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  «Библиотека и особый ребенок: в поиске новых идей»: сборник / 

Ростов. обл. спец. б-ка для слепых: сост. Е.Е. Невидимова. – Ростов н/Д, 2022. – 

с.138, цв. фото. 

  

 В сборник включен опыт работы ведущих специалистов библиотек области, 

педагогов и профессиональных хореографов, волонтеров и общественных 

деятелей, руководителей клубов и благотворительных центров. Специалистов, 

которые создают все условия для раскрытия внутреннего потенциал детей с 

ОВЗ, развивают социальные навыки взаимодействия с членами коллектива, и 

оказывают постоянную поддержку родителям. 

Помогают стремлению ребят не только найти смысл своей иной жизни,  быть 

полезными обществу, но еще и помогать другим.  Несмотря на то, что 

инвалиды физически ограничены, они безграничны в своих способностях, 

талантах и желании выражать себя. Благодаря их большой силе духа и воли, эти 

люди добиваются успехов в самых разных областях.    
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ГЕРОИ НАШЕГО ВРЕМЕНИ  

 

 

Невидимова Елена Егоровна, 

ведущий методист ГБУК РО 

«Ростовская областная специальная  

библиотека для слепых» 

 

Уважаемые коллеги! 

 

Наш сегодняшний региональный интернет-семинар 

«Библиотека и особый ребенок: в поиске новых идей» 

посвящѐн людям с ограниченными возможностями, но 

сильных духом. Их стремлению не только найти смысл своей иной жизни,  

быть полезными обществу, но еще и помогать другим.  Несмотря на то, что 

инвалиды физически ограничены, они безграничны в своих способностях, 

талантах и желании выражать себя. Благодаря их большой силе духа и воли, эти 

люди добиваются успехов в самых разных областях.    

Мы поговорим о настоящих героях сегодняшнего дня, для которых 

инвалидность не стала приговором. Своим примером они доказали, что 

ограниченные возможности не должны мешать человеку, жить полноценной 

жизнью. 

И еще расскажем о замечательных людях нашего Донского края, которые 

безвозмездно  отдают свои силы, знания, умения и любовь «особенным» детям, 

чтобы помочь им чувствовать себя полноценными людьми. Создают все 

условия для раскрытия внутреннего потенциал детей с ОВЗ, развивают 

социальные навыки взаимодействия с членами коллектива, оказывают 

поддержку родителям. 

Сегодня мы живем в непростое время. Каждый день появляется 

информация о новых подвигах наших военных на Украине. Это настоящие 

примеры доблести и отваги, которые никого не оставляют равнодушными. Это 

истории о тех, кто не сдаѐтся, и не падает духом. О тех, кто готов отдать свою 

жизнь ради победы над нацизмом и ради мира во всѐм мире. 

Наша великая Родина  имеет славную, богатую событиями героическую 

историю. Доблесть, бесстрашие и героизм, важные качества, которые всегда 

отличали наших ратников, вставших на защиту Отечества в разные времена – в 

далѐком прошлом, на фронтах Великой Отечественной, и в конфликтах новой 

эпохи.  

И сегодня через новые испытания, через дым и пламя сражений вновь идут 

солдаты России, заслонив собой свой народ, своих братьев и сестѐр Донбасса. 
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Эти военнослужащие: наши дети и наши внуки,  защищают не только 

братский Донбасс, но и отдают свои жизни за нашу безопасность, за чистое 

небо над головой.  

Они герои — такие же, как их прадеды в годы Великой Отечественной 

войны. 

 В регионах России проходят акции и мероприятия в поддержку российских 

военнослужащих, участвующих в спецоперации на Украине. С самого еѐ начала 

совершенно особое значение приобрел символ Z. Что означает «За победу». 

«Мы с вами, и мы гордимся». 

В библиотеках  Ростовской области юные 

читатели принимают участие в патриотической 

акции «Zа Россию, Zа мир, Zа наших!».  

Библиотекари, поддерживая Всероссийскую 

акцию «Своих не бросаем», проводят 

мероприятия, рассказывающие о нашей 

истории, о подвигах наших солдат в борьбе с 

нацистами на территории Украины.  

Нам необходимо знать свою историю, быть 

патриотом, думающей и свободной личностью, 

которая умеет ориентироваться в современном 

изменчивом мире, которой не безразлично все, что сейчас происходит, и, что 

произойдет в будущем. 

 В библиотеках проходят часы истории  «Вместе мы сила», в которых идет 

разговор о жизни выдающихся военных деятелях, Героях России, о наших 

Донских ребятах, получивших это высокое звание за участие в спецоперации.   

 В этом учебном году во всех российских школах появились новые 

внеурочные занятия «Разговоры о важном». И  библиотеки, в первые дни 

сентября, проводя мероприятия, начинали разговор с ребятами с писем на 

фронт.  

В посланиях от детей слова благодарности, трогательные стихи и рисунки, а 

также пожелания здоровья и скорейшего возвращения домой всем тем, кто в 

данный момент самоотверженно выполняет боевые задачи, находится на 

передовой, и выполняет задачи государственной важности, кто рискует своей 

жизнью ради мира и благополучия.   

И мы решили начать семинар рассказом о наших ребятах, молодых  бойцах 

Октябрьского района, чья сила духа вдохновляет на добрые дела.  
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ГЕРОИ Z: СТРАНА ДОЛЖНА ЗНАТЬ ИХ В ЛИЦО 

 

 

Чернобровкина Ольга Федоровна,  

заведующая отделом  

организационно-массовой работы  

МУК МЦБ Октябрьского района 

 

 

Уважаемые коллеги! 

Библиотека, являясь проводником и духовным 

наставником молодежи, проповедником 

патриотизма и любви к Родине, не случайно выбрала 

тему для проведения первого урока в День Знаний с учащимися 6 класса 

гимназии № 20 им. Станчева «Самый настоящий человек». 

Тема выбрана, но как правильно подвести юных читателей к правильному 

эмоциональному восприятию нынешней ситуации? Как подвести их к 

естественному желанию поддержать наших ребятам, сражающихся на Донбассе 

за русский мир, попираемый самыми изощренными способами? Чем может 

помочь 13 летний ребенок? 

 

 Перелистывая старицы истории России, специалист библиотеки по 

краеведению Людмила Кулешова рассказала о великих подвигах настоящих 

Героев.  

О том, как люди с серьѐзными физическими недостатками, обычно не 

имеющие возможности на успешную военную карьеру, совершали героические 

поступки. Все мы знаем известного в мировой истории полководца, который 
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лишившись одного глаза на войне, продолжил доблестно воевать. Русский 

полководец Михаил Кутузов показан с чѐрной повязкой на глазу. На многих 

портретах его правый глаз закрыт. Именно Кутузов разгромил Наполеона, 

обеспечив себе тем самым вечную славу. 

Мы продолжили разговор о легендарном летчике-истребителе, Алексее 

Маресьеве, о тех, кто сумел повторить его невероятный путь. О тех, кто нашел 

в себе силы и мужество вернуться в строй после увечий. Судьба Маресьева не 

является уникальной, а Победа в Великой Отечественной войне была подвигом 

не одиночек, а целого поколения героев. Летчиков, лишившихся в бою не то 

что ноги или двух, а руки или глаза, и, тем не менее, продолжавших изо всех 

сил бить нацистскую нечисть. Их было не двое и не трое – гораздо больше. 

Вспомним их имена и судьбы. 

Леонид Белоусов в 1941 году обеспечивает воздушное прикрытие 

знаменитой «Дороги жизни». Обгоревшие во время аварии трехгодичной 

давности ноги не выдерживают испытаний лютым холодом и сверх нагрузки,   

начинают отказывать.  

Отнять приходится обе – одну ниже, вторую выше колена. Возвращение в 

небо оказывается долгим… В строй, в родной полк, Белоусов возвращается в 

1944 году. За время войны он совершает три сотни боевых вылетов, сбивает три 

вражеских самолета. Остается в строю до последних дней войны, до Победы. 

Звание Героя Советского Союза Белоусову присваивают только в 1957 году. 

Феноменальной является и история пилота штурмовика Ивана Драченко. 

Помимо звания Героя Советского Союза он также является и полным 

кавалером ордена Славы. 

В 1943 году в воздушном бою он совершил небывалое – прикрывая машину 

комполка, таранил вражеский истребитель. Поврежденный штурмовик рухнул 

– и, увы, на вражеской территории. В бессознательном состоянии Драченко 

попал в плен. Более того – падение стоило ему правого глаза. Буквально через 

полтора месяца Драченко с товарищем, так же военным летчиком, совершают 

дерзкий побег. 

 В глазнице Драченко красовался протез, выполненный столь мастерски, что 

отличить его от настоящего было практически невозможно. Пилот Драченко 

продолжил воевать, заслужил Золотую звезду Героя и «полный комплект» 

орденов Славы. 

Слова о массовом героизме советского народа в годы Великой 

Отечественной войны ни в коем случае не являются преувеличением. Это – 

констатация факта, одного из значимых и величественных в истории нашей 

Родины, память о котором мы должны хранить вечно. 
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Возвращаемся в наши дни. Испытание мужества и 

верности идеалам и ценностям, за которые 

героически сражались, и отдавали жизни деды и 

прадеды, выпало на долю нынешнего поколения.  

Вспомнили героев нашего Октябрьского района, 

которые жили рядом с нами, творили, созидали, 

воспитывали детей. Рамки урока не позволяют 

рассказать о героическом поведении многих ребят 

Октябрьского района, которые добровольцами 

отправились на защиту людей, не принявших новую 

власть с их фашистской идеологией. 

Но, Степана Порядина, как одного их ярких представителей нашего 

казачьего края вспомнили. Степан был руководителем казачьего спортивного 

военно-патриотического клуба «Сокол», трехкратным чемпионом по 

фланкировке в Ростовской области.  Ему было всего лишь 35 лет. 

Детям показали фильм о Степане Порядине, который был создан 

телекомпанией «Видеотон». 

https://www.youtube.com/watch?v=gdbHwwPq0qg&t=94s&ab_channel=Телеком

панияВидеотон 

 

https://www.youtube.com/watch?v=gdbHwwPq0qg&t=94s&ab_channel=ТелекомпанияВидеотон
https://www.youtube.com/watch?v=gdbHwwPq0qg&t=94s&ab_channel=ТелекомпанияВидеотон
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Когда дети, оторвавшись от своих телефонов, вдруг увидели знакомого, 

рядом жившего героя, а круг знакомств у Степана был очень обширен, он из 

многодетной семьи и своих деток уже трое. И вот эта причастность и близость 

всего сильного, настоящего и героического к их беспечной жизни произвела 

необходимое впечатление на детские души. 

Поэтому логично было в этот момент предложить им написать теплые и 

самые трепетные слова поддержки нашим солдатикам, которые сейчас вдали от 

дома и остро чувствуют любое проявление заботы о них. Детские письма, 

рисунки, незамысловатые поделки – все обретает высокий смысл и цену. 

Краткий обзор мероприятия можно посмотреть на сайте нашей библиотеки 

http://www.lib-kamenolomni.ru/news/den_znanij/2022-09-01-959 

 

 

http://www.lib-kamenolomni.ru/news/den_znanij/2022-09-01-959


10 
 

 

В последнее время сотрудники библиотеки стали частыми гостями выездных 

семинаров, которые проводит Администрация района и Отдел культуры 

Октябрьского района. И мы посчитали своим долгом на всех мероприятиях, где 

принимает участие библиотека, рассказывать о любых возможностях 

поддержки наших бойцов на Донбассе.  

