреннем 
сидят 6 экспертов и здесь 
будет происходить вся беседа, 
а во внешнем – слушатели, 
у которых тоже своя задача – 
определить наощупь, что 
за предметы они держат в 
руках и передать их другому. 
Кем стать – экспертом 
или слушателем – каждый 
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решает сам. Для экспертов 
подготовлены пять вопросов, 
которое обсуждаются 
поочерёдено. Никто из 
участников круга не может 
промолчать. В маленьком кругу 
каждый обязан высказать точку 
зрения. 

«Поехали», – говорит Олег. – 
«Буквально сегодня с утра 
я подумал, что тактильное 
восприятие мира – это 
потребительская позиция, 
поэтому сразу предлагаю 
поговорить про тактильное 
взаимодействие. И первый 
вопрос: в чём проблемы 
тактильного взаимодействия 
с миром?»

Эксперты начинают рассуждать 
о зоне комфорта, о том, что 
нельзя художественный образ 
передать тактильно и что люди 
боятся быть непонятыми и не 
хотят понимать других.  

В этот момент меня кто-то 
касается рукой, нащупывает 
мои руки и вкладывает в них 
два телефона. Холодные. Для 
приличия немного ощупываю 
их и пытаюсь передать 
следующему. Оказывается, 

рядом со мной никто не сидит, 
и чтобы отдать вещи надо 
встать, нащупать через три 
стула человека и передать 
ему предметы. Пригибаюсь, 
нащупываю стулья, иду 
маленькими шажками. 

На второй вопрос – 
«В чём причина проблем 
взаимодействия?» – эксперты 
уже отвечают охотнее. Многие 
отмечают, что это идёт из 
детства, когда родителями 
начинают ограничивать 
ребёнка – кошку не гладь, 
эту гадость в руки не бери 
и, как сказал Евгений, один 
из участников круглого 
стола, желание тотального 
эксперимента с миром у 
ребёнка постепенно пропадает. 
А позже добавляются новые 
рамки – в музее не трогать 
экспонаты, в метро не 
прислоняться. Другие эксперты 
считают, что тактильное 
взаимодействие – это своего 
рода риск, так как в результате 
могут возникнуть эмоции 
и чувства, к тому же не всегда 
приятные. По этой причине 
люди сторонятся тактильного 
взаимодействия. Проблема 
сокрыта в вопросах доверия 

к миру в целом. 
Снова руки. Уже не грубо, 
а нежно и аккуратно 
нащупывают мои. Вручают что-
то маленькое и холодное. Кручу, 
трогаю, пытаюсь понять, что 
это. Нахожу курок и понимаю, 
что это маленький игрушечный 
пистолет. Встаю, нащупываю 
три стула, иду уже увереннее. 
Руки. Отдаю обратно. 

На третий вопрос – «Когда 
взаимодействие бывает 
удачным?» – эксперты 
дали очень разные ответы. 
Для одного – это общение 
с близкими людьми и 
животными, для второго – 
выбор одежды и продуктов для 
себя, для третьего – ребёнок 
и мать, для четвёртого – 
какие-то бытовые вещи 
вроде хождения на улице без 
перчаток. А для Олега удачное 
взаимодействие с миром – это 
приготовление еды. «Это 
здорово, особенно вслепую. 
Когда сырую картошку 
чистишь или варёную. А как 
понять, что она вся очищена? 
Я проверял это дело языком для 
гарантии, рукой же непонятно. 
Ясное дело, делал я это только 
в начале кулинарного пути». 
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«

«

В этот раз я уже слышу 
приближающиеся шаги 
и сама руками начинаю 
искать человека. Не пистолет. 
Игрушка для собаки? Какой 
она формы? Крылья. Значит, 
птица. Пытаюсь нащупать 
клюв, но всё равно не понимаю. 
Предполагаю, что утка, несу 
обратно. (Кстати, угадала).

Четвёртый вопрос – за счёт 
чего происходит это удачное 
взаимодействие? Кто-то 
сказал, что за счёт доверия 
к окружающему миру, насколько 
готов человек воспринимать 
эмоции и позитивные, 
и отрицательные.

Снова слышу шаги, сразу же 
нахожу руки, забираю что-
то очень маленькое, тёплое, 
мягкое. Хвост нашла, наверное, 
кошка. Не совсем понимая, что 
же это за зверь, возвращаю. 
По дороге даже не спотыкаюсь.

Пятый круг вопросов – это 
подведение итогов и советы, 
которые можно дать себе 
и другим. Все эксперты 
заметили, что в темноте сама 
тактильность стала важнее, 
появилась, как скрытый резерв. 
Из советов: прислушиваться 
к собственным ощущениям, 
не бояться пробовать мир, 

спрашивать людей о том, что 
они хотят и говорить, чего 
хочется самому.
Мероприятие завершается 
опросом участников внешнего 
круга. Слушатели высказывают 
свои мысли обо всём сразу – 
кто-то дополняет дискуссию, 
затрагивая новые темы, кто-то 
рассказывает свои ощущения, 
кто-то описывает игрушки, 
а кто-то просто говорит слова 
благодарности.

Вдруг в комнате загораются 
небольшие лампы, они 
подсвечивают картины на 

стенах. С огнями всё стало 
видно: и людей, и стены, и то, 
что потолок довольно высоко, 
и можно было не пригибаться. 
Одни уже обнимаются, другие 
идут за куртками, я же ещё 
немного думаю о том, что же 
произошло: смогла ли я найти 
в себе те силы, о которых 
говорил Олег, буду ли теперь 
больше прислушиваться к себе? 
Ещё не знаю, но в одном я 
уверена: все ушли с иным 
восприятием мира, где теперь 
есть место для тактильности. 

интерес к круглым столам в полной темноте натолкнул 
организаторов на мысль: в партнерстве с Коучинг-
Центром Станислава гринберга развить это направление 
до полномасштабного нового проекта. «путешествие между 
мирами» включает в себя проведение тренингов в темноте, 
направленных на повышение качества коммуникации 
в коллективе, поиск новых форматов развития организаций, 
расширение возможностей продуктивного общения с собой 
и окружающими.

а для того, чтобы росло количество проводников «между 
мирами», ано «белаЯ троСть» и Коучинг-Центр Станислава 
гринберга обучают незрячих людей коучинговым компетенциям 
на особых условиях, вкладываясь в формирование новой 
инклюзивной культуры обучения, предпринимательства 
и жизни.
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{

работа анара Мовсумова заняла третье 
место во всероссийском фотоконкурсе 
о жизни инвалидов «без барьеров» — 2016 
в номинации «одиночное фото»

ВКонтакте: https://vk.com/event124583549 
Фейсбук:  https://www.facebook.com/
groups/disabilitycongress2017/?ref=bookma
rks 
Youtube: https://www.youtube.com/channel/
UCLk9L8LWasJ1W5bv0KyVEGA/featured  

олег Сергеев — спортсмен из пермского 
края — приехал в Самару на чемпионат 
россии по бодибилдингу среди инвалидов. 
перед соревнованиями отец олега помогает 
сыну нанести специальный грим. 

#disabilitycongress2017 
www.kongress2017.ru 
инстаграм: @kongress2017

{
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{

13 и 14 ноября 2016 года по всей 
России отмечали Праздник 
Белой трости. Этот праздник 
уже стал традиционным 
в Москве, Севастополе, 
Ижевске, Чите, Серове. Впервые 
его отмечали в Тюмени, 
Челябинске, Санкт-Петербурге, 
Набережных Челнах и 
в европейском городе Лиепая. 
В Екатеринбурге он проходил 
уже в шестой раз. По словам 
организаторов, празднество 
посетили около двух тысяч 
человек.

ЕКАТЕРИНБУРГ

В Екатеринбурге праздник 
прошел при поддержке 
Уральского филиала ПАО 
«МегаФон» в рамках проекта 
«Школа мастеров инклюзии». 
В этом городе на праздник 
пришло более 400 человек. 
И прекрасно, ведь именно 
здесь проводили масштабный 
флешмоб в честь грядущего 
Первого Всемирного конгресса 
для людей с ограниченными 
возможностями здоровья.

Начался флешмоб на Плотинке 
в центре Екатеринбурга. 
Оттуда участники прошлись 
по набережной реки Исеть 
до Драматического театра. 
Там, на Октябрьской площади 
остановились и вместе 
с командой волонтеров 
выстроились в форме 
восклицательного знака – 
символа I Всемирного Конгресса 
людей с ограниченными 
возможностями здоровья. 
Далее участники дошли до 
Ельцин Центра, где всех гостей 
ждали различные творческие 
и прикладные мастер-классы. 
Но перед тем, как войти 
в здание, флешмобовцы 
изобразили еще одну фигуру – 
улыбающийся смайлик.