Так 22 сентября в РДК в х. Красный Луч прошел выездной семинар с 

участием руководителей учреждений культуры Октябрьского района. В нем 

приняли участие зам. директора МУК Октябрьского района Марина Дронова, 

познакомившая коллег с программой популяризации культурных мероприятий 

среди молодежи Пушкинская карта.   

А заведующая отделом культуры Наталия Соловьева обратила особое 

внимание коллег на существующий Проект народного фронта по поддержке 

участников специальной военной операции «Все для Победы», где военкоры, 

известные актеры, медики объявляют целевой сбор.  

Организаторы этого сайта масштабируют их деятельность, закупают 

дефицитные товары, предоставляют складские помещения и информационную 

поддержку, организуют логистические цепочки, помощь в безопасности 

финансовых проводок. И на сайте предоставляются отчеты о закупках и о 

доставке в части.  

Надо сказать, что этот вопрос оказывается самым актуальным, и многие 

подходили после семинара и уточняли детали. И если говорить конкретно, то 

наши многие сотрудники решили с каждой зарплаты отправлять в поддержку 

наших ребят суммы не критичные для своей семьи, но такие важные, когда они 

сливаются в единый поток поддержки.  
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Я могу сказать о себе, что я поддержала три сбора, которые объявили: Сбор 

Анны Кузнецовой (оборудование и расходные материалы для госпиталей), 

Сбор Леонида Рошаля (для экстренной медицинской помощи), Сбор Юрия 

Подоляки (на теплые вещи). 

. 

 
 

Своевременная помощь снижает потери личного состава, еѐ может оказать 

каждый в силу своих возможностей. Где можно не только материально, но и 

морально оказать поддержку нашим воинам, направив письмо на этот же сайт. 

https://pobeda.onf.ru/  

  

 

 

 

 

 

Наш народ никогда не забывает героев, отдавших свою  жизнь в борьбе за 

свободу и независимость родного края. Мы все в долгу перед этими ребятами. 

И наша обязанность - сохранить в поколениях память о каждом из них.  

 

 

https://pobeda.onf.ru/
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Хочется поделиться еще одним, как нам кажется, достижением. Уже второй 

год мы подключаемся  для участия в фестивале научного кино (ФАНК). 

 Оргкомитет фестиваля ФАНК отбирает и переводит научно-популярные 

фильмы, создаѐт дизайн и контент для социальных сетей, предоставляет 

площадки и всѐ это бесплатно. Площадка организует показ, собирает 

аудиторию и отправляет Оргкомитету отчет.  

Так в 2022 году с 1 октября по 31 декабря такой площадкой стала наша 

библиотека. Составили расписание показов, выбрали фильмы, которые 

одобряет экспертный совет фестиваля для демонстрации предполагаемому 

контингенту. Для примера: 

 

План мероприятий в рамках ФАНК 2022 

 Мепроприятие Фильм Дата  

1 Фестиваль научного кино: 

"Чипирование людей: 

аргументы за и против" 

«Чип внутри 

меня», 12+ 

05.10.2022    

15-00 

 

2 Фестиваль научного кино 

"Будущее за нами?" 

«Будущее за 

нами?», 12+ 

12.10.2022  

15-00 

 

3 "Свой путь к успеху" «Взломай 

код», 16+ 

19.10.2022  

15-00 

 

4 "Открыть себя жизни и миру" «В школе 

философов», 

16+ 

26.10.2022   

15-00 

Инклюзив, 

ментальное 

нарушение 

5 "Пластиковая цивилизация" «Пионеры 

пластика», 12+ 

02.11.2022  

6 "Феномен прикосновения" «Кожа к 

коже», 16+ 

09.11.2022  

 

Мероприятие, которому мы дали название "Открыть себя жизни и миру", 

предполагает участие Ростовской региональной общественной организации 

семей воспитывающих детей-инвалидов и детей-сирот «Ветер перемен». Члены 

организации являются мамами особых деток, которые вместе проводят 

большую работу, влияя на отношение общества к особенным детям и помогая 

людям с инвалидностью влиться в активную общественную жизнь. 

 Мероприятие предполагает после просмотра фильма обмен мнениями, 

полемику, рассуждения и конечно выводы, который каждый сделает для себя. 
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Сотрудники МУК МЦБ Октябрьского района продолжают рассказы о тех, 

кто прославляет наш край. И мы с нетерпением ждѐм дня, когда наступит мир. 

А наши бойцы, находясь на передовых позициях, приближают Победу. 

Только вместе мы сможем выстоять и победить!  

Zадача будет Vыполнена! Победа будет Za нами! 

 

 

Простые человеческие подвиги совершаются у нас каждый день. Человек не 

может пройти  мимо, если кому-то требуется помощь. И сегодня мы 

пригласили выступить на семинаре людей, сделавших столько доброго и 

полезного для нашего города, области, общества вне зависимости от 

своих физических особенностей, от состояния здоровья, тех, кто 

не сдаѐтся, и  не падает духом.  

Мы расскажем о неравнодушных, неординарных людях, обладающий 

огромным организаторским талантом, высоким профессионализмом, чувством 

ответственности, милосердия и добра, которые  своим трудом вносят 

достойный вклад в благополучие и процветание Донского края. 

И поэтому продолжим наш семинар рассказом об одном из старейших 

учреждений культуры нашей области - юбиляре Ростовском-на-Дону зоопарке. 
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В этом  году Ростовскому-на-Дону зоопарку исполнилось 95 лет. 

Муниципальное автономное учреждение культуры "Ростовский-на-Дону 

зоопарк" – один из старейших зоопарков России с богатейшей историей и 

давними традициями. Это гордость Ростовчан, одно из любимых мест отдыха. 

В процессе подготовки  семинара, я столкнулась с именем удивительного 

человека - Фѐдора Тахтамышева, который называл  себя ―самым позитивным 

колясочником Ростова‖ и был одним из известных молодых горожан, активно 

пропагандирующих идеи инклюзивности, 

развития доступной среды и активного 

образа жизни людей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Несмотря на болезнь и юный возраст, 

Фѐдор внѐс большой вклад в развитие 

доступности городской среды Ростова. Он 

активно помогал в организации события 

мирового масштаба — чемпионата мира по 

футболу, участвовал в оценке готовности 

города к приѐму болельщиков. 

 

Фѐдор вѐл свой блог, освещал социально-

значимые события, и делился впечатлениями о 

мире. Успел получить множество наград, среди 

которых «Премия МИРа» 2018 года.  

Фѐдор Тахтамышев стал героем для большого 

количества людей. Он остался в нашей памяти 

примером силы духа, позитивного отношения к 

жизни и стойкости. В память о самом позитивном 

колясочнике в Ростове учреждена ежегодная 

«Премия добра». 

Ведь это Федор в 2017 году обратился к Александру Васильевичу Жадобину, 

директору зоопарка, с предложением создать доступную среду на всей 

территории Зоопарка.  
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Федор научил всех смотреть на вопрос 

благоустройства территории глазами 

людей с ограниченными возможностями.  

И сегодня Ростовский зоопарк 

полностью доступен для маломобильных 

групп населения. На тротуарах и аллеях 

парка появились пандусы. Обустроены 

входы в зданиях всесезонных 

сооружений. 

Отремонтирован бесплатный туалет: 

появились пандус и кабина для инвалидов, 

комната матери и ребенка. 

 

За последнее время в рамках 

доступной среды в Зоопарке сделано 

все возможное, чтобы маломобильные 

группы населения, а также мамы с 

колясками могли осматривать 

экспозиции и гулять по просторным 

аллеям.  

Руководству зоологического сада 

важно, чтобы посетители чувствовали 

себя в зоопарке комфортно, а новые 

объекты были доступны каждому. 

 

Ростовский зоопарк становился дважды Лауреатом «Премии добра». 

В 2020 году с проектом по созданию доступной среды. 

В 2021 году с проектом «Анималотерапия для особенных деток Ростова-на-

Дону и области». 
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 2018 года в Ростовском -на-Дону зоопарке проводятся занятия по 

анималотерапии («лечение животными») исключительно на 

безвозмездной основе с благотворительными целями для детей с 

ограниченными возможностями здоровья.  

Разработкой и реализацией программы занимается методист 

зоопарка, зоолог, специалист с высшим педагогическим 

образованием и высшей преподавательской категорией Алексей 

Владимирович Колбасин совместно  с Благотворительным 

фондом «Кузница добра» (президент фонда «Кузница добра» Игорь 

Добронравов). 

Занятия по анималотерапии представляют собой 

непосредственный контакт детей с ручными животными зоопарка , и 

несут в себе как элемент терапии, так и познавательную и 

просветительскую функции.   

Дети получают информацию о животных — чем они питаются, где обитают. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Занятия анималотерапией проходят для детей на свежем воздухе, прямо 

в зоопарке - это помогает им снять напряжение и стать более спокойными. Его 

участники подопечные разных организаций, детских домов, ассоциаций 

инвалидов. Занятия Алексей Колбасин, или, как называют его дети, дядя Леша 

начинает с гимнастики: дети разминают пальчики и руки, с нетерпением 

готовясь погладить животных, которых дядя Леша приносит с собой. Дети 

с удовольствием ходят на эти занятия, особенно им нравится, когда дают 

подержать, и покормить животных.  

Животных для анималотерапии выбирают безопасных, тех, которых можно 

подержать в руках. 
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Анималотерапия  помогает ребенку стать более спокойным и эмоционально 

раскрепоститься. Общение с животными не только доставляет положительные 

эмоции, и дает возможность получить новые знания, но и развивает мелкую 

моторику. При взаимодействии с животными дети отвлекаются, получают 

позитивные эмоции, с помощью которых и удается добиться положительного 

эффекта. 

В настоящее время Ростовский зоопарк и «Кузница добра» запускают еще 

один совместный проект  — экскурсии для слабовидящих и слепых людей. 

В зоопарке уже появляются тактильные таблички.  

И сегодня Ростовский зоопарк приглашает гостей,  маломобильные группы 

населения, мамочек с колясками, в эти теплые осенние дни, погулять по аллеям, 

посетить новые интересные экспозиции, прийти в гости к зверям и посмотреть, 

как кормят животных. 

И мы тоже воспользовались этим приглашением. 

Экскурсию для нас проведет Любовь Васильевна Воробьева, ведущий 

методист  Научно-методического отдела Ростовского-на-Дону зоопарка, 

бессменный руководитель кружка «Юный зоолог», который существует более 

80 лет.  
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 РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ  

«ДОСТУПНАЯ СРЕДА»  

В МБУ «РОСТОВСКИЙ-НА-ДОНУ ЗООПАРК» 

 

 

 

Воробьева Любовь Васильевна, 

ведущий методист отдела научных 

исследований  

и экологического просвещения  

Ростовского-на-Дону зоопарка,  

руководитель кружка 

«Юный зоолог».  

 

 

 

Воробьева  юбовь Васильевна, ведущий методист научно-методического 

отдела, бессменный руководитель кружка юннатов, работает в Ростовском-

на-Дону зоопарке свыше 50 лет. Это настоящий профессионал своего дела, 

прирождѐнный педагог и воспитатель. Все годы, работая с детьми,  юбовь 

Васильевна передаѐт им знания о животных, взращивая любовь к «братьям 

меньшим» и ответственность за них в сердцах юных натуралистов.  
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Добрый день, уважаемые участники семинара! 

 

Мы с Вами находимся в Ростовском Зоопарке. Это один из старейших 

зоопарков России с богатейшей историей. Это один из крупнейших Зоопарков 

не только России, но и  Европы, со сложившимися традициями, коллективом 

опытных специалистов и одной из лучших в стране коллекцией животных. 

Сегодня это гордость Ростовчан, одно из любимых мест отдыха его гостей.  

Я приглашаю Вас начать  наше путешествие с Дома юннатов, где занимаются 

юные зоологи. Рядом со мной находится мой помощник, Вы слышите его голос. 

Это волнистый попугайчик, который очень любит болтать, и говорить тогда, 

когда говорят другие. А вот по просьбе – не говорит! Поэтому если он меня 

немножко будет перебивать, не удивляйтесь. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Несколько слов об истории нашего Зоопарка. А она у нас уникальна! В 1923 

году благодаря ученикам и инициативе учителя биологии Владимира 

Вильгельмовича Кегеля, в ростовской школе №3 имени Маршала Советского 

Союза C. M. Будѐнногo, был создан кружок юных натуралистов и уголок живой 

природы, названный именем знаменитого зоолога Альфреда Брема. А сейчас 

это школа №43 им. Владимира Ивановича Невского на пр. Будѐнновском, 64. 

 

 

 

Группа энтузиастов по 

созданию Ростовского зоопарка с 

учениками, третий справа во 

втором ряду В.В.Кегель. 

20-е-30-е годы XX века. 

 

 



21 
 

Все началось с любви…, любви к животным, любви к природе Донского края 

группы энтузиастов: педагогов, охотников, которые смогли зародить, и 

воспитать это чувство у самой мобильной, благодарной и восприимчивой ко 

всему новому части населения молодой республики – детей, - писал в своих 

«Биологических экскурсиях по Ростовскому-на-Дону зоопарку» его основатель 

Владимир Вильгельмович Кегель. 

Сейчас, когда я провожу экскурсии, и спрашиваю у детей, кто такие юннаты, 

никто не может ответить на этот вопрос. Отвечают только люди старшего 

поколения. Юннаты – юные натуралисты – участники детского кружка по 

изучению природы и естественных наук. Это дети любящие и заботящиеся о 

животных. Они помогают им выжить в критических ситуациях, создавая для 

этого все условия. 

А первым животным, которое поселилось в уголке живой природы, стала 

самая обычная черепаха. Потом к ней присоединились ѐжик, орел и другие 

животные. Многие из них были подарены союзом охотников. 

Вначале для уголка живой природы была отведена только одна классная 

комната на третьем этаже школьного здания, потом добавилась другая, а потом 

застроили и весь школьный участок. И кормили животных юннаты за 

собственные средства. 

А потом стали устраивать выставки своих животных и ребята других школ 

Ростова узнали, что есть такой кружок юных натуралистов и уголок живой 

природы и стали помогать ребятам. Но все равно средств на хватало. Зверинец 

быстро разрастался, и привлекал все большее внимание ростовчан и городской 

администрации. И тогда Владимир Вильгельмович Кегель при поддержке 

ученых зоологов обратился к городской администрации с просьбой о создании 

городского Зоосада. 

26 июня 1927 г. на базе живого уголка, прямо на пришкольном участке был 

создан Зоосад, и его называли «Зоосад на Буденовском». Первыми его 

сотрудниками стали, бывшие юннаты во главе с В. Кегелем. Эта дата и 

считается Днем рождения Ростовского Зоопарка! В этом году нашему Зоопарку 

исполнилось 95 лет! Так, что мы проводим экскурсию в юбилейный год! 

Зоосад на сразу переселился на эту сегодняшнюю территорию. Это 

произошло только через два года в 1929 году, когда  школьная коллекция 

животных получила большое пополнение из зверинца Анатолия Ивановича 

Филатова. За многолетнюю задолженность по налогам зверинец был передан 

Зоосаду. Коллекция пополнилась многими видами ценных и редких 

экзотических животных. В зоопарке стали жить: львы, пумы, леопарды, рысь. А 

также медведи, крокодилы, морской лев, обезьяны, попугаи, эму и слон. 

И вот тогда Зоопарк переселился на эту территорию. Это была загородная 

территория города, дача помещика. До ближайшей трамвайной остановки надо 
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было идти целых 30 минут, почти три километра. Но здесь для животных были 

построены новые помещения, и переоборудованы старые постройки. При 

переезде Зоосад был переименован в Зоопарк. 

И сегодня из старых построек у нас сохранилось помещение у центрального 

входа, здание Аквариума-террариума и здание Львятника, которое сейчас 

находится на реконструкции. 

И вот с тех пор Зоопарк и находится на этой территории. Правда, теперь его 

территория в два раза больше – 60 гектаров, чем первоначальная – 30 гектаров. 

Мне посчастливилось быть знакомой с теми людьми, которые создавали 

Зоопарк, хотя были еще детьми. Это Сахарова Татьяна Павловна, Николай 

Михайлович Суслов, Зоя Борисовна Крупеня. Это были интересные, 

увлеченные люди. Они, конечно, выбрали в жизни разные профессии, но 

любовь к природе, увлеченность животными, осталась на всю жизнь. Они 

всегда с удовольствием приходили в Зоопарк, общались с юннатами, 

рассказывали интересные истории создания Зоопарка. 

Прошло время, но традиции, заложенные ими, мы продолжаем!  

Сегодня наш Зоопарк второй в России по величине территории, после 

Новосибирска. Весь территориальный комплекс представляет собой 

уникальное место отдыха в городской черте. В зоопарке представлена 

уникальная коллекция, состоящая из более чем 7 000 представителей 507 видов 

животных. Из их числа 270 видов состоят в Красной книге МСОП 

(Международный союз охраны природы и природных ресурсов), 32 видa 

включены в Kpaсную книгy Российской Федерации, 14 видов представляют 

фауну Красной Книги Ростовской области. 

Из 507 видов животных у нас в 2021 году принесли потомство 108 вида. И 

это очень важно! Ведь многие из них – редкие и исчезающие представители 

российской и мировой фауны. Ростовский зоопарк участвует в международных 

программах  по сохранению редких видов, является членом ЕАРАЗА – Евро-

Азиатской Региональной Ассоциации Зоопарков и Аквариумов. 

А главное это оценка работы Зоопарка и его первостепенная задача – 

размножать, и сохранять генофонд редких животных не только в природе, но и 

в неволе. И наш Зоопарк эту задачу успешно выполняет! 

И уже в этом году более 70 видов животных принесли потомство, а к концу 

года, мы надеемся достигнуть показателей 2021. 

Ну а теперь о животных. И первые о ком хочется рассказать, это белые 

медведи. Это редкие животные, обитатели Севера. И они в 2020 году принесли 

к нас потомство! Конечно, это не так уж удивительно. Потомство от белых 

медведей у нас были и в прошлые годы. Но ни разу белая медведица сама не 

выращивала своих медвежат. 
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Белые медведицы очень беспокойные мамаши. Они в природе ложатся в 

ледяные берлоги на острове Врангеля, земли Франца-Иосифа  в Северном 

Ледовитом океане, где никогда не бывает шума, и их ничто не тревожит. Даже 

самолетам, пролетающим над этими территориями, запрещено подавать 

сигналы и они облетают эти острова. Это относится и к проплывающим 

кораблям. Ничто не должно беспокоить медведиц, ибо они бросят медвежат. 

Такая же ситуация была и в нашем Зоопарке. Рядом проходит железная 

дорога. И посетители, приходящие зимой, хотят увидеть, и пообщаться с 

медведицей. А это все нарушало ее покой и уединение, и выращивать медвежат 

приходилось работникам Зоопарка. 

Ну а в 2021 году у нас произошло событие, когда мама-медведица сама 

вырастила медвежонка. И в этом положительную роль сыграла, как не 

удивительно пандемия. В Зоопарке было тихо. Посетителей мало. Медвежатник 

перенесли подальше от железной дороги. И медведица успешно вырастила 

своего малыша. 

Кроме того, в берлоге была установлена видеокамера, и все мы в онлайн-

режиме наблюдали, как медведица ухаживает за своим новорожденным. А 

сейчас приходите к нам и посмотрите, как подрос медвежонок, как они играют, 

и плавают в бассейне. 

 
Ну а дальше давайте познакомимся с нашими редкими животными. В 

питомнике проживают два представителя вымирающего вида - самка Кариа и 

самец Амурский леопард - Амур. Дальневосточный леопард, или, как его ещѐ 

называют, амурский барс, - одна из самых редких кошек в мире. 

На всей планете таких животных было лишь около 70. А на огромной 

территории Дальнего Востока осталось всего 30. Это совсем мало и они могли 

просто не выжить. В России амурский барс занесѐн в Красную книгу. Но 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%9B%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%9B%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D0%B0%D0%BD
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ученые зоологи при поддержке Президента нашей страны начали работу по 

усилению охраны этого животного. В 2012 году в давно существующем 

заповеднике на Дальнем Востоке «Кедровая Падь», создан национальный парк 

«Земля леопардов». В этом месте даже дорогу перенесли, чтобы животным 

ничто не мешало. 

И когда в 2015 году провели учет с помощью фото ловушек, которые 

устанавливают на звериных тропах, их уже оказалось 57! А сегодня на 

территории России около 70 амурских леопардов. И недавно сообщили, что 

учтено еще 22 амурских детѐныша! Это очень хорошо! Ведь в природе они 

быстро и хорошо восстанавливаются. 

Хотя, надо сказать, что в Зоопарках и цирках их гораздо больше. Если на 

сегодняшний день амурских леопардов сохранилось всего 290, то из них только 

в природе живут 80. Поэтому так важно Зоопарку проводить работу по  

сохранению и размножению этих редких животных. 

Ростовский-на-Дону зоопарк состоит в Союзе зоопарков и аквариумов, 

подключен к уникальной программе по учету животных мирового 

зоологического сообщества, созданной компанией Species360 - ЗИМС. 

Ростовский зоопарк принимает участие в европейских программах по 

размножению исчезающих видов животных EEP. 

Поначалу Кариа была единственным амурским барсом, живущим в Ростове. 

Но несколько лет назад ей в пару из Московского зоопарка привезли самца 

Амура. И в Ростове произошло событие мирового масштаба - рождение сразу 

двух необычных кошек. 

В нашем Зоопарке Вы можете увидеть крупных животных, как я говорю – 

гигантов суши. В наше время, из множества слонов, обитавших ранее, остались 

только два вида: африканские и азиатские. В нашем Зоопарке азиатские слоны. 

И появились они у нас в 2009-ом году. До этого много-много лет их здесь не 

было.  А в 2009-ом году к нам приехали два слона Юмо, Хорес и одна слониха 

Синта из зоопарка Берлина по программе обмена животных. Тогда им было 
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всего по 5 лет. Сегодня слонам, разумеется, больше. К слову, ростовчанам 

выдалась весьма редкая возможность: наблюдать за ростом и взрослением этих 

прекрасных животных. 

А в 2010 году у слонихи Синты родился слоненок. И сегодня вы можете 

увидеть всю семью. И их взрослую дочь Ситару. 

 
А дальше познакомимся с белыми носорогами. Это замечательные 

животные. Все гости Зоопарка очень любят смотреть на них. Носороги второе 

по величине в мире животное, после слона. И бывают носороги разные. И у них 

на носу разное количество рогов. У индийских носорогов на носу всего один 

рог. А в Африке живут черные носороги. И у них на носу бывает до 5 рогов. 

Правда, самый длинный передний, а остальные уже и рогами не назошешь. 

Выглядят небольшими бугорками и распологаются не на носу, а между ушами 

и даже на шее. 

В нашем Зоопарке у белых носорогов два рога, передний длиннее, задний 

короче. Рекордная длина переднего рога – 1 метр, 58 см. И этот рог настоящее 

бедствие для носорогов. Дело в том, что африканцы считают, что из рога можно 

приготовить лекарство от любой болезни. И вот по этой причине их стали 

сильно истреблять. Да еще из-за престижа европейцы ездили в Африку 

офотиться на носорогов и других крупных животных. Вот так носороги и стали 

редкими животными. 