В Президентском центре 
Б.Н. Ельцина были 
организованы спортивные 
и культурные мероприятия, 
параллельно для участников 
проходил инклюзивный 
джазовый концерт, где 
выступили музыканты из России 
(незрячий музыкант Виктор 
Столбов) и США (лидер группы 
«Eli Yamin Blues Band» Илай 
Ямин). 

Здесь же состоялось 
торжественное вручение 
сертификатов Послов 
доброй воли Первого 
Всемирного Конгресса людей с 
ограниченными возможностями 
здоровья активным партнерам 
и организаторам инклюзивных 
мероприятий. Посол 
Конгресса – это лицо или 
организация, занимающееся 
распространением идей 
и ценностей I Всемирного 
Конгресса людей с 
ограниченными возможностями 
здоровья, привлечением новых 
участников, а также помощью в 
организации Конгресса 

ЧЕЛЯБИНСК

В Челябинской специальной 
коррекционной школе для 
детей с ограниченными 
возможностями здоровья 
№ 127 прошла эстафета 
с завязанными глазами 

для детей с инвалидностью 
и без инвалидности. После 
нее ученики 5 класса 
провели мастер-класс по 
ориентированию с тактильной 
тростью. А пока дети 
развлекались, взрослые 
на инклюзивном правовом 
семинаре обсуждали вопросы 
образования и трудоустройства 
инвалидов.

ЧИТА

Еще 800 человек посетили Дни 
инклюзии в Забайкальском 
крае, прошедшие с 11 по 
17 ноября 2016 года.

Дни инклюзии начались 
в Центральной детской 
художественной школе Читы. 
Здесь уральский художник 
Борис Хохонов провел мастер-
класс «Живопись слепых» 
для учеников, педагогов, 
родителей и журналистов. Олег 
Колпащиков – руководитель 
АНО «БЕЛАЯ ТРОСТЬ» – 
продемонстрировал 
интерактивную 
аудиотактильную карту города 
Читы. Карта создана при 
поддержке ООО «Байкальская 
горная компания». Таких 
карт в нашей стране единицы. 
На ней поверх визуального 
слоя нанесен тактильный, все 
отмеченные объекты и основные 
улицы при прикосновении 
озвучиваются.

С тросточкой и без

В россии отметили день рождения Валентина гаюи

татьяна Мордяшова, евгения МалышкоСобытие. Страна
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Презентация уникального 
инклюзивного оборудования 
вызвала живой интерес у детей. 
Они с огромным удовольствием 
познакомились с полезной 
и необычной новинкой.

На следующий день на 
площади имени Ленина 
собралось более 50 человек 
на флешмоб, посвященный 
VI Празднику Белой трости. 
Шествие с завязанными 
глазами завершилось хороводом 
и запуском воздушных шаров. 
Уже в 12 часов дня праздник 
продолжился в СОШ № 3. Там 
работают 2 тифлопедагога, 
которые приняли активное 
участие в организации Дней 
инклюзии. Благодаря Ольге 
Кузнецовой и Михаилу 
Гончарову под Государственный 
гимн Российской Федерации 
были открыты первые в Чите 
Молодежные инклюзивные 
игры «Новое поколение». 
В играх приняли участие 
4 команды, в состав которых 
вошли ученики школы без 
инвалидности, слабовидящие 
и незрячие ребята. 

День рождения Валентина Гаюи, 
13 ноября, начали отмечать 
в ГУК «Специализированная 
библиотека для слабовидящих 
и незрячих Забайкальского 
края». Здесь состоялся мастер-
класс «Мультимобильность 
в трудоустройстве». В 16:00 
в зале Забайкальского 
государственного театра 
кукол «Тридевятое царство», 
который является одним из 
партнеров Дней инклюзии, 
начался праздничный концерт 
«Инклюзивный город». 
В концерте приняли участие 
самые разные инклюзивные 
коллективы – студенческие, 
детские, профессиональные.

14 ноября на площадке 
Министерства социальной 
защиты населения 
Забайкальского края прошел 
круглый стол «Инклюзия 

как культура». Выступили 
4 спикера: Олег Колпащиков 
с докладом «Инклюзивное 
оборудование», Сергей Кохан, 
руководитель Регионального 
центра инклюзивного 
образования ЗабГУ с докладом 
«Инклюзивное образование 
в ВУЗе», Анна Бочкарникова, 
социальный педагог ГПОУ 
«Читинский медицинский 
колледж», тема ее доклада 
«Социализация студентов 
в ГПОУ «Читинский 
медицинский колледж», Борис 
Хохонов, уральский художник, 
рассказал о методе «Живопись 
слепых». Также для работников 
Министерства культуры 
и Министерства образования 
была проведена презентация 
аудиотактильной карты 
Читы и продемонстрированы 
возможности применения 
подобных технологий 
в образовании, искусстве, 
туризме, в обучающих игровых 
процессах. 

15 ноября в ресторане 
«Забайкалье» прошел первый 
в Чите инклюзивный Team 
building. Это было не просто 
мероприятие, а настоящее 
шоу. Праздник был посвящен 
сказкам Александра Пушкина. 
Участники, прежде чем 
начать готовить кулинарные 
изыски, окунулись в мир 
сказок, вспомнили героев 
и сюжеты произведений 
выдающегося русского поэта 
и писателя. Названия блюд, 
приготовленных командами, 
были соответствующими – 
«Золотой петушок», 
«Шамаханские яства», «Корабль 
царя Салтана».

МОСКВА

Уже во второй раз Праздник 
Белой трости прошёл в стенах 
музея им. Н.А. Островского, 
собрав около 100 человек (25 из 
которых – люди с различными 
формами инвалидности). 
По составу участников в этом 
году праздник получился 
одновременно семейным 
и молодёжным.

Гостей любого возраста 
ждали различные творческие 
и практические инклюзивные 
мастер-классы: рисование 
на воде под руководством 
художницы Юлии Сороко; 
вязание на руках, предложенное 

Галиной Новоторцевой 
и МСИ «Гараж», знающими 
толк в ярких, полезных 
и позитивных активностях; 
«Белым по белому» – Елена 
Сичкар предложила всем 
желающим попробовать 
научиться писать по брайлю, 
рассказала о развитии техники 
и месте шрифта Брайля в жизни 
незрячего сегодня.

Конечно же, первым мастер-
классом, привлёкшим внимание 
гостей, стал кулинарный 
мастер-класс, проведённый 
Юлией Шалаковой, ученицей 
10-го класса СКОШИ №2. Гости 
упражнялись в приготовлении 
с завязанными глазами 
бутербродов и рулетов.

Особой частью праздника 
стал кукольный спектакль 
от объединения «ЛесРук». После 
спектакля артисты показали 
всем любопытным зрителям 
свой реквизит: разнообразных 
кукол, декорации, рассказали, 
как с ними управляться.

Во время короткого 
официального открытия 
Праздника Белой трости 
ведущие поблагодарили 
партнёров мероприятия: 
музей – гуманитарный 
центр «Преодоление» 
им. Н.А. Островского 
и Российскую государственную 
библиотеку для молодёжи. 
На этих площадках АНО 
«БЕЛАЯ ТРОСТЬ» уже 
неоднократно проводила 
интересные инклюзивные 
мероприятия в Москве. 
Завершило официальную 
часть праздника выступление 
вокального трио «Интуиция+» – 
участников различных 
проектов, реализуемых АНО 
«БЕЛАЯ ТРОСТЬ» в России 
и Финляндии.

Все волонтёры и ведущие 
мастер-классов получили 
забавные отличительные 
значки от проекта «Прогулка 
в темноте».
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#disabilitycongress2017
www.kongress2017.ru
Инстаграм: @kongress2017
ВКонтакте: https://vk.com/event124583549
Фейсбук:  https://www.facebook.com/groups/disabilitycongress2017/?ref=bookmarks
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCLk9L8LWasJ1W5bv0KyVEGA/featured 

Уже сейчас готова предварительная программа мероприятия, и мы подумали, вам было 
бы интересно узнать о мастер-классах, которые планируются. К слову, их будет более 30, 
а преподаватели прилетят в екатеринбург из разных уголков мира.

Первый Всемирный конгресс 
для людей с ограниченными возможностями здоровья 

состоится в сентябре

Известный фокусник из США Кевин 
Спенсер будет обучать желающих 
мастерству иллюзионистов. Кевин создал 
собственные программы «Исцеляющая 
магия» для пациентов, проходящих 
реабилитацию, и «Фокус-Покус» – для 
особых учеников. В Россию он едет 
впервые, мы уверены – его шоу будет 
незабываемым.