Но, к счастью, в южной Африке и в верховьях Нила, обнаружили еще один 

район обитания носорогов в труднодоступной местности. И ученые стали 

различать северный подвид белого носорога и южный подвид белого носорога. 

К сожалению, северные носороги в настоящее время исчезли с лица земли и 

восстановить их не удалось. Хотя в 70-х годах прошлого века их было около 

трех тысяч! 
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В нашем Зоопарке живут два носорога и зовут их Теркель и Зеон.  Они 

прибыли в Ростов пять лет назад из зоологического центра в Израиле. 

Внешне они очень похожи, но совершенно разные по характеру: Зеон -  

вальяжный, спокойный и даже ласковый, а молодой Теркель непоседлив, 

любопытен и пытается задирать своего старшего товарища через ограждение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зеону в этом году в октябре исполнилось 35 лет, он уже в возрасте, можно 

сказать дедушка. А Теркелю 15 июня исполнилось 10 лет. Он у нас стал 

взрослым. Вначале они скандалили между собой, старались подраться через 

загородку, которая разделяет их вольеры. А сейчас они привыкли друг к другу. 

И когда Зеон выходит и ложится у себя в вольере, Теркель тоже ложится у себя 

в вольере, но точно напротив Зеона. 

И бывает наблюдаешь такую картину: Зеон вышел, лег у себя в тенѐчке. А 

Теркель вышел, тени уже нет, но он все равно ложится напротив, хотя солнце 

палит нещадно. А когда ему от жары становится невтерпеж, он встает и идет в 

лужу своего вольера и валяется там в грязи, покрывая себя коркой, которая 

защищает его и от соднца и от кровососющих паразитов в природе. Но у нас 

таких насекомых нет, а привычка у носорогов все равно осталась. 

Рядом с носорогом Вы сможите увидеть карликового бегемота. Когда мы 

говорим бегемот, мы представляем что-то большое, огромное. И 

действительно, бегемоты или гиппопотамы, которые живут в реках, текущих 

через тропические леса Саванны, действительно крупные животные, величиной 

почти с белого носорога. 

Ну а в реках текущих через тропические леса живут карликовые бегемоты. 

Они маленькие, где-то около 200 кг. Эти животные стали известны ученым 

только в 2012 году, когда была снаряжена экспедиция на поиски этого 

удивительного животного. Ибо ходили слухи, что в лесах живут страшно 

агрессивные свиньи, которые нападают на человека. 
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А оказывается это и был карликовый бегемот. И ученым удалось его описать. 

Вот так он и вошел в науку под названием – «карликовый бегемот». Это редкие 

животные занесенные в Красную книгу. В нашем Зоопарке два карликовых 

бенемота. Один из них бегемот Риф, родился в Америке в 1972 году. К нам 

приехал из Калининградского зоопарка. Там Риф обзавелся потомством и 

провел молодость. А в ноябре 1990 года он прибыл в Ростовский-на-Дону 

зоопарк. Он уже старенький. В апреле этого года ему исполнидось 50 лет. Хотя 

средняя продолжительность жизни животных данного вида 35-40 лет. 

Второй карликовый бегемот – Найма. Ее привезли из зоопарка Ольборга 

(Дания) в 2016 году, когда ей было два годика. С тех пор она у нас и живет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Найма очень активная, озорная. Когда на неѐ смотришь кажется что-то 

огромное, неуклюжее. Но когда я увидела как она выбигает из помещения на 

улицу, да ещѐ и подпрыгивает! Я, наверное, так никогда не подпрыгну, как она! 

Так что это красивое и грациозное животное! 

А рядом с носорогами живет у нас жираф. Зовут еѐ Эльза. К, сожалению, у 

нас она одна. Родилась в нашем Зоопарке. Она очень красивая! Еѐ пятнистая 

окраска кажется яркой. Но в природе, когда жираф стоит в тени деревьев, эта 

окраска хорошо его маскирует. 

А когда Эльза подходит ближе к посетителям, можно увидеть ее красивые 

глаза, длинные ресницы, еѐ рожки! Но настоящая красавица! 

К тому же это очень миролюбивые животные. И они нуждаются в обществе. 

И если жираф живет один, к нему подсаживают других животных.  
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У нашей Эльзы живут и козочки и косули. А в природе они ходят в одних 

стадах с такими миролюбивыми животными, как страусы, антилопы, зебры. 

У нас еще много интересных животных. Не далеко от жирафа и слонов у нас 

живут красные мартышки. Когда мы представляем себе мартышек, то это, 

прежде всего, животные, скачущие по деревьям. А вот эти мартышки 

интересны тем, что они живут в тропических степях саванны, где растет 

высокая трава. Красные мартышки очень длинноногие, быстро бегают, как 

борзые собачки. И когда им нужно осмотреться в высокой траве, они 

поднимаются на задние ноги, или подпрыгивают высоко-высоко. 

И как все обезьяны они живут группами. Возглавляет группу вожак и его 

видно сразу. Он выше всех и, как положено, выполняет сторожевую функцию. 

Для этого он пытается все время занять более высокую позицию.  Например, 

залезает на дерево, и осматривает окрестности. Точно также как это делает и 

вожак в природе.  

В этом году наши красные мартышки порадовали нас. У них родилось сразу 

три детеныша. 
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Двое из них находятся в группе вместе с мамами и вожаком-папой. А один на 

искусственном вскармливании. Он заболел, и его передали в руки заботливых 

сотрудников зоопарка. На протяжении нескольких месяцев они наблюдали за 

развитием и здоровьем малыша. 

Детенышей приносят нам и капуцины. Это маленькие южноамериканские 

обезьянки. Сейчас в нашем зоопарке восемь капуцинов: 23-летний Изя, 19-

летняя Санта-Ника, 12-летняя Нюша, 11-летняя Хиппи, девятилетний Каспер и 

четырехлетняя Яся и еще два малыша. Капуцины в Ростовском зоопарке не 

любят донскую зиму. Их Родина – Южная Америка, у нас им слишком холодно. 

Поэтому часть года капуцины живут в застекленном вольере, где 

поддерживается температура не ниже +22° С, а на улицу они выходят, когда 

воздух прогреется до +15° С. Большая часть капуцинов родилась в Ростове. А 

живут эти шустрые обезьянки двумя семьями – папа и мама вместе заботятся о 

потомстве. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хвостатые мамы не ударили в грязь лицом – они сами выкармливают 

детенышей, поэтому зоологам не приходится забирать малышей из «стаи», а 

потом возвращать обратно. 

В этом году детеныши появились у нас и у лемуров. Специально для них 

построен большой красивый вольер с комфортной для них средой: есть ветки, 

канаты, места для укрытий, различные возвышенности. Это очень 

теплолюбивые животные, поэтому в вольере поддерживается комфортная для 

них температура. 

 Их Родина - остров Мадагаскар. Сегодня их популяция сохранилась только 

там. Для создания максимально естественной среды в экспозицию добавлены 

черепахи и перепелки.  Живут животные мирно, как и на родном острове. Они 

очень общительные, с интересом через стекло разглядывают гостей, и играют с 



30 
 

собственным отражением. Этих животных можно наблюдать у нас 

круглогодично. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В «Лямурятник» удобный доступ для маломобильных групп посетителей. 

Здесь удобный широкий пандус. Можно свободно проехать на инвалидной 

коляске и полюбоваться лемурами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В помещении всегда тепло, и поэтому, приходите в любую погоду 

посмотреть, полюбоваться, и понаблюдать за этими интересными животными и 

их повадками. 

В Ростовском зоопарке живут представители обезьян различных видов. 

Родина их — Африка, Южная Азия и Южная Америка. Но есть среди них и 

«ростовчане». В сезонную галерею приматов у нас свободный доступ для 

людей с ОВЗ. Особый интерес у посетителей вызывают  зеленые мартышки. 

Кстати, зелеными обезьянок назвали не случайно. Их шерсть имеет 

зеленоватый оттенок. По словам зоологов, обезьянки любят ухаживать за 
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собой. Каждый день по несколько часов они тратят на «приведение себя в 

порядок». Но несмотря на свой дружелюбный вид при необходимости они 

могут постоять за себя. Питаются зеленые мартышки преимущественно 

растительной пищей: фруктами, семенами и даже травой. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А в юбилейный год Новосибирский зоосад сделал нам подарок. Пять 

мартышек Бразза приехали в Ростовский зоопарк. 

Этот вид приматов никогда не содержался в 

Ростове. Обитают они в Центральной Африке, и 

названы в честь французского 

путешественника. Мартышки Бразза по праву 

славятся ярким и интересным окрасом. Темно-

серая шесть, черные лапы и хвост, оранжевый лоб 

и белая шерсть на морде, которая напоминает усы 

и бороду. 

Когда-то в 1980-х наш зоопарк был 

единственным в стране, где была полная 

коллекция человекообразных приматов.  

В 1990-е она была растеряна, но сейчас ее снова восстанавливают. И сегодня 

Вы можете  посмотреть у нас, как живут  

орангутанги и шимпанзе. 

Орангутанги по сравнению с шимпанзе – 

само спокойствие. Но это только кажется. 

Они интеллектуалы. А вот ДНК шимпанзе 

совпадает с человеческим на 95%, 

наблюдать за ними очень интересно, ведь их 

поведение схоже с нашим. Но учтите, пока 

вы наблюдаете за шимпанзе, они наблюдают 
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за вами, подражание - их любимое занятие. 

А дальше, я предлагаю продолжить экскурсию в «Орлятнике». Это одна из 

самых заметных экспозиций Ростовского зоопарка, здесь содержатся хищные 

птицы. Причем они разные. У одних голова покрыта перьями, а у других, как 

мы говорим – «лысая»! А это о  многом говорит. Птицы с перьями на голове 

питаются живой добычей. Они ловят грызунов, или питаются рыбой. 

 
Ну а «лысоголовые» - это падальщики. Они питаются мертвыми животными, 

но самым любимым их лакомством являются птичьи яйца.  Если толщина 

скорлупы позволяет, хищник вскрывает ее длинным и тонким, как пинцет, 

клювом. Ну а если силы клюва не хватает, то в ход идут камешки, которые 

стервятник планомерно кидает на яйцо, пока в нем не появится трещина. 

Стервятников называют санитарами природы. Они очищают природную среду, 

и этим ценны. 

А еще в Ростовском-на-Дону зоопарке обитает 150 представителей копытных 

более чем 30 видов (в т.ч. такой редкий вид, как лошадь Пржевальского). Три 

из них относятся к подсемейству бычьих. Это яки, буйволы Арни и зубры. У 

этих животных в природе практически нет врагов, а вот перед человеком  и его 

огнестрельным оружием они оказались бессильны. И в конце 19 века были 

истреблены все кавказские зубры. А в Беловежской пуще, где они обитали, 

последний  вольный зубр был убит в 1920 году. И только в Зоопарках и 

заповедниках их оставалось 57. 

И ученые взялись за их восстановление. И сегодня зубры занесены в 

Красную Книгу России, и в природе в основном обитают в заповедниках, на 

охраняемых территориях.  Сегодня зубров можно видеть на Кавказе, но это не 

настоящие кавказские зубры.  

В Ростовском Зоопарке зубры успешно живут в своей вольере, которую 

расширили, оборудовали чесалками, бодалками, обогатили им окружающую 

среду. А это для них очень важно. Они не могут жить просто в четырех стенах: 
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начнут скучать, могут впасть в стрессовое состояние и даже умереть. Поэтому 

работники Зоопарка постоянно придумывают для них новые развлечения. 

И Вы увидите у них в вольере и чесалки и бодалки и подвешенные на цепях 

бревна, с которыми они сражаются. 

В этом году у нас произошло радостное и значимое событие! В нашем 

зоопарке родился зубренок! Это девочка. Она содержится вместе с мамой в 

отдельном вольере. Теперь вместе с новорожденной в донской столице 

проживают четыре зубра: малышка, ее родители и самка Муза. Увидеть этих 

мощных животных можно каждый день в вольере, расположенном на 

центральной аллее зоопарка. 

 

 

   
 

 

 

 

 

 

 

А еще Вы сможете увидеть у нас очень редких животных - такин мишми. 

Такины-мишми занесены в Красную книгу из-за угрозы потери места их 

обитания.   Это один из самых наименее изученных видов диких копытных.  
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Встречаются в горах северо-востока Индии, Тибета, Непала, провинциях 

Китая Сычуань и Шаньси на высоте 2000-4500 метров. 

Несмотря на неуклюжий вид, такин мишми очень ловко передвигаются по  

скалам. У такина-мишми золотистая шерсть, из-за этого многие называют их 

«золотым руном». 

В наш зоопарк такины приехали детьми в 2012 году из Чехии город Брно. В 

2018-м и 2019-м у пары родились девочки Агата и Беата. 

 А в этом году на свет появился краснокнижный такин-мишми – мальчик. 

Теперь в донском зоопарке живет пять особей этого вида: двое взрослых 

животных – Борис и  Индира, а теперь уже и трое малышей. Индира 

подтвердила звание заботливой мамы, и самостоятельно выкармливает 

малыша. 

В этом году в нашем Зоопарке рожденных детенышей называют на букву 

«Д», в честь британского натуралиста, писателя, смотрителя зоопарка, 

защитник природы и писателя Джеральда Малкольма Даррелла. В 1959 году он 

основал Фонд охраны дикой природы Даррелла и зоопарк Джерси на 

Нормандском острове Джерси. Он написал немало увлекательнейших книг, 

которыми зачитываются не одно поколение детей.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

И сейчас в вольере бегает вот такой маленький Джеральдик. Приходите и 

посмотрите на эту чудесную семью! 

Конечно, за время короткой экскурсии невозможно рассказать обо всех 

животных. Лучше приходите к нам и увидите всех, всех, всех!  

И еще раз хочу подчеркнуть, что наш Зоопарк доступен для всех слоев 

населения. В том числе и для маломобильных и посетителей с проблемами 

зрения. В Ростовском зоопарке продолжаются работы по созданию доступной 
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среды. Сейчас мы работаем над составлением табличек со шрифтом Брайля. На 

сегодняшний день в туалете есть кабинка для людей с ограниченными 

возможностями, комната матери и ребѐнка. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нам важно, чтобы посетители чувствовали себя комфортно в зоопарке. 

В последнее время сделано множество пандусов, чтобы маломобильные 

группы населения, а также мамы с колясками, могли осматривать экспозиции и 

гулять по просторным аллеям.  

 

Я считаю, что все люди, какие бы ограничения возможностей у них не были,  

обязательно должны посещать Зоопарк. Пообщаться с животными, увидеть их 

тактильно, услышать их голоса и интересные рассказы экскурсоводов с 

тифлокомментариями. 

В настоящее время Ростовский зоопарк и «Кузница добра» запускают новый 

совместный проект  — экскурсии для слабовидящих и слепых людей. 

У нас постоянно проводятся интересные экскурсии для особенных детей. 

Совсем недавно прошла экскурсия в рамках реализации регионального 

партийного проекта «Особенное детство». Еѐ ребятам организовал секретарь 
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Октябрьского местного отделения «Единой России», депутат Законодательного 

Собрания Ростовской области Ашот Хбликян. В зоопарке дети с 

ограниченными возможностями смогли познакомиться с редкими животными, 

узнали о них много интересных фактов, а также покатались на аттракционах. 

Ростовская общественная организация «Надежда» уже более 20 лет перед 

стартом нового учебного года проводит в зоопарке праздники для детей и 

родителей общественной организации «Надежда», которая  объединяет людей 

разных возрастов, живущих в разных городах, но у которых есть одна цель – 

сделать активнее и комфортнее жизнь дончан с ограничениями по здоровью. 

  Побывали в гостях у зоопарка дети и 

родители, приехавшие из Донбасса. 

https://www.1rnd.ru/ 

Экскурсия прошла очень интересно. 

Задавали много вопросов о жизни и 

повадках животных. 

У руководства Ростовского зоопарка 

далеко идущие планы.  Главное, и в 

дальнейшем помогать детям с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 Ростовский-на-Дону зоопарк, совместно с 

благотворительным фондом "Кузница Добра", запустили программу 

«Анималотерапия для особенных деток Ростова-на-Дону и области» по работе с  

детьми с ограниченными возможностями здоровья, детьми, оставшимися  без 

попечения родителей. 

С ребятами занимается методист зоопарка, зоолог, специалист с высшим 

педагогическим образованием и высшей преподавательской категорией 

Алексей Владимирович Колбасин, который с помощью животных помогает им  

познавать окружающий мир. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.1rnd.ru/
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Занятия по анималотерапии представляют собой непосредственный контакт 

детей с ручными животными зоопарка, и несут в себе как элемент терапии, так 

и познавательную и просветительскую функции. Занятия анималотерапией 

проходят для детей на свежем воздухе, прямо в зоопарке - это помогает им 

снять напряжение и стать более спокойными. 

Общение с животными не только доставляет положительные эмоции, и дает 

возможность получить новые знания, но и развивает мелкую моторику. При 

взаимодействии с животными дети отвлекаются, получают позитивные эмоции, 

с помощью которых и удается добиться положительного эффекта. 

Его участники подопечные разных организаций, детских домов, ассоциаций 

инвалидов. 

В настоящее время в программе проектом «Анималотерапия для особенных 

деток Ростова-на-Дону и области» приняли участие около 20 партнеров 

(общественных организаций, реабилитационных центров) города Ростова и 

области 

Дополнительная информация: Телепередача «Вопреки всему»: 

https://www.youtube.com/watch?v=pPBG6JWqKZ4. 

Наши партнѐры Благотворительный Фонд «Кузница Добра» публикуют наши 

занятия по анималотерапии на своей страничке в ВК: 

https://vk.com/kuznitsadobraru. 

Кроме работы с животными и демонстрации экспозиции, зоопарк и по сей 

день ведет активную эколого-просветительскую работу в клубе юных 

натуралистов, продолжая традиции основателей зоопарка. 

Юннатский кружок работает в зоопарке более 80 лет. Под руководством 

опытных преподавателей юные зоологи изучают мир животных, и проводят 

практические занятия.  
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Сейчас в кружке занимается 40 человек, в возрасте от 11 до 16 лет. Это дети 

из разных школ города. Они приходят сюда по собственной инициативе. Есть в 

нашем кружке и дети с особенностями развития. Они с удовольствием 

общаются с кроликами, морскими свинками. Кружковцы помогают 

специалистам Живого уголка ухаживать за животными, учатся наблюдать за 

ними. На территории зоопарка много кормушек для птиц, забота юннатов – 

раскладка корма и чистка кормушек. 

Юннаты ведут наблюдения за посещаемостью кормушек птицами и белками, 

количеством съедаемого корма. Эти ребята не просто любят животных. Они 

заботятся о них, изучают характеры и повадки, готовы все время проводить со 

своими питомцами.  

А еще юннаты ведут исследовательские работы, как в живом уголке, так и на 

базе коллекции зоопарка. Ребята изучают и свободно живущих на территории 

птиц и других животных. В частности – черепах. Дело в том, что мы в какой-то 

момент заметили, что наших водоемах появились красноухие черепахи. А в 

зоопарке живет аборигенный вид черепах, это европейские болотные черепахи. 

И вот с 2003 года мы ведем мониторинговые исследования по изучению 

численности черепах, распределению  их по водоемам парка. И мы выяснили, 

что красноухие черепахи более агрессивные, злые, конкурентно способные и 

более крупные. И если в 2004 году на одну красноухую черепаху приходилось 

16 наших черепах, то сегодня это соотношение резко изменилось. Красноухих 

черепах стало значительно больше, чем наших аборигенных болотных черепах 

и это очень плохо. Потому что мы должны сохранять нашу фауну. 

А вот красноухие черепахи были завезены в зоомагазины. Люди их 

покупают, а потом не знают, что с ними делать и выбрасывают в водоемы. И 

это приводит вот к таким печальным результатам. Наши юннаты сейчас 

собирают материалы исследований, готовят доклады, презентации, а на 

следующий год будут выступать на конференции Донской академии наук юных 

исследователей (ДАНЮИ) им. Ю.А. Жданова. 

Надо сказать, что наши юннаты активные и постоянные участники научно-

просветительских конференций различных рангов и всегда занимают призовые 

места. 

Но, а чтобы изучать, и сохранять нашу фауну члены кружка постоянно 

совершают экскурсии в природу. Дети должны знать, какие животные нас 

окружают. Руководя столько лет кружком, я сталкиваюсь с таким явлением: 

дети знают хорошо экзотических животных, но не знают животных родного 

края и, поэтому на экскурсиях мы большое внимание уделяем животным и 

растениям донской земли. Тем более, что животные нашего «Живого уголка» 

питаются растениями и поэтому дети должны знать какие из них можно 

собрать и накормить животных, а какие для них не съедобны и даже ядовиты. 
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А вообще кормить животных посетителям запрещается. Но по выходным 

дням зоопарк проводит бесплатные показательные кормления кого-то из своих 

питомцев. Пока питомец обедает, специалисты  зоопарка потчуют посетителей 

интересными рассказами о данном виде животных. Обычно о начале этого 

действа посетителям сообщается по громкой связи. Начало, как правило, в 13 

часов. Предварительное расписание показательных кормлений размещается на 

Сайте зоопарка и его ресурсах в соцсетях 

Главное качество, которое должно быть у человека, который занимается 

животными - это доброта и ответственность. Поэтому не зря в нашем кабинете 

на стене висит высказывание: «Человек в ответе за всех, кого приручил». 

Не все из этих детей станут зоологами и ветеринарами. Но в том, что все 

ребята будут бережно относиться к природе и животным, можно не 

сомневаться. 

Кроме того, юннаты – помощники при проведении различных конкурсов и 

праздников на территории зоопарка. 
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Многие сотрудники нашего зоопарка в прошлом – юные натуралисты, мои 

ученики, благодаря занятиям в кружке выбравшие дорогу в жизни и 

профессию. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

И в настоящее время, трое наших учеников учатся на ветеринарном 

факультете ДГТУ. Одна из выпускниц кружка окончив Краснодарских 

сельскохозяйственный университет, учится в аспирантуре. 

Но какие бы профессии они не выбрали всегда желанные гости зоопарка, и 

даже проводят здесь свои выставки. Ежегодно у нас проходит выставка нашего 

юнната, выпускника еще 70-х годов Сергея Гордиенко – «Эйфория чудес». 

- «Мы приходим в Дом Юннатов при Ростовском-на-Дону Зоопарке потому, 

что это наш второй дом. С ним много чего связано. В конце – концов, здесь 

прошли лучшие детские и молодые годы. И такие посещения за многие годы и 

поколения юннатов уже стали традицией. Мы приходим увидеть  юбовь 

Васильевну Воробьѐву, бессменного руководителя Кружка Юннатов, 

пообщаться с ней, поделиться своими успехами и бедами.  юбовь Васильевна - 

человек уникальный. Это - высочайший профессионал, фанат своего дела, 

активная, живая, человек с потрясающим чувством юмора и  прекрасной 

эрудицией».  
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Пользуясь таким случаем, я приглашаю ребят, которые увлечены 

животными, любят их не просто так визуально, а с удовольствием ухаживают 

за ними, создавая комфорт,  в наш кружок «Юный зоолог». Стоит отметить, что 

всех подряд в юннаты не берут. Ребѐнок должен не быть брезгливым – 

придѐтся убирать за зверьѐм, и читать соответствующую литературу. 