Наташа Крауз из Германии покажет, 
как сделать поэзию видимой, это будет 
искусство движения всего тела.

Обладатель черного пояса Алексей 
Белоусов преподаст основы восточных 
единоборств.

Хормейстер джаз-хора Свердловской 
Государственной детской филармонии 
Юлия Кривенцева поможет всем освоить 
зажигательный джаз. Учеников ждет вокал 
и музицирование, освоение вокальных 
приёмов во время исполнения эстрадно-
джазовых российских и зарубежных 
композиций с использованием 
простейших музыкальных инструментов. 
В конце мастер-класса будет организован 
небольшой концерт из народных и 
джазовых композиций «Джаз для вас!».

Социальная живопись в технике мокрым 
по мокрому «Путешествие по Уралу» будет 
организована силами Ольги Корниенко 
и Анжелы Бердовой.

Рената Чватал из Австрии организует 
венскую мастерскую настоящих 
яблочных штруделей. Она научит всех 
готовить вкуснейшие аутентичные 
штрудели.

Незрячий Олег Колпащиков организует 
круглый стол в полной темноте.

Известная незрячая танцовщица 
из Непала Сристи Кей Си будет учить всех 
инклюзивным танцам. 

Танцевать научат и колясочница 
Екатерина Сизова с ассистенткой 
Анастасией Карпенко. Они расскажут, как 
управлять коляской в парных и групповых 
танцах, а также где брать вдохновение.

Занятие этнографическими танцами 
относится к социальной хореографии 
и является уникальным способом 
социальной адаптации человека 
в обществе. Основы народных танцев 
разных народов мира покажет Екатерина 
Бабкина.

Следи за нами в Сети! {
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Представьте, приходите 
Вы на обычный курс по 
корпоративному обучению, 
чтобы узнать, как обслуживать 
людей с инвалидностью 
и тем самым повысить 
свою продуктивность и еще 
эффективнее работать на благо 
компании. Думаете, что сейчас 
Вам прочитают пару лекций, 
выдадут сертификаты, и вы 
пойдете домой, а тут – бац! 
Вы вдруг оказываетесь в 
инвалидном кресле, слепните 
или глохните, и в таком 
состоянии должны получить 
услугу в вашей же компании. 
Непривычно? Не то слово. Зато 
как погружает в тему! Зато 
как вдохновляет. Если вы еще 
дойдете до конца курса. 

А пока вам все непонятно 
и страшно.

Именно так сначала 
чувствовали себя сотрудники 
международного аэропорта 
«Кольцово», расположенного 
недалеко от Екатеринбурга. 
Обучение длилось с 22 ноября 
по 1 декабря и включало 
в себя не только рискованный 
эксперимент, но и цикл лекций 
как от социальных работников, 
так и от самих инвалидов.
Спецпроект был придуман 
летом 2016 года, его реализация 
на территории Свердловской 
области – необходимость, 
ведь именно в Екатеринбурге 
в 2017 году состоится Первый 
Всемирный Конгресс людей 
с ОВЗ. Программа обучения 
рассчитана на 16 часов 
и включает следующие модули: 
«Конвенция ООН «О правах 
инвалидов» как документ, 
определяющий права инвалидов 

Пришел на тренинг и оглох

Как сотрудники Кольцово с инвалидами общались

{ технологии. Страна

Дарья андреева

на полное и эффективное 
вовлечение и включение 
в общество», «Основы 
инклюзивных коммуникаций, 
проблемы и возможности 
при взаимодействии с 
людьми с ОВЗ», «Основные 
правила этикета при 
общении с инвалидами: 
специфика и особенности». 
Первые пробные лекции 
были прочитаны летом для 
социальных сотрудников. Курс 
прошли 24 человека.

Весьма необычно, но провести 
лекции вызвались сами 
инвалиды: по слуху, зрению, 
с нарушениями опорно-
двигательного аппарата и даже 
с ментальными и психическими 
отклонениями.

– В самом деле, обывателю 
сложно представить, что 
ребята с ментальными 
нарушениями могут читать 
лекции, многие из нас привыкли 
сторониться их, не знают, как 
с ними общаться. И совершенно 
зря! Нам помогали ребята 
с ментальными и психическими 
нарушениями из общественной 
организации «Благое дело». Они 
прекрасные лекторы. К тому 
же, мастер-классы для них 
проводить не впервые, они уже 
выступали перед публикой 
с обучающими программами, – 
рассказала автор программы, 
директор Уральского 
института социального 
образования (филиал ГОУ ВПО 
«Российский государственный 
социальный университет» 
в г. Екатеринбурге) Ольга 
Завитаева.

Стоит отметить, что в 
качестве тренеров были 
отобраны не просто люди 
с инвалидностью, но люди, 
которые достигли большого 
успеха в социализации, работе, 
личной жизни. В результате 
слушатели поначалу были 
шокированы тем, настолько 
ярко могут жить инвалиды, 
но после шока получили заряд 
позитива и вдохновения.



12              Человек Инклюзивный

– Вскоре после того, 
как программа была 
закончена, с нами связались 
специалисты аэропорта 
«Кольцово», ответственные 
за корпоративное обучение 
сотрудников, – рассказывает 
Ольга. – Они с удивлением 
рассказали нам, что к ним 
стали поступать заявки 
на спецкурс от самих 
работников, что бывает, 
но нечасто. Они стали 
выяснять, почему люди хотят 
идти на эти курсы. Оказалось, 
те, кто прошли обучение, 
с увлечением рассказывали 
о курсе своим коллегам, 
и тем непременно захотелось 
пообщаться с успешными 
инвалидами. Новая группа 
набралась за несколько дней, 
и с 16 декабря по 23 декабря мы 
повторили цикл лекций.

– Это действительно так. 
Отзывы о программе были 
самые положительные. 
Настолько, что мы планируем 
повторить спецкурс в третий 
раз, но это будет позже, – 
продолжила представительница 
аэропорта «Кольцово» Ольга 
Лоренц.

{

Алексей Пискунов, 
исполнительный директор 
аэропорта Кольцово: 

Аэропорт Кольцово уделяет 
большое внимание комфорту 
и безопасности своих 
пассажиров. Мы делаем все 
необходимое, чтобы быть 
удобным аэропортом для всех 
категорий путешественников, 
в том числе для тех, 
у кого есть ограничения 
по здоровью. Каждый 
месяц услугами аэропорта 
пользуются несколько сотен 
пассажиров с ограниченными 
возможностями здоровья. Уже 
несколько лет в аэропорту 
круглосуточно работает 
специальная служба, которая 
помогает таким людям 
пройти все необходимые 
предполетные формальности 
и обеспечивает их комфортное 
пребывание в аэропорту 
во время ожидания рейса.

В преддверии I Всемирного 
Конгресса людей с ОВЗ, 
который пройдет 
в Екатеринбурге осенью 
2017 года, мы проводим 
дополнительное 

специальное обучение для 
всех наших сотрудников, 
которые непосредственно 
работают с пассажирами. 
Преподавателями в рамках 
этой программы выступают 
специалисты общественных 
организаций «БЕЛАЯ 
ТРОСТЬ», «Благое дело». 
Их опыт и знания помогут 
нашим сотрудникам сделать 
из каждого маломобильного 
пассажира мультимобильного.

В результате о курсах узнали многие. Обучение прошли 85 человек.

1.       Служба организации перевозок:

•	 инженер по подготовке кадров – 1 человек,
•	 старшие агенты по организации и контролю пассажирских 

авиаперевозок – 5 человек,
•	 агенты по организации обслуживания пассажирских 

авиаперевозок – 18 человек,
•	 агенты по спецобслуживанию пассажиров – 9 человек,
•	 специалисты по работе с клиентами – 10 человек.

 
2.       Служба авиационной безопасности:

•	 старшие инспекторы по досмотру пассажиров, ручной клади 
и багажа – 15 человек,

•	 инспекторы по досмотру пассажиров, ручной клади и багажа – 
18 человек.

 
3.       VIP-терминал:

•	 руководитель службы VIP – 1 человек,
•	 старшие агенты по организации обслуживания авиаперевозок 

VIP-пассажиров – 3 человека,
•	 агенты по организации обслуживания авиаперевозок VIP-

пассажиров – 2 человека,
•	 водитель автомобиля – оператор багажа VIP – 3 человека.

Мы изучили анкеты участников 
по итогам обучения. В самом 
деле, абсолютно во всех 
опросниках есть призыв 
провести тренинг для 
большего количества людей. 
Можно было бы цитировать 
анкеты, но смысла нет, ведь 
все-все участники написали 
одну по смыслу фразу: 
«Преподаватели на высшем 
уровне. Такой тренинг должны 
пройти все сотрудники 
аэропорта “Кольцово”». Будем 
надеяться, что так и будет. 
А вслед за Кольцово, где кстати, 
установлена аудиотактильная 
карта, общаться с инвалидами 
научатся и в других российских 
аэропортах, что, без сомнения, 
поднимет престиж аэропортов 
страны и для иностранных 
туристов.

«

«

{
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«Очень живое и запредельно 
настоящее»
В екатеринбургском театре юного зрителя реализуется 
инклюзивный творческий проект

{ технологии. гороД лилия Мальгина

Фото: александр осипов

…Читать небольшие зарисовки 
журналиста Веры Воробьевой 
о проекте «#ЗАживое», которые 
она еженедельно выкладывает 
в «Фейсбук», одно удовольствие. 
И дело не только в хорошем 
слоге автора. Вера с большой 
искренностью, душевностью 
и теплотой рассказывает 
о маленьких чудесах, которые 
каждый понедельник и четверг 
происходят на площадке Театра 
юного зрителя.

Дважды в неделю, уже 
на протяжении полугода, 
несколько молодых людей 
с расстройством аутистического 
спектра открывают для 
себя окружающий мир. Они 
разного возраста, у каждого 
свои особенности характера, 
темперамента, поведения, 
у каждого — свой диагноз. Но 
их объединяет инклюзивный 
театральный проект 
«#ЗАживое». Он стартовал 
в ТЮЗе 1 октября 2016 года 
по инициативе тогдашнего 
руководителя театра Светланы 
Учайкиной, в настоящее время 
возглавляющей Министерство 
культуры Свердловской области.

Как тогда отмечали 
организаторы, итогом 
долгосрочного социального 
проекта должна была стать 
театральная постановка 
с участием «особых» 
и профессиональных актеров. 
Как показало время, спектакль 
как самоцель ушел на второй 
план, уступив место взаимному 

творческому процессу, в котором 
в роли учеников оказались 
не только подопечные, но 
и сами наставники.

Особые ребята, шаг 
за шагом раскрываясь перед 
незнакомыми людьми: 
координатором проекта Еленой 
Возмищевой, режиссером 
Дмитрием Зиминым, 
педагогами, тьюторами — так же 
незаметно изменили и членов 
рабочей группы. Метаморфозы 
продолжаются и в настоящее 
время… Слово — участникам 
процесса.

— Илья с первой встречи удивил 
меня своей распахнутостью 
миру, — рассказывает студентка 
УрГАХА Ксения Карабанова, 
тьютор 30-летнего «особого» 
ученика. — Наверное, первым 
уроком от Ильи для меня 
стала радость, с которой 
он после каждого занятия 
встречает свою маму. Хотя 
они почти не расстаются, его 
искреннее «Привет, мамочка!» 
перевернули мое представление 
об отношении к близким. Ведь 
я вижу свою маму гораздо реже, 
но так давно не называла ее 
«мамочка» и не радовалась 
просто тому, что увидела ее.

Вторым «уроком» от своего 
подопечного Ксения называет 
его непривычную для 
большинства людей привычку 
делиться положительными 
известиями.

— За одно занятие он успевает 
узнать все хорошие новости, 
поделиться с окружающими тем, 
что хорошее случилось у него, — 
делится Ксюша. — Когда Илья 
впервые позвонил и попросил 
меня рассказать ему хорошую 
новость, я впала в ступор. Вроде 
происходит многое, но что из 
этого потока по-настоящему 
ценно?!. Благодаря настрою 
Ильи я учусь видеть в течение 
дня самое светлое.

В команде 10 особых ребят: 
Игорь, Егор, Денис, Соня, Оля, 
Евгения, Никита, Илья и два 
Ивана. Изначально за каждым 
из них был закреплен «свой» 
тьютор. Но сейчас, когда степень 
доверия в разы возросла, пары 
перемешались и стали «одним 
организмом».

— Наши встречи — как вечер 
у моря, как ключевая вода 
из колодца, как порыв ветра, — 
заключает Ксения, ставшая 
Илье уже больше другом, чем 
«наставником». — На занятиях 
происходит что-то очень живое 
и запредельно настоящее. 
Для нас, обычных людей, 
общение с ребятами — прививка 
искренностью.

Перед тем, как стать 
участниками проекта 
«#ЗАживое», все члены 
творческой группы прошли 
теоретическую подготовку 
по работе с людьми, имеющими 
расстройства аутистического 
спектра.
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— Живое общение с нашими 
подопечными показало, 
что психологические 
и педагогические методики, 
о которых рассказывали 
специалисты, требуют 
личностного подхода, — 
делится театральный режиссер 
и художественный руководитель 
проекта Дмитрий Зимин. 

— Я понял, что главное — 
человеческое отношение, 
чуткость. Трудно было понять, 
какие в действительности 
чувства и эмоции испытывают 
ребята в процессе работы. 
Помогли родители, пояснив, 
на какие реакции ребят нам 
лучше обращать внимание, 
на какие невербальные знаки: 
взгляд, жесты, мимику, которые 
намного проще и честнее слов. 
Мы же общение с людьми 
чаще рационализируем 
и усложняем. И лучше учиться 
у «особенных» людей простоте 
и живым эмоциям, чем учить 
их сложностям взаимодействия 
в «нормальном» обществе.

Дмитрий Зимин отмечает, что 
«#ЗАживое» — своеобразная 
творческая лаборатория, 
которая «не имеет срока 
годности». Возможно, опыт 
реализации необычного 
театрального проекта станет 
импульсом к созданию 
в Екатеринбурге студии, 

где люди с особенностями 
ментального развития и 
расстройствами аутистического 
спектра будут регулярно 
заниматься творческими 
практиками: танцами, вокалом, 
рисованием, лепкой, и т.д.
— Сложно было начинать 
с чистого листа, ведь 
в Екатеринбурге центра по 
работе со взрослыми людьми 
с аутизмом и другими 
особенностями ментального 
развития не существует, — 
поясняет координатор проекта, 
пресс-атташе ТЮЗа Елена 
Возмищева. — Мы опасались, 
что, будучи из театральной 
среды, не сможем найти 
с «особыми» людьми общий 
язык. Но уже первая встреча 
подтвердила слова куратора, 
режиссера, специалиста 
по социальным проектам 
в театре Бориса Павловича 
о том, что в отношении людей 
с особенностями нужно быть 
не дефектологом, а просто 
внимательным и терпеливым.

Как замечает Елена, отдельная 
сложность и в том, что ребят 
непросто увлечь процессом, ведь 
каждый по-своему реагирует на 
привычные для большинства 
вещи. Но чем дольше общение, 
тем проще подбирать к 
каждому «ключики». Это 
бесконечный процесс, ведь 
у каждого из участников 

происходит тонкая работа 
души, постороннему взгляду 
не видимая. 

— Со временем ребята перестали 
бояться выражать эмоции, стали 
более открытыми, — заключает 
Елена. — Смеющаяся во весь 
голос Соня, пустившийся в пляс 
Игорь или даже откровенно 
скучающий Егор — это 
большой прогресс, степень 
доверия. Другая радость — 
появляющийся механизм 
самоконтроля внутри группы. 
Если кто-то из участников 
отвлекает остальных, ребята 
уже сами его останавливают, 
призывают вернуться к делу, 
что значит — они уже имеют 
представление о том, как 
проходит занятие, и занимаются 
осознанно по собственному 
желанию. 

Организаторы замечают, 
что родители на занятиях 
не присутствуют. Во-первых, 
в их присутствии ребята ведут 
себя иначе, а во-вторых, так 
они получают возможность 
общаться с новыми людьми, 
выходя за рамки замкнутого 
круга близких родственников.

— Общение с ребятами учит 
жить с открытым сердцем, 
не бояться того, кто не похож 
на тебя, — подводит итог Елена.

— Сегодня инклюзия — вовлеченность особых 
людей в социум — постепенно становится нормой 
жизни, и всевозможные мероприятия с участием 
здоровых людей и людей с особенностями 
развития становятся для каждого из вовлеченных 
неповторимым опытом. Тем не менее, необходима 
программная, систематическая работа, чтобы 
у особых ребят были разные пути развития 
талантов. Хочется верить, что на Урале 

появится центр наподобие петербургского 
центра «Антон тут рядом» и Первый 
Всемирный конгресс людей с особенностями 
здоровья, который пройдет в Екатеринбурге 
уже в этом году и где будут подняты вопросы 
интеграции в том числе людей с расстройством 
аутистического спектра, станет одним 
из шагов на пути к созданию новых форм 
работы с особыми людьми.