Записаться в бесплатный кружок могут дети от семи лет. Для этого 

необходимо заранее позвонить по телефону 232-82-91. Дом Юннатов работает с 

8 до 17 часов по адресу в Ростове: улица Зоологическая. 3. 

Младшая группа занимается в субботу. Средняя и старшая группы по 

воскресеньям. А те ребята, кто выполняет исследовательские работы приходят 

в свободное и удобное для себя время. Наши кружковцы необыкновенные 

ребята, любящие природу и никогда не нанесут вред ей и животным! 

Мы ждем ростовчан и гостей города в гости! 

На территории зоопарка расположены музей истории зоопарка, кафе, детский 

городок с аттракционами и карусели для маленьких посетителей, дети с 

удовольствием катаются по зоопарку на красочном «паровозике», а также 

могут совершить прогулки в конном экипаже. 

А в  декабре в Ростовском зоопарке обычно открывается Резиденция Деда 

Мороза… У нас интересно в любое время года.  
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«В МОЕЙ ЖИЗНИ НЕТ ОГРАНИЧЕНИЙ»:  

РОСТОВЧАНКА СОФИЯ ТАХТАМЫШЕВА – О СВОЕЙ 

ЖИЗНИ, ТВОРЧЕСТВЕ, ВОЛОНТЕРСТВЕ, ОБЩЕСТВЕННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И КОНКУРСЕ КРАСОТЫ 

 

 Тахтамышева София Павловна, 

 общественный деятель, соучредитель 

региональной «Премии добра памяти Фѐдора 

Тахтамышева», специалист по связям с 

общественностью в Ростовской городской 

общественной организации инвалидов «Надежда» 

 

«Мечты сбываются» — с таким девизом идет 

по жизни ростовчанка София Тахтамышева. 

Несмотря на свое заболевание, она все время 

говорит о том, что живет обычной жизнью без    

ограничений.  

 И вместо того, чтобы жаловаться на какие-либо 

неудачи, добивается больших успехов в общественной жизни, успевает 

заниматься творчеством, принимать участие в инклюзивном конкурсе 

красоты.  

 А главное, благодаря ее усилиям, в регионе появился проект «Премия добра 

памяти Федора Тахтамышева», посвященный брату Софии, который всю 

свою жизнь посвятил общественным делам, проблемам людей с 

инвалидностью, формированию доступной городской среды. 

 

Добрый день, уважаемые участники семинара! 

 

Меня зовут София Тахтамышева, я рада принять участие в семинаре и 

рассказать Вам о своей жизни, о брате Федоре, о «Премия добра памяти Федора 

Тахтамышева» и о том, что мне пришлось в жизни преодолеть. 

Я родилась совершенно здоровым человеком: вовремя научилась сидеть, 

вовремя пошла, вовремя начала говорить. У меня не было совершенно никаких 

отклонений и патологий. В возрасте около семи лет у меня резко начали болеть 

ноги, и мне стало трудно передвигаться. Меня положили в больницу на 

обследование, и нашли редкое генетическое заболевание, о котором ранее не 

было известно в нашей семье. 
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В первый класс я пошла самостоятельно, никогда не пропускала уроки, и 

даже поднималась, хоть и с трудом, на второй этаж. В школе я проучилась до 

третьего класса, а потом по состоянию здоровья перешла на домашнее 

обучение. Ко мне приходили учителя, и я полностью прошла школьную 

программу по всем предметам. Успешно сдала экзамены за девятый класс. 

А потом я узнала, что в Ростове есть санаторная школа-интернат №28 с 

Центром дистанционного образования. Это уникальное, единственное в ЮФО, 

учреждение, где учащиеся оздоравливаются и обучаются по программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том 

числе с помощью дистанционных технологий. Родители подали туда 

документы, и я продолжила обучение дистанционно, закончив 11 класс. 

Учиться было интересно. В классе было всего по три ученика, и нас многому 

научили. Мы постоянно общались с учителями и учениками. Жили весело и 

дружно. Часто совершали экскурсии по Ростову и нашей области. 
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А потом у нас был незабываемый выпускной вечер в красиво оформленном 

кафе! И наш директор Воронько Татьяна Леонидовна вручила нам аттестаты, 

сказав немало теплых напутственных слов. 

Но, а после встал естественный вопрос, в какое учебное заведение я буду 

поступать дальше? Я выбрала Ростовский-на-Дону колледж радиоэлектроники 

и информационных  промышленных технологий, где мое обучение проходило 

заочно на факультете компьютерных сетей. Здесь давали отличные знания, 

подготовка была достаточно серьезной. Я никогда не пропускала сессии. И я 

благодарна всем, кто мне помогал. Для меня проводили лекции на первом 

этаже. А когда необходимо было заниматься в компьютерном классе, меня 

поднимали на второй этаж. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

После окончания колледжа, я поняла, что не смогу работать по этой 

специальности.  И решила, что нужны еще какие-то знания, которые будут 

отличаться от предыдущих. Подала документы в ДГТУ, по специальности 

«Реклама и связи с общественностью». Сдала еще внутренние экзамены по 

истории и обществознанию. Увидев результаты на сайте,  безумно 

обрадовалась, что оказалась в числе абитуриентов.  

Обучалась я заочно. Но на  экзамены и лабораторные занятия ездила сама, 

благодаря  услугам  социального такси.  А дальше уже передвигалась на 

коляске. В университете полностью обустроена доступная среда для всех 

студентов с ОВЗ. И можно свободно передвигаться с этажа на этаж и в любые 

аудитории. Помогали мне и ребята из группы — где-то на кнопку лифта 

нажать, где-то подтолкнуть через порожек. 
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В декабре 2020 года я успешно на 

«отлично»  окончила ДГТУ, защитила 

дипломную работу, и сейчас я работаю по 

специальности. 

Неотъемлемой частью моей жизни стало 

волонтерство. А причиной этому стало 

серьезное заболевание моего брата Федора. 

Ему потребовалась дорогостоящая 

операция в Финляндии по исправлению 

сколиоза.  

Я начала штудировать весь Интернет, и 

учиться, как вести группы в соцсетях по сбору 

средств на операцию и увидела сайт «Ярмарка Мастеров». Зарегистрировалась 

там. Начала переписку с мастерами-рукодельниками, которые выставляли свои 

изделия на аукционы, розыгрыши, лотереи. 

И с их поддержкой начала проводить такие же мероприятия в помощь моему 

брату Федору. А также я одновременно вела группы в VK и Одноклассниках, 

где мне помогали собирать деньги на операцию брата. Большую сумму внесла 

организация, где работала наша мама, а остальную сумму собрали с помощью 

родственников, знакомых, друзей и неравнодушных людей. Мы всегда будем 

им безмерно благодарны. 

И вот тогда я приняла решение помогать людям, оказавшимся в такой же 

сложной жизненной ситуации. Я начала искать людей, которым нужна помощь, 

и проводить благотворительные сборы, аукционы. Мне начали писать девушки 

с таким же заболеванием, как и у моего брата Федора, и я как могла, помогала 

им, и занимаюсь этим и сейчас.  

Но, а вообще творчество со мной с самых юных лет. Я пробовала рисовать 

шаблоном витражи, пробовала себя в 

бисероплетение, в вышивке. Но больше 

всего мне понравилось мыловарение, 

которым  я занимаюсь уже более 11 лет. 

Ведь это необычайно красивый, волшебный 

вид творчества. Если брать мыловарение, 

то, безусловно, есть химические процессы, 

по которым можно все описать. Нужно 

понимать, какие ингредиенты необходимы 

для того, чтобы получилось мыло. Но я все-

таки рассматриваю этот процесс с точки 

зрения творчества. Я бы сказала даже, что 

это некое волшебство, когда ты из обычной 
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формы получаешь красивую скульптуру. А в 2015 году в «Вконтакте» я создала 

группу под названием «Творим руками волшебство», где представляю свои 

работы по мыловарению и декупажу. Это была моя идея создать группу, а 

оценки со стороны родных и друзей меня воодушевили. Сначала я делала мыло 

незатейливой формы, оно было совсем простым. Ну, а потом, набравшись 

опыта, стала  делать мыло самой разной формы, выстраивая композиции. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Идеи изначально я брала в интернете, но потом меня вдохновили 

путешествия. В частности, поездки в Москву, Питер. Вдохновляют меня и 

футболисты «Ростова», как-то я делала мыло ручной работы под заказ для 

одной женщины с логотипом команды и отдельно футбольный мяч. 

Свою первую работу я очень смутно помню, времени много прошло. 

Наверное, я была в восторге и от нее. Точнее, от того, что у меня получилось 

сделать такую красоту. 

А потом с 2019 по 2021 годы мы с мамой проводили для ребят  с аутизмом 

мастер-классы по мыловарению и декупажу в Ростовской городской 

общественной организации инвалидов «Надежда». 

В Ростовской городской общественной организации инвалидов «Надежда» 

мы состоим уже много лет, с момента, когда начало прогрессировать мое 

заболевание. И мы очень рады и счастливы, что оказались в этой доброй 

организации, которая всегда готова помочь любому подопечному. И я считаю 

еѐ лучшей общественной благотворительной организацией в Ростовской 

области. 

Ну, а теперь о проекте «Премия добра памяти Федора Тахтамышева». 

Прошло немного времени после ухода из жизни моего брата Федора, мы с 
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мамой приехали на очередной мастер-класс в общественную организацию 

инвалидов «Надежда» и встретились с Ириной Викторовной Смирновой, 

председателем РГООИ "Надежда" и руководителем сайта 1rnd Светланой 

Лещевой. Они рассказали нам о своей идеи, продолжить добрые дела Федора и 

создать региональный проект  Ростовской области «Премия добра памяти 

Федора Тахтамышева». Это будет ежегодная награда для людей, изменяющих 

мир вокруг нас в лучшую сторону. Эта премия поможет отблагодарить людей 

за тяжѐлый труд, привлечет внимание общественности к непростому труду 

волонтѐров, некоммерческого сектора, медицинских работников, социальных 

предпринимателей, активных граждан и общественных объединений Ростова-

на-Дону и области, заслуги которых нередко остаются в тени. 

 

 
 

Мне предложили стать соучредителем и я, конечно же, согласилась, ведь  

такой грандиозный проект будет посвящен моему брату. Мы сразу стали 

работать над Положением проекта и через некоторое время Ирина Викторовна 

подала заявку от имени организации «Надежда» на участие в конкурсе 

президентских грантов. 

 И наш проект выиграл! Мы начали в 2019 году подготовку к проведению 

первой премии проекта. Теперь многие ростовчане могут узнать, что среди них 

есть люди — герои. 

Особенной сложностью для нас явилось то, что первая «Премия добра» 

вышла в момент, когда ещѐ действовали ограничения по коронавирусу. И мы 

очень сильно переживали, как всѐ пройдѐт. Ни у кого не было опыта, и 

мероприятий, как таковых, в тот момент практически не проводилось. Никто не 

знал, что делать, мы всѐ время консультировались. 
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Первую премию мы проводили в гибридном формате. Мы не могли собрать 

всех лауреатов в одном помещении, поэтому в помещении была перегородка. И 

одну номинацию мы вручали здесь, а вторую — за стенкой. Ещѐ у нас было 

прямое включение. Так мы справлялись в условиях ковидных правил. 