Министр культуры Свердловской области Светлана Учайкина, 
инициатор инклюзивного социально-культурного проекта «#ЗАживое»:
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В нашей стране начинают 
применять современные способы 
социализации людей с ОВЗ. 
Активисты общественных 
организаций отмечают – госорганы 
и органы местного самоуправления 
не имеют навыка взаимодействия 
с активными инвалидами 
и не знают, как поддержать 
инклюзивные проекты. Лишь 
в редких случаях на местах есть 
взаимопонимание и долгосрочное 
партнерство. Нет методических 
пособий и технологий, а потому 
деловая активность инвалидов 
сильно снижена. Однако, уже сейчас 
общество решает проблему, обучая 
людей с инвалидностью жить ярко.

На это направлен проект «Школа 
мастеров инклюзии». Его создали 
в АНО «БЕЛАЯ ТРОСТЬ».

Первые занятия в рамках проекта 
состоялись в сентябре 2016 года, 
продлится он до лета 2017 года, 
в онлайн- и оффлайн-режимах. 
В дальнейшем такое обучение 
планируется проводить ежегодно. 
В это время с участниками 
«Школы» работают мастера 
инклюзии – те, которые знает, умеет 
и любит налаживать сотрудничество 
между людьми с инвалидностью 
и без инвалидности. Среди 
лекторов есть и инвалиды, они 
достигли успеха в карьере и личной 
жизни и готовы делиться своими 
знаниями с другими людьми. 
Среди слушателей – чиновники, 
соцработники, медики, педагоги 
коррекционных школ, их ученики 
и родители детей с ОВЗ, люди 
с разной формой инвалидности 
и студенты, которые хотели 
бы развивать инклюзивные 
проекты в своем регионе. Кстати, 
по окончанию курсов такие проекты 
могут реализовать все прошедшие 
обучение.

– Многие до сих пор понимают 
инклюзию как помощь 
инвалидам, а не как организацию 
взаимодействия, – рассказал 
руководитель проекта Олег 
Колпащиков. – Мастера 
инклюзии, преподающие в школе, 
как раз делятся позитивным 

опытом взаимодействия 
с государственными органами 
во время реализации инклюзивных 
проектов, направленных на 
формирование восприятия 
в нашем обществе инклюзии как 
культуры. 

Мастера инклюзии укрепляют 
и развивают лидерские качества 
участников проекта учат 
публичным выступлениям, 
нетворингу, моделированию 
бизнес-процессов, фандрайзингу, 
конфликтологии… Словом, тому, 
что было бы крайне полезно 
не только людям с ограниченными 
возможностями здоровья, но 
и людям без инвалидности, которые 
хотят идти в ногу со временем.

Хотя основной язык вебинаров 
и семинаров «Школы  мастеров 
инклюзии» – русский, лекторами 
кроме профессионалов из 
России выступят Марк Офран, 
вице-президент Ассоциации 
Валентина Гаюи (г. Париж, 
Франция), Эйал Блокх, профессор 
Колледжа им. Давида Еллина 
(г. Иерусалим, Израиль), Томас 
Крауз, инициатор и организатор 
международных Конгрессов людей 
с ограниченными возможностями 
здоровья (г. Берлин, Германия), 
Петтер Хольм, руководитель 
Скандинавской ассоциации 
лечебной педагогики и социальной 
терапии (г. Осло, Норвегия), Сристи 
Кей Си, основатель и руководитель 
общественной организации «Blind 
Rocks!» (г. Катманду, Непал).

Все материалы «Школы мастеров 
инклюзии» будут доступны на сайте 
АНО «БЕЛАЯ ТРОСТЬ» www.ex-
trability.org, а записи с вебинаров – 
на  YouTube канале «Белая трость» 

По окончанию занятий «Школы» 
ученики должны представить 
проекты, направленные на развитие 
инклюзивного взаимодействия. 
Жюри выберет 3 победителей. 
Лучший проект будет представлен 
на Первом Всемирном конгрессе 
людей с ограниченными 
возможностями здоровья в сентябре 
2017 года.

Стать лидером и создать свой проект

В россии заработала «Школа мастеров инклюзии»

Дарья Воронина

Константин Баранников, 
генеральный директор 
Института дизайна управления 
и конкурентных стратегий:

Важнейший вопрос, который 
решает проект – не просто 
адаптировать инвалидов, 
помочь им стать частью 
социокультурной среды. Нам 
интересно, какие модели 
вовлечения во взаимодействие 
помогут проявиться личности, 
уникальности, целостности 
и ценности человека с 
инвалидностью?

Можно ли эти инструменты 
передавать, транслировать, 
можно ли им научиться, или 
самореализация – это небывалая 
удача для исключительных 
и несбыточная мечта для 
большинства? И все остальные 
должны лишь соответствовать 
придуманным правилам, 
стремиться понравиться, 
спрятаться и не выделяться?

В этой школе мы обучаем, 
делимся реальным опытом, 
и одновременно сами учимся. 
Не зря для тренировки ПОРРЭ-
анализа мы выбрали два процесса 
«Внутреннее достоинство 
человека, проявление и поддержка 
в реальных условиях», а также 
«Создание новой профессии», 
представители которой должны 
уметь формировать условия 
для развития скрытых ресурсов 
личности в инклюзивной среде.

{ технологии. гороД
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С известным российским 
дрессировщиком хищников 
Виталием Смолянцом мне 
посчастливилось познакомиться 
несколько лет назад, когда 
он приезжал в Екатеринбург 
с представлением «Империя 
львиц». Тогда мы говорили 
с ним о внутренней силе 
и храбрости, которыми должен 
обладать укротитель хищников, 
почему дикие кошки не любят 
слабаков и каких усилий 
требует работа на манеже… 
Кто бы мог подумать, что 
с Виталием я встречусь вновь, 
но к этому моменту за плечами 
дрессировщика будет страшная 
авария, лишившая его ног 
и — подарившая совсем новую 
жизнь.

Цирковая братва  
своих не бросает

— О той трагедии, которая 
произошла в феврале 2015 
года, много писали в СМИ. 
Ценой собственного здоровья 
вы спасли жизнь человека, 
попавшего в автоаварию. 
Вы лишились ног и едва 
не лишились жизни, многие 
на вашем месте сдались 
бы… Что помогло вернуться 
в строй?

— Когда со мной произошла 
эта история, на помощь 
пришла вся цирковая братва. 
С деньгами на операции 
и протезы помогали незнакомые 
люди, часть средств выделил 
«Росгосцирк», за что я всем 

и каждому благодарен. Знаете, 
в моем окружении нашелся 
лишь один, кто сказал обо мне: 
«Смолянец — минус один». 
Так вот, назло этому мнению, 
из чистой вредности, я решил 
выкарабкаться!

— У тебя просто не было другого 
выбора, — присоединяется 
к беседе супруга Виталия Инна, 
тоже дрессировщик. — Когда 
Виталий лежал в клинике, 
от диких болей его спасали 
обезболивающие. Однажды 
он случайно увидел, что 
происходит с пациентом, 
когда тот получает лекарство. 
Увидел  — и испугался. 
Испугался того состояния 
блаженства, в которое, 
избавляясь от страданий, 
впадает человек. Испугался 
того, что захочет того же самого. 
В одночасье мы отказались 
от всех препаратов, мучились 
страшно, но… Виталий 
выдержал (с гордостью 
смотрит на мужа, который, 
спокойно опираясь на тумбу, 
достает из кармана смартфон 
и включает видео).

— Лежа в московской 
больнице, я познакомился с 
человеком, который в детстве 
потерял обе ноги, — Виталий 
демонстрирует запись с 
тренировки. — Он одерживает 
победы в соревнованиях 
по биатлону и занимается 
реабилитацией тех, кто только 
встает на протезы.  Успешным 
он стал благодаря своему отцу, 
который после беды с ребенком 
не опустил руки, а заставил 

Назло тем, кто не верил

известный дрессировщик львиц вернулся на манеж после 
страшной аварии

лилия Мальгина{ перСона. Страна

сына поверить в себя. Он научил 
его ездить на велосипеде, 
водить автомобиль и, самое 
главное, вселил уверенность 
в исключительности и силе духа. 

Чуют силу не внешнюю,  
а внутреннюю

— Как отреагировали 
на изменения с вами 
четвероногие подопечные?

— Я опасался, что не смогу 
включить в работу молодняк 
(молодых животных, 
которых только начинают 
дрессировать — прим. 
Л.М.), но опасения оказались 
напрасны. Животные 
практически сразу признали 
меня, хотя костыли их немного 
пугали. Как показал опыт, звери 
чувствуют внутреннюю силу 
человека, а не внешнюю. Можно 
быть двухметровым «шкафом», 
но животные тебя ни во что 
ставить не будут. А можно, как я, 
выходить на манеж на протезах 
с костылями, и хищники будут 
слушаться.

— Не планируете упрощать 
программу? Ведь работать на 
протезах, наверное, тяжело…

— Первоначально стоять на них 
было непросто, но со временем 
организм адаптировался, и 
сейчас дискомфорта почти 
не возникает. Более того, я 
планирую еще более усложнить 
номера, поскольку не хочу, 
чтобы зрители делали «скидку» 
на увечье. Раз я остался 
на манеже, значит, нужно 

Фото: алексей булатов, Кп-Урал
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работать, нужно доказать, чего 
я стою. Вот советский летчик 
Алексей Маресьев получил 
звание Героя СССР не за то, 
что летал с протезами вместо 
ног, а за сбитые самолеты 
противника. Мне тоже важно 
получать аплодисменты 
за мой профессионализм 
и мастерство, а не из жалости 
и сочувствия. И в этом, кстати, 
схожи все цирковые: мы можем 
калечиться до полусмерти, 
но все равно будем возвращаться 
на манеж. А когда после первой 
же, даже небольшой, неудачи 
человек покидает цирковой мир, 
значит, он изначально выбрал 
не свой путь.

Сложности быта,  
но не бытия

— Если говорить о бытовых 
моментах, с какими 
сложностями столкнулись?
— До аварии мой рост был под 
190, я с братьями Запашными 

был практически вровень. 
На протезах рост уменьшился 
до 176. Когда меняли детали 
в коленных соединениях, 
протезы подняли еще на 2,5 
сантиметра — и это показалось 
такой высотой! Сложновато 
спускаться с лестниц, если 
нет перил, на которые можно 
опереться. С одной-двух 
ступеней без поручня я еще 
сойду, а вот целый пролет вряд 
ли преодолею. Но на протезах 
лучше, чем без них.

— В первое время мы 
пользовались инвалидной 
коляской, — дополняет слова 
супруга Инна. — Это ужас! 
Оказалось, инфраструктура 
и здания российских городов 
практически не приспособлены 
для колясок. Более того, 
когда мы в Кирове приехали 
на медкомиссию для 
оформления инвалидности, 
кабинет оказался… на третьем 
этаже! И — никакого лифта! 

Виталий Смолянец, родился в 1973 году в городе харцызск Донецкой области (Украина). пришел в цирк в 24 года, начинал 
служащим, затем стал ассистентом дрессировщика и дрессировщиком. Впервые вышел на манеж в 32 года, в 2005. 
обладатель гран-при Всемирного фестиваля циркового искусства «идол-2016», обладатель первой международной 
профессиональной премии в области циркового искусства «Мастер» в номинации «дрессировщик». В марте 2013 впервые 
принял участие в международном фестивале циркового искусства (г. ижевск), где получил премию «Золотой медведь».

Абсурд! Порадовало хотя бы 
то, что ручное управление 
на автомобиль поставили всего 
за пару дней. Виталий, сев 
за руль, был счастлив.

— Как отреагировали на новый 
облик главы семейства 
сыновья, Марк и Игорь?

— Знаете, больше всего я боялся 
встречи именно с ними, — 
искренне делится Виталий. — 
Они ведь даже не знали, что 
со мной случилось. Но они меня 
любят, и это главное. У них 
случались разногласия лишь 
по поводу того, кто будет мою 
коляску катить, папе помогать 
(улыбается). Вообще, мы как-
то изначально нашли общий 
язык и понимаем друг друга. 
К тому же я, в отличие от мамы 
(по-доброму усмехается) 
не ругаюсь по мелочам. Ребята 
горды тем, что их папа — 
исключительный.

{ СпраВКа
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Кевин Спенсер поистине 
необычный человек. Кевин – 
один из самых известных 
иллюзионистов, а его шоу 
является в США вторым 
по значимости и посещаемости 
после проекта Дэвида 
Коперфильда. Мало того, что 
он выбрал в качестве карьеры 
нетипичный для многих путь 
фокусника, так он еще и занялся 
лечением людей с ограниченными 
возможностями здоровья. 
И лечит он их необычно, 
с помощью своей же Магии. 
Нет, он не открыл собственную 
клинику и не претендует на 
звание исцелителя недугов. 
Он разработал для лечебных 
заведений авторскую программу 
реабилитации инвалидов 
с помощью обучения искусству 
показывать фокусы.

Совсем недавно Кевин создал 
новый проект реабилитации 
и социальной адаптации 
подростков с ОВЗ и в свободное 
от выступлений время проводит 
волшебные уроки для особых 
детей и взрослых. Кевин 
приглашен на Конгресс, где он 
проведет ряд мастер-классов, 
и у людей с инвалидностью 
со всего мира появится 
возможность познакомиться с его 
технологиями.

«Человек Инклюзивный» 
поговорил с Кевином, чтобы 
выяснить, что побудило 
успешного фокусника заняться 
поддержкой инвалидов.

– Ваше шоу второе по 
значимости и посещаемости 
после проекта Дэвида 

Копперфильда. А почему Вы 
решили стать иллюзионистом?

– Я был еще совсем маленьким, 
мне было 5 лет, когда я увидел, 
как по телевизору выступает маг. 
Я был настолько заинтригован 
тем, что происходило на экране, 
что тут же решил: я тоже буду 
волшебником!

– Каким был ваш первый фокус?

– Мои родители приобрели мне 
волшебный набор на Рождество, 
мне было 8 лет. Я сосредоточился 
и очень внимательно изучил 
каждый из трюков в наборе, 
чтобы показать их своим 
друзьям в школе. Это были очень 
маленькие хитрости, простые 
фокусы, инвентарь для которых 
я держал в карманах, но они 
впечатлили моих друзей!

– Что для Вас значит быть 
фокусником?

– Это прекрасная карьера. Я имел 
честь путешествовать по всему 
миру, показывая зрителям самые 
зрелищные фокусы.

– Вы изучали искусство 
иллюзионистов 
самостоятельно?

– Я иллюзионист-самоучка. После 
того как я достиг в карьере высот, 
смог работать с некоторыми 
из самых креативных умов 
в нашей отрасли – Джимом 
Стейнмайером, Вилли Кеннеди 
и Биллом Смитом. Вместе 
мы смогли разработать шоу 
впечатляющих иллюзий. 

– Почему Вы не сотрудничаете 
с традиционным цирком?

– Я считаю, что искусство 
магии – это исполнительское 
искусство, которое может 
бросить вызов и эмоционально 
и интеллектуально, во многом 
так же, как и красивый танец, 
драматический театр или мощная 
музыка. Многие зрители во всем 
мире никогда не видели такую 
магию. Я решил не сотрудничать 
с традиционным цирковым 
искусством, потому что я хотел 
создать новый вид магии – то, что 
зрители редко могут увидеть.

– В интервью Вы рассказывали, 
что придумали проект 
«Исцеляющая магия» после 
того, как сами проходили 
реабилитацию. Почему Вы 
оказались в больнице?

«Общество не дает инвалидам 
такие же возможности, как 
тем, которых они считают 
неинвалидами» – кевин Спенсер

известный иллюзионист рассказал, как можно вылечить 
инвалида с помощью магии

Дарья Воронина

{ перСона. Мир

Фото: личный архив Кевина
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– В начале моей волшебной 
карьеры со мной произошел 
несчастный случай. Автомобиль, 
в котором я ехал, столкнулся 
с большим тягачом, вес грузовика 
был почти 36 000 килограммов. 
В аварии я получил черепно-
мозговую травму и повреждения 
спинного мозга. Я долго лежал 
в больнице и там работал, 
чтобы восстановить навыки, 
которые потерял в результате 
столкновения. Я понял, что 
длительная терапия очень скучна, 
и пришел к идее разучивать 
простые фокусы, чтобы повысить 
мотивацию для восстановления 
навыков.

– Как Вам кажется, если бы Вы 
тогда не попали в больницу, 
Вы бы пришли в итоге к своей 
«Исцеляющей магии»?