Сложность для нас была и в том, что мы с первой «Премии добра» подняли 

определѐнную планку, и стало очень важно еѐ не опустить. 

Вторая премия прошла благодаря субсидий от Ростовской области  в 

студенческом медиацентре ДГТУ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Экспертный совет отметил нелегкий труд 99 благотворителей в 

пяти номинациях. Вся церемония в режиме онлайн 

транслировалась  на официальной странице ―Премии Добра‖  в  

ВКонтакте. Я старалась поблагодарить всех участников премии 

―самого позитивного колясочника‖ Ростова.  

https://vk.com/wall-197565517_535


49 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вот уже два года Федора нет с нами, но его доброе дело 

продолжается в каждом из вас —  присутствующих и тех, кто следит 

за нами в режиме онлайн. Я пожелала всем - не только лауреатам, 

учредителям и партнерам премии - но вообще всем россиянам 

крепкого здоровья, счастья в личной жизни и больше добрых и 

нужных дел . 

Церемонию третьей «Премии добра памяти Фѐдора Тахтамышева» в этом 

году посетили более 150 гостей. 

 

 

 

Торжество прошло в Медиапарке «Южный регион» ДГТУ 28 октября. 

Гостями стали не только ростовчане: на награждение приехали лауреаты из 
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Таганрога, Шахт, Гуково, небольших населѐнных пунктов и отдалѐнных 

районов Ростовской области. 

Для многих это событие стало одним из важнейших за 2022 год. Люди 

собирались в зале, встречали знакомых, делали совместные фото. 

Присутствовать лично получилось не у всех, но они подключались к онлайн-

трансляции. И как отметили организаторы, событие стало рекордным по числу 

гостей именно в формате оффлайн.  

Отметить всех лауреатов в 2022 году получилось благодаря поддержке 

Росмолодѐжи и  банка «Центр-инвест». 

На сайте можно познакомиться со всеми добрыми проектами, которые 

осуществлялись на территории Ростовской области в 2022 году. 

С 2004 года я официально тружусь в  Ростовской городской общественной 

организации инвалидов «Надежда» по специальности – специалист по связям с 

общественностью. О своем брате Федоре могу рассказать многое. Он был 

настоящим борцом за свои права, за права таких же инвалидов, которые 

передвигаются на инвалидных колясках. В знак благодарности людям, которые 

помогли ему материально в трудное для него время, он решил посвятить свою 

жизнь другим. Он помогал не только в обустройстве доступной среды города. 

 
Со своей стипендии он ежемесячно перечислял небольшие суммы в 

благотворительные фонды на оказание помощи больным деткам. А вот по 

доступной среде хочется рассказать подробнее. В 2016 году Федор успешно 

сдал выпускные школьные экзамены наравне со всеми своими 

одноклассниками. Сдавал экзамены как и все дети под камерами в другой 

школе. Кто это прошѐл, понимает, как это психологически трудно. Но Федя 

выдержал! Получил аттестат, и подал документы в ЮФУ на специальность 
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юрист. Льготных мест  при поступлении было всего 4, а желающих учиться по 

этой специальности – 12. Но Федя поступил! Поступил туда, где хотел учиться. 

И учился стационарно на дневном отделении. В университете на тот период 

не было доступной среды для такой категории студентов. Но Феди все 

старались помогать. Присылали аудио лекции семинаров, и он дома изучал все 

материалы и приезжал на экзамены. Его однокурсники вместе с папой 

поднимали его на коляске на четвертый этаж. 

Здание ЮФУ  исторически старое и там не возможно что-либо переделать. И 

вот учась в университете, Федор начал интересоваться городской доступной 

средой. Изучал всю имеющуюся у нас документацию, опыт европейских стран. 

Писал письма с предложениями в городскую администрацию. Ходил на приѐмы 

к руководителям города, объясняя, что нужно сделать, чтобы улучшить 

доступную среду, не только для людей на колясках, но и с проблемами зрения и 

для пожилых людей, которым трудно идти по лестницам или перешагнуть 

бордюр и для маленьких детей, которые с мамами гуляют в колясках. Ведь 

доступная среда нужна не только  инвалидам, а всем жителям Ростова. 

Федор принимал активное участие в благоустройстве стадиона «Ростов-

Арена» в период подготовки к чемпионату мира. Давал рекомендации, 

участвовал в проверках и приемках готовых объектов. Рассказывал о правилах, 

нормах и условиях для туалетов инвалидов-колясочников. А именно: какой 

высоты должны быть раковины, на какой высоте должны находиться поручни. 

Если были какие-то недочеты, их устраняли сразу. 

 
А еще Федор был болельщиком футбольного клуба «Ростов», посещал все 

домашние мачты клубы. Побывал на лиге чемпионов, которая проходила в 

Ростове. 
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Благодаря Федору вся наша семья, друзья и родственники стали ярыми 

фанатами футбола. Мы и сегодня продолжаем ходить на футбол в память о 

Феде, не пропуская домашние мачты.  

Федор был необычайно позитивным 

человеком, и ежедневно получал много 

писем, дипломов. Активно участвовал во 

многих конкурсах, и становился и 

победителем и лауреатом. 

Федор ушел от нас на 21 – м году своей 

жизни, оставив нам свои планы, мечты, 

начинания, добрые поступки и 

воспоминания в сердцах не только близких 

и родных, но и жителей Ростова. Многие и 

сегодня читают его посылы в  Инстаграм, 

звонят нам, не зная, что его уже нет, и 

стараются поддержать нашу семью. 

 

Но, а сейчас о моем участии в международном конкурсе красоты и таланта 

«Невская Краса», в котором я участвовала в сентябре 2021 года. Хочу сказать, 

что еще в 2019 году я отправляла заявку на этот конкурс. Но в финал не 

прошла. Не расстроилась! Если не получилось в этом году, то в следующем - 

обязательно получится! Но 2020 год был для нашей семьи самый тяжелый и 

трудный. Я не могла  вернуться к полноценной жизни. Пришлось свою мечту 

отложить до другого времени. 
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А в канун Нового 2021 года, я собралась, вспомнила напутствия брата, и 

поставила себе цель: обязательно пройти в финал конкурса красоты «Невская 

Краса»!  

Как только 1 февраля объявили сбор заявок, я отослала свою анкету и вышла 

в полу финал, где надо было предоставить два конкурсных задания: бизнес- 

план и туристическую визитку о своем городе, о своей общественной работе. 

  И вот настал момент, когда жюри начало подводить итоги, чтобы  огласить 

финалистов конкурса. И эта неделя ожидания была наполнена интересными 

мероприятиями. 

  Было большое количество экскурсий по Питеру, самому красивому 

городу мира. Поездка в Петергоф к сказочным фонтанам. У нас была 

необычная мотопрогулка. Всех участниц, передвигающихся на инвалидных 

колясках, посадили на мотоциклы с опытными 

гонщиками. И разные мастер-классы от 

артистов и певцов, в том числе от 

финалиста шоу «Голос» Петра Захарова. 

И вот наступил финальный день! Мы 

приехали на КСК «М-1 Арена». Нам 

сделали красивые прически, макияж. И 

началось незабываемое действо! Выход в 

национальных костюмах, дефиле в 

вечерних платьях, танцевальные номера.  

Затем жюри подвели итоги, а ведущие 

зачитали список победителей. К 

сожалению, главную корону я не выиграла, 

но стала победительницей в номинации 

«Мисс Доброта»! Я была готова одновременно 

смеяться, и плакать, поскольку моя мечта осуществилась, и я попала в финал.  
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Ну, а первое место я выиграю в другом конкурсе! Главное стремиться, и 

работать над собой! 

Этот конкурс привнес краски в мою жизнь, я по-другому стала себя 

ощущать, более уверенно. И я рада незабываемым дням, проведенным в 

Петербурге! А вернувшись в родной город, я буду творить добрые дела и 

поступки. 

И еще я хочу пожелать всем, кто посмотрит мой ролик: не смотрите назад! 

Только вперед! А если оглянетесь, только с улыбкой! Ведь у нас впереди 

столько интересных дел и их надо успеть сделать! И я уверена, мы их 

обязательно сделаете! 

Творите! Мечтайте! Любите! Путешествуйте! Живите на полную катушку! 

А как я люблю путешествовать! И где я только не побывала. И в Казани, и в 

Сочи,  Адыгеи, и в Москве, и Санкт-Петербурге, и в Чехии, и в Финляндии. А 

главное у меня большой список мест, куда я хочу поехать. И я верю, и эта моя 

мечта сбудется! 

И у Вас все получится! Мечтайте. Работайте над собой! Совершенствуйтесь! 

А главное живите в свое удовольствие! 
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РЕАБИЛИТАЦИЯ С ДУШОЙ:  

ДОНСКОЙ КЛУБ СОБАК-ПОВОДЫРЕЙ 

«ЗОЛОТОЙ ПЁС» 

 

Надежда Ивановна  еонтьева, 

руководитель и организатор клуба, 

председатель Ростовско- енинской МО ВОС 

 

Донской клуб владельцев собак -проводников «Золотой пес» 

является одним из самых молодых социально ориентированных, 

некоммерческих объединений ростовского региона. Клуб был 

основан в декабре 2017 года. А моей помощницей с тала 

шоколадный лабрадор Бабета.  

Немного о себе. Я потеряла зрение совсем 

неожиданно.  В 2015 году произошла отслойка 

сетчатки. Вначале не понимала, что случилось, 

просто видела перед глазами темные пятна. 

Почему это произошло – не ясно. Срочно сделали 

операцию. Зрение удалось сохранить лишь 

частично. Я не вижу солнца, не могу  насладиться 

красотой цветов. Вижу только силуэты. Писать и 

читать не могу. 

 Дали первую группу инвалидности и посоветовали 

ходить с тростью, но к ней  отношусь очень предвзято, и от трости отказалась. 

Пыталась ходить по улицам без нее. Падала на машины и в ямы. Этот период 

был непростым. Но поняла, что надо учиться жить по новому. 

Освоила множество сенсорных устройств и приложений для незрячих людей. 

А потом вдруг вспомнила старую картинку из юности – слепой мужчина гуляет 

на Зеленом острове с собакой-поводырем. Тогда и поняла, что мне просто 

необходим такой друг. 

Раньше о тандеме человек-животное практически ничего не знала. Пришлось 

погрузиться в тему. Встала на очередь за собакой-поводырем. Думала, ждать 

придется долго. Но повезло, уже через месяц забрала свою Бобету.  

И столкнулась со сложностями. Собака была прекрасно подготовлена, но 

испытала по вине людей стресс. Хозяин, которому ее передали, не справился с 

управлением живым техническим средством реабилитации. К тому же 

возвращение Бабеты в школу поручил друзьям. А те не придумали ничего 
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лучше, как перебросить ее через забор… 

Но я все же решила познакомиться с Бабетой. 

Обученного четвероногого поводыря не просто передают инвалиду-

очереднику. Будущий хозяин собаки две недели живет в гостинице при школе 

или УКЦ. Его учат выстраивать с ней отношения, заботиться о своем живом 

ТСР. В финале – экзамен. 

Я сдала его успешно. Инструкторы-кинологи, наблюдавшие за моим 

общением с Бабетой, пришли к выводу, что у нас хороший шанс подружиться. 

И в душе Бабеты растаяли последние льдинки недоверия. На момент встречи 

Бетти было полтора года. А сегодня мы вместе уже  четыре года, и она  стала 

для меня родной. 

Появление Бетти полностью изменило мою жизнь и мироощущение. Бабета 

стала моими глазами. Теперь я  смело выхожу вместе с четвероногим другом на 

прогулки.  

А позднее узнала, что в Новосибирской области есть объединение 

владельцев собак-проводников. И вдохновившись их опытом, решила стать 

инициатором создания подобного клуба в Ростовской области для незрячих 

людей, которые пользуются помощью собак-поводырей. 

Собака-проводник —  верный друг и надежный помощник 

незрячего хозяина, его психологическая и физическая опора на 

улице и в повседневной жизни. Благодаря собакам проводникам 

люди с инвалидностью по зрению добираются до места работы и 

учебы, до различных объектов социальной инфраструктуры.  
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Клуб создан с целью популяризации собаки проводника, как 

средства реабилитации среди людей с  нарушением зрения и всего 

общества в целом, кроме того, для успешного решения проблем, 

возникающих в жизни владельца и собаки.  

На сегодняшний день в нашем регионе всего 20 пар собака-

проводник и ее незрячий хозяин и 10 пар очередников собака -

проводник и ее незрячий хозяин.  

Когда для инвалидов по зрению составляют индивидуальную программу 

реабилитации, им подбирают и необходимые ТСР. 

ТСР – значит «технические средства реабилитации». Есть в этом списке и 

собака-поводырь. Ведь собака — это единственное одушевлѐнное техническое 

средство реабилитации. Не киберпес с электронной начинкой, а настоящая 

собака. 

Этих удивительных собак выращивают, и воспитывают в Московской 

области: в Российской школе собак-проводников и Учебно-кинологическом 

центре «Собаки – помощники инвалидов». 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А в Российскую школу подготовки собак-проводников мы с Бабетой спустя 

время вернулись. Приехали на Всероссийский конкурс «Мы с хозяином 

вдвоем». Выступили и стали его бронзовыми призерами! 

  И, теперь, члены клуба «Золотой пес» ежегодно участвуют во всероссийском 

конкурсе «Мы с хозяином вдвоѐм». В этом году прошѐл уже XVII 

всероссийском конкурсе «Мы с хозяином вдвоѐм».  В нем  приняли участие 11 

инвалидов по зрению Донского клуба владельцев собак-проводников и их 

специально обученные питомцы. 
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Наибольшее количество баллов и медаль победителя получила Анастасия 

Алейникова с лабрадором по имени Цессия из Ярославля. Второе место заняла 

Ирина Маляш и еѐ лабрадор Триша из Новокузнецка. И третье, бронзовое, 

место получила Ирина Фетисова с лабрадором по кличке Яся из города 

Новошахтинск.   

 Конкурс «Мы с хозяином вдвоѐм» стал  ярким примером того, что собаки, 

покидая стены школы, приносят людям пользу, и получают любовь и ласку от 

своих хозяев.   

Одна из задач клуба — победить изоляцию незрячих людей и помочь им 

вести активную жизнь. Клуб «Золотой пес» проводит встречи с новым 

поколением потенциальных владельцев собак-поводырей. Дружеские 

отношения сложились у нас  с Батайским детским садом для незрячих и 

слабовидящих малышей, с Новочеркасской специализированной школой-

интернатом. 

В детском саду «Лебедушка» на постоянной основе проходят инклюзивные 

уроки, где самые маленькие учатся взаимодействовать со своими особенными 

сверстниками. В планах — работа в Новочеркасской школе для незрячих, куда 

поступили друзья клуба и выпускники «Лебедушки».  

Мы с Бабета регулярно проводим «Уроки доброты» для младших 

школьников. И они производят большое впечатление не только на малышей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

«На «Уроках доброты» я рассказываю детям о том, какими 

приспособлениями и гаджетами мы пользуемся, о шрифте Брайля, как выглядит 

наш мир, как Бета помогает мне ходить по улицам.  

Потом мы организуем практическое занятие, обсуждаем, как можно тактично 

предложить помощь. И когда мне уже взрослые с восторгом говорят: «Вы 

приходили в школу, моему ребенку так понравилось, он столько узнал, так 
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подробно все пересказывает!», — я понимаю, что через детей и взрослые 

становятся более чуткими и внимательными. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Когда мы готовились к первому уроку в Шахтинском детском доме, я очень 

волновалась. Мне казалось, что эти дети будут замкнутые, будет сложно 

общаться. А в итоге мы вместо 40 минут провели вместе три часа. В конце 

урока они уже очень грамотно давали мне тифлокомментарии — это такое 

подробное описание, по которому незрячий человек может судить об 

окружающем пространстве. 

 Помимо массовых мероприятий клуб регулярно проводит встречи, и 

расширяет кругозор участников. В клубе появилось множество друзей. И 

сегодня верные друзья и помощники всегда рядом и на выставках в «Шолохов-

центре», областном музее краеведения, в аквапарке.  

Аквапарк H2O организовал серию бесплатных посещений, где членов клуба 

очень хорошо встречали, и во всем помогали. Это был увлекательный опыт, 

потому что посещение таких мест обычно затруднительно. 

 Среди участников клуба оказалось немало художников — в школе «Арт-

песок»  научили рисовать песком. Как оказалось, зрение в этом не обязательно, 

если рисуешь сердцем.  

Самый популярный маршрут клуба «Золотой пес» – в ростовскую гончарную 

мастерскую «Твоими глазами». Она адаптирована для занятий незрячих людей. 

Здесь всегда рады им и их четвероногим помощникам. А главное — там все с 

удовольствием сами лепят чашечки и тарелки.  

Кстати, декоративно-прикладным творчеством в клубе «Золотой пес» 

увлечены многие. И недавно выставка клуба демонстрировалась в Ростовской 
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областной специальной библиотеке для слепых: и керамика, и бисероплетение, 

и плетение из бумажной соломки, – разные материалы и техники.  

А наши четвероногие помощники чувствуют  себя в библиотеке, как дома. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рады собакам проводникам и в Драматическом театре  города 

Новошахтинск! Предоставление транспорта, сопровождения при 

необходимости, доброжелательное, внимательное отношение к людям и 

конечно к поводырям со стороны организаторов всегда оставляют приятные 

впечатления!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В мае месяце, участники клуба «Золотой пѐс со своими помощниками и 

маленькие подопечные РОО ВОС со своими родителями в рамках VI 

Международного театрального фестиваля «Поговорим о любви…» побывали в 
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гостях у сказки! Артисты театра представили зрителю мюзикл «Волшебник 

изумрудного города». По традиции перед спектаклем профессиональный 

тифлокомментатор Александра Сопова познакомила незрячих гостей с 

реквизитами и декорациями представления. И это действительно очень важно 

для незрячего человека, особенно для детей, только познающих окружающий 

мир на ощупь!  

Также стоит отметить, что организаторы с удовольствием передают опыт 

молодому поколению, приглашая студентов, будущих дефектологов на такие 

благотворительные показы. 

Сегодня Ростовскому клубу владельцев собак-проводников «Золотой пес» 

есть, чем гордится. Он стал лауреатом «Премии добра» памяти Федора 

Тахтамышева в номинации «Доступная среда». 

Благодаря нашей инициативе собаки-проводники клуба получили 

возможность отдыхать, и учиться в Ростовской школе служебно - розыскного 

собаководства МВД РФ. 

  Международный день собаки-проводника в этом году отметили с размахом. 

Мероприятие для собак и людей провели на территории школы служебно-

розыскного собаководства, где живые «средства реабилитации» получили 

долгожданную возможность побегать и поиграть. 

 
На торжественной части встречи начальник Ростовской школы служебно-

розыскного собаководства МВД России полковник полиции Алексей Савенков 

и председатель Ростовской областной организации Всероссийского общества 

слепых Юлия Богатова подписали соглашение о сотрудничестве на 

безвозмездной основе.  
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В рамках соглашения планируется проводить кинологические мероприятия 

для владельцев - проводников, направленные на социальную адаптацию, 

реабилитацию и абилитацию инвалидов по зрению Ростовской области. 

Клуб «Золотой пес» с первых своих дней занялся разъяснением законного 

права на беспрепятственный доступ инвалидов с собаками-поводырями в 

общественные места. Благодаря клубу во многих магазинах, аптеках, 

учреждениях появились стикеры с 

напоминанием об этом. 

И в этом владельцам собак-проводников 

неожиданно помог чемпионат мира, 

проходивший в России в 2018 году. В ходе его 

подготовки власти попытались приблизить 

ростовский общественный транспорт к евро 

стандартам. Тогда и обклеили салоны 

стикерами с изображением собаки-поводыря. 

«Золотой пес» настроен на долгую 

просветительскую работу. Не только с детьми, но и с соответствующими 

службами.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Собака-проводник для незрячего человека – бесценный помощник. И вместе 

с тем – большая ответственность, дополнительная физическая нагрузка и, 

скорее всего, финансовая проблема.  

Инвалидам по зрению выделяется на содержание их живых ТСР примерно 

две тысячи рублей в месяц. По нынешним ценам это – всего лишь скромная 

дотация. А каждый владелец очень внимательно следит за здоровьем своего 

помощника, регулярно проходит весь курс прививок, профосмотры в частных 

клиниках, а это немалая статья расходов. Многие владельцы собак-поводырей 
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ради того, чтобы их четвероногий помощник был сыт, ухожен, и вовремя 

обследован в ветеринарской клинике, попросту экономят на себе. 

В регионе не так много собак-проводников, и я думаю, что программа 

бесплатной ветеринарной помощи не станет неподъемной для бюджета 

области, но значимость ее сложно переоценить. Здоровье собаки — это не 

просто вопрос ответственного содержания, а вопрос нашего существования. Без 

собаки у человека с проблемами зрения жизнь останавливается, мы 

беспомощны.  

Теперь, когда моя мечта о собаке-поводыре осуществилась, появилось второе 

сильное желание. Очень хочу, чтобы в донском регионе появился памятник 

собаке-проводнику. 

 
У Надежды Ивановны Леонтьевой много планов, она желает помочь всем, 

кто не в силах самостоятельно побороть темноту, она мечтает сделать родной 

город лучше, доступнее и добрее. Руководитель клуба «Золотой пѐс» 

оправдывает своѐ замечательное имя — она дарит надежду окружающим. 
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УЧЕБНО - КИНОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР 

«СОБАКИ – ПОМОЩНИКИ ИНВАЛИДОВ»: 

КАК ОБУЧАЮТ СОБАК – ПОВОДЫРЕЙ 

 

      

Почуева Элина Равиловна,  

заместитель директора  

Учебно-кинологического 

благотворительного центра   

"Собаки-помощники инвалидов" 

 

Собака-поводырь — незаменимый 

спутник для человека с ограниченными 

возможностями зрения. В России всего две 

школы, где обучают собак для 

слабовидящих. Обе находятся в Московской 

области. Одна расположена недалеко от 

Москвы – в микрорайоне Купавна города Балашиха. Это «Российская школа 

подготовки собак-проводников Общероссийской общественной организации 

инвалидов „Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени общество 

слепых» (РШПСП ВОС).  

Вторая - расположена в той же Балашихе, но в Железнодорожном – это 

учебно-кинологический центр «Собаки – помощники инвалидов» 

благотворительная некоммерческая организация, где незрячий человек может 

бесплатно получить собаку-поводыря. И работает здесь команда отзывчивых 

и опытных профессионалов своего дела.  На протяжении 19 лет они помогают 

людям, потерявшим зрение, с помощью специально обученных собак-

поводырей.   

Мы решили познакомиться с Учебно-кинологическим центром "Собаки-

помощники инвалидов", потому что здесь члены нашей Ростовской областной 

организации ВОС нашли своих настоящих помощников. Собаки-поводыри 

изменили их жизнь, расширили круг общения, подарили свободу передвижения, 

независимость и самостоятельность. Ведь собака-поводырь не просто 

надежный помощник, но верный друг и опора.  

И мы обратились к заместителю Учебно-кинологического центра "Собаки