– Авария – это определенно 
самый важный фактор в развитии 
и продвижении этой идеи. Я 
на собственной шкуре узнал то, 
с чем люди с ограниченными 
возможностями здоровья 
сталкиваются каждый день 
их жизни.

– Чем «Исцеляющая магия» 
отличается от обычной 
реабилитации?

– «Исцеляющая магия» 
является дополнением 
к традиционным формам 
терапии. Пациентам часто 
надоедает стандартизированные 
упражнения, потому что многие 
из них, кажется, не имеют цели. 
Включение фокусов в процесс 
реабилитации очень мотивирует 
пациентов. Чем больше они 
практикуют трюк, тем дальше они 
продвигаются в своей терапии. 
В конце концов, у них появляется 
что-то “волшебное”, чем можно 
будет поделиться с другими.

– В чем суть «Исцеляющей 
магии»?

– Как известно, фокус работает на 
трех уровнях. Первый: сноровка. 
Нужно уметь манипулировать 
реквизитом для выполнения 

трюков. Практика помогает 
пациентам улучшить свои навыки. 
Второй: мотивация. Мотивация 
имеет решающее значение для 
восстановления пациента. Если 
он не заинтересован в терапии, 
пациент просто ничего не будет 
делать. Но понимание того, что 
он, инвалид, может делать что-то, 
что нормальный, трудоспособный 
человек не может, очень 
мотивирует пациента. 
Третий: социализация. Фокус 
не существует в вакууме. Это 
«магический трюк», пока вы не 
раскрыли секрет фокуса, зрители 
сбиты с толку!

– Вы привлекали к разработке 
методики специалистов или 
полагались только на свою 
интуицию?

– Я разработал программу сам, 
но также сотрудничал с рядом 
терапевтов и специалистов по 
реабилитации, чтобы помочь 
пациентам восстановиться.

– Вы активно обучаете людей 
с разной формой инвалидности 
фокусам. Какие подходы 
используете для разных 
категорий?

– Методика остается той же, 
но подход отличается. Программа 
всегда сосредоточена на изучении 
фокуса, но трюк может 
варьироваться в зависимости 
от потребностей пациента и типа 
инвалидности.

– Недавно Вы продолжили 
«Исцеляющую магию» в проекте 
«Фокус-Покус». Чем они 
отличаются?

– Основное различие между 
этими двумя программами очень 
простое. «Исцеляющая магия» 
был разработан для медицины, 
в то время как «Фокус-Покус» 
предназначен для работы 
со студентами спецшкол.

– Есть ли среди Ваших учеников 
люди с инвалидностью, 
которые в итоге выбрали путь 
иллюзиониста?

– Есть несколько человек, 
которые подверглись воздействию 
«волшебной терапии» и стали 
фокусниками. Это не работа 
на полный рабочий день, но 
они предлагают свои услуги 
на местном уровне. В фильме 
«Мощное Лекарство: просто 
магия» Трент Ривас работал 
иллюзионистом в течение 
нескольких лет, хотя имеет 
инвалидность.

– Вы помните, как впервые 
встретили инвалида?

– Моя первая встреча была 
в средней школе, один из 
школьников был аутистом. С того 
времени я встретил их еще очень 
много – сотни и сотни людей 
со способностями, которые 
отличаются от моих собственных.

– Чем люди с инвалидностью 
отличаются от здоровых, кроме 
болезни, которая у них есть?

– Я считаю, что мы больше 
похожи, чем различны. Каждый 
из нас уникален, с различными 
навыками, талантами, 
способностями… и проблемами. 
Никто из нас не в состоянии 
делать все идеально. У нас есть 
разные уровни интеллекта 
и личности. Но общество 
ограничивает инвалидов, 
не предоставляя им те же 
возможности, как тем, которых 
они считают неинвалидами.

– Сколько стран удалось 
охватить проектом 
«Исцеляющая магия», сколько 
представительств сейчас 
работает?

– Проект признан Американской 
медицинской ассоциацией 
и одобрен Американской 
ассоциацией профессиональной 
терапии. В настоящее время 
программа используется в той 
или иной форме более чем 
в 2000 объектах, расположенных 
в 30 странах.

– Насколько знаю, в России Ваш 
проект еще не представлен. 
Почему? Есть ли шанс, что 
появится?

– Я бы с радостью привез 
программу в Россию! 
Единственная причина в том, что 
меня до сих пор не пригласили. 
Я надеюсь, что у нас появится 
возможность обучать терапевтов 
использовать эти методы 
и подобрать правильный подход 
к людям во всей России.
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На базе отдыха «Прометей» 
в посёлке Верхняя Сысерть с 16 
по 19 января прошла ежегодная 
сессия стратегического 
планирования инклюзивного 
будущего. Среди тишины сосен 
и больших сугробов здесь, 
в «Прометее», четыре дня 
строились грандиозные планы.

Похоже это всё на короткую 
смену в лагере отдыха 
с походами в столовую, 
прогулками и вечерними 
песнями под гитару, только для 
развлечений времени мало. 
Основная задача – мозговой 
штурм. 

Обсуждалось, каким должно 
выглядеть инклюзивное 
будущее и как этого достичь, 
каким образом вести 
планирование и как должно 
выглядеть инклюзивное 
сообщество. Олег Колпащиков, 
со-основатель АНО «БЕЛАЯ 
ТРОСТЬ», подытожил 
на последней встрече: «Мы 
говорили об инклюзии 

как о взаимодействии 
людей с инвалидностью 
с представителями других 
социальных групп и что это 
взаимодействие должно 
приводить к созданию 
продукта, который будет 
полезен и интересен как 
можно большему количеству 
людей. Инклюзия – это 
взаимодействие с целью 
создания продукта». 

Продукт сам себя не создаст, для 
этого нужны мастера инклюзии.

– Мы ведём подготовку 
и описание новой профессии – 
«организатор инклюзивного 
взаимодействия». Правильно 
организованная инклюзия 
влияет на человека 
так, что он становится 
конкурентоспособнее, проявляет 
своё внутреннее достоинство 
в действии и просто становится 
лучше, – говорит Олег 
Колпащиков.
Поэтому активно обсуждалось 
то, какими компетенциями 

должен обладать мастер 
инклюзии и что должен 
делать. По качествам, 
которые назвали участники 
сессии – креативность, 
смелость, эрудированность, 
коммуникабельность, 
толерантность и так далее, – 
можно сказать, что мастер 
инклюзии – это эдакий 
супергерой, который должен 
всё уметь и ничего не бояться. 
Отчасти это именно так. То, 
что делают АНО «БЕЛАЯ 
ТРОСТЬ» и Институт дизайна 
управления и конкурентных 
стратегий – нечто совершенно 
новое, ещё неизведанное 
и непонятное. Не зря девиз 
организации: «Белая трость – 
на шаг впереди». Шаги к цели 
пока маленькие, но всё большое 
начинается с малого. В какую 
сторону двигаться, как раз 
обсуждали на сессии. 

Каждый день на сессии 
проходили различные 
мероприятия, тренинги 
и дискуссии, обсуждались 
планы на будущее, совместные 
и личные проекты.

Самым-самым участники 
назвали перфоманс «Живопись 
слепых», где совместными 
усилиями создавалась 
абстрактная картина, в итоге 
каждый рассказывал, какой 
образ он видит на этом 
полотне. Такой же эксперимент 
сделали и в последний день, 
помогал в этом художник 
Борис Хохонов. Получившиеся 
картины вручили «Лучшему 
мастеру инклюзии» и лучшему 
участнику сессии – «Человеку 
инклюзивному».

Был и другой интересный 
проект от Натальи Хохоновой – 
тактильная живопись. Она 
представляет из себя черные 
полотна, где выпуклыми 
точками нанесено какое-то 
изображение. Попробовать 
«увидеть» картину мог 
каждый: и незрячий, и зрячий 
с закрытыми глазами. Позже 
включали аудиозапись, 
где слепые от рождения 
дети рассказывали, что они 
представляли себе на картине. 
Мнения детей и участников 
сессии были разные: кто-то 
видел на картинах абстракцию, 

Мозговой штурм

или как за 4 дня сделать мир лучше

Журавлёва анастасия

{ Событие
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кто-то Пушкина, кто-то людей, 
а кто-то географическую карту. 
Также участники на сессии в 
рамках тренингов придумывали 
инклюзивные истории и 
инсценировали их. Получались 
блокбастеры и триллеры.  

На сессии стратегического 
планирования были и свои 
маленькие традиции. Например, 
когда появлялся новый 
участник, каждый должен был 
рассказать о себе что-то новое, 
что может быть полезным для 
общего дела, а таких знакомств 
прошло около семи. Каждый 
раз участникам приходилось 
говорить без повторений, 
придумывая всё новые и новые 
истории. Олег Колпащиков 
объясняет для чего это: «Очень 
важен в инклюзии тот факт, 
что все мы абсолютно разные 
и чем мы уникальнее, тем 
богаче мы будем вместе».

А талантливых людей собралось 
не мало – от студентов до 
руководителей иностранных 
движений. 

К примеру, был Томас Крауз – 
инициатор и организатор 
Европейских Конгрессов 
людей с ограниченными 
возможностями здоровья 
«Жить, встречаясь». Томас 
считает своим главным 
умением собирать вместе 
людей, которые оказались 
в трудной ситуации. Он уже 
не первый раз встречается 
со своими коллегами и в 
этот раз активно обсуждал 
Первый Всемирный Конгресс 
людей с ограниченными 
возможностями здоровья, 
который пройдёт осенью 
в Екатеринбурге. Были 
и знакомые многим 
по инклюзивным экспедициям 
«Паруса духа» яхтсмены 
рижского яхт-клуба «Ауда» 
Эдгарс Закис, Улдис Межулис 
и Янис Элертс. Также приехали 
Петтер Хольм, Вера Симакова 
(АНО «Благое дело») и Марк 
Офран, вице-президент 
«Ассоциации Валентина Гаюи», 
крупнейшей общественной 
организации незрячих Франции, 
который не побоялся русской 
традиции купания в проруби, 
а по вечерам вместе со всеми пел 
под гитару. 

Именно такие душевные 
вечера с играми и гитарой 
создают дружескую атмосферу. 
Участница сессии, Анастасия, 
делится впечатлением: «Здесь 
не важно зрячий ты или 
нет, абсолютно без разницы 
сколько тебе лет и откуда 
ты, тут царит очень тёплая 
атмосфера. Всё именно так, 
как должно происходить 
в инклюзии, когда границы 
между людьми стираются 
и всем комфортно». Такие 
мероприятия дают ощущение, 
что вокруг тебя члены одной 
большой семьи, но связывают 
вас не семейные узы, а общее 
дело. 

Дело делом, а отвлекаться 
от мозгового штурма тоже 
необходимо. Участники 
сессии рассказали, что 
ходили на прогулки, катались 
на коньках, лыжах и парились 
в бане. Особенно многим 
запомнилось экстремальное 
катание на бубликах с высокой 
горы. А окончанием сессии 
стало купание в проруби, 
которое прошло 19 января 
на базе отдыха Уральского 
приборостроительного завода. 
Отважились на это мероприятие 
не все. Опробовать ледяную воду 
решились только самые смелые.
 
Сессия стратегического 
планирования инклюзивного 
будущего – это уникальная 
возможность для людей, 
которых объединяет общее дело, 
собраться и воплотить свои идеи 
в жизнь. Ведь цель у всех одна – 
сделать мир лучше.

{
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Июнь-июль

9-12 июня – II Всероссийский чемпионат 
по инклюзивному парусному спорту.

14 этап Международной гуманитарной 
миссии «Паруса духа», Стокгольм (Швеция) – 
Калининград (Россия). Инклюзивный парусный 
фестиваль на Балтике.

{ анонСы

Телефонный автоинформатор аудиожурнала 
«Люди. События. Творчество» обзавёлся 
теперь и федеральным номером. 

Для тех, кто пока не «дружит» с интернетом, 
еженедельные выпуски аудиожурнала, 
посвящённого вопросам интеграции инвалидов 
в общество, доступны по следующим 
телефонным номерам:

Москва: (499) 110-25-35

Екатеринбург: (343) 243-57-58

Вся Россия: 8 (800) 707-09-25

Внимание! Номер с кодом (800) запущен 
в тестовом режиме. Стабильность работы по нему 
пока не гарантируется.

Март

Израиль. Презентация в Тель-Авиве, 
Иерусалиме и Назарете Всемирного движения 
Конгрессов и I Всемирного Конгресса людей 
с инвалидностью.

Запуск новой бумажной мастерской в «Благом 
деле», организации, где работают и творят люди 
с ментальными нарушениями.

Новый режиссер-постановщик «Благого дела» 
Наталья Мошанова презентует новый спектакль 
на стихи поэтов Серебряного века.

Апрель

Швейцария. Заседание правления Европейского 
сотрудничества в антропософской лечебной 
педагогике и социальной терапии (ECCE), 
где всем участникам будет объявлено 
о необходимости делегировать представителей 
стран, входящих в сотрудничество. 

20-21 апреля – Круглый стол в темноте 
совместно с Общественным фондом «Аржан» 
(Алма-Ата).

Май

Швейцария. Общая встреча ЕССЕ. Делегаты 
со всей Европы и Швейцарии получат 
актуальную информацию о Всемирном 
конгрессе.

10-20 мая – Декада инклюзии в Свердловской 
области.
В рамках декады инклюзии планируется 
провести ряд мероприятий: круглые столы 
в темноте, финал бизнес-игры «Деловой 
город», подведение итогов конкурса 
инклюзивных проектов, семинар по проведению 
инклюзивных игр, Молодежные инклюзивные 
игры, всероссийский субботник, фестиваль 
инклюзивного искусства «Inclusive art».

23-24 мая – Дни инклюзии в Самарской 
области совместно с ГБПОУ «Тольяттинский 
медицинский колледж» (Тольятти, Кинель-
Черкассы).

Ресурсы аудиожурнала в интернете:

Сайт: tifloblog.ru

Группа ВКонтакте: vk.com/tifloblog

Твиттер: twitter.com/tifloblog

{

Мы объявляем конкурс на лучшую 
инклюзивную практику – мероприятие или 
проект, которые организуются и реализуются 
при участии людей с инвалидностью. Нам 
интересны как давно действующие проекты, 
так и новый опыт развития инклюзии. 
Участники конкурса должны представить 
методики проведения инклюзивных практик, 
а также все сопутствующие презентационные 
и мультимедийные материалы. Победители 
конкурса представят свои проекты со сцены 
Конгресса. 

Заявки принимаются до 1 июня 2017 года.

 Для подачи заявки необходимо 
отправить сообщение на адрес 
ssborodina@gmail.com 
с пометкой «Инклюзивная практика». 
В ответном письме вы получите форму 
описания практики.
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правительство Свердловской области

Министерство социальной политики 

Свердловской области

Министерство международных 

и внешнеэкономических связей Свердловской 

области

Министерство спорта и молодежной политики 

Свердловской области

Министерство социальной защиты населения 

Забайкальского края

Комитет благоустройства г. екатеринбурга

Федеральное агентство «россотрудничество»

государственная корпорация по атомной 

энергии «росатом»

гаУДо Со «Дворец молодежи»

Забайкальский государственный театр кукол 

«тридевятое царство»

гбоУ Спо «Свердловский областной 

медицинский колледж»

ано нпСпо «благое дело»

Воо Со «Союз добровольцев россии»

ДоСтУпный еКатеринбУрг, проект 

а. Сухорукова

Фонд «президентский центр б.н. ельцина»

Филиал Фонда розы люксембург в российской 

Федерации

Фонд Центр Содействия еврейской Жизни 

Молодежи «гилель»

ассоциация Валентина гаюи (Франция)

национальная федерация слепых

ротари-клуб «екатеринбург»

нп «Урал без наркотиков»

группа компаний «ташир»

Благодарим партнеров:

пао «МегаФон»

ооо «байкальская горная компания»

ооо «Мой стенд»

ооо «Версаль»

рекламная группа «Вы-ход»

Коучинг-центр Станислава гринберга 

губернский яхт-клуб «Коматек» (екатеринбург)

ооо «Курганский мясокомбинат «Стандарт»

ооо «институт дизайна управления 

и конкурентных стратегий»

Казанский инновационный университет 

им. В.г. тимирясова (Казань)

институт психологии и педагогики, ФгаоУ Во 

«тюменский государственный университет»

гбУК Со «Свердловская областная 

специальная библиотека для слепых»

гУК «Специализированная библиотека для 

слабовидящих и незрячих» Забайкальского 

края

Спб гбУК «государственная библиотека для 

слепых и слабовидящих»

ФгбУК «российская государственная 

библиотека для молодёжи»

Центральная городская библиотека 

им. л.н. толстого

государственный музей – гуманитарный 

центр «преодоление» имени н.а.островского 

(Москва)

армянская национальная федерация 

инвалидного спорта

Яхт-клуб «ауда»

Фонд поддержки и развития филантропии 

«КаФ»
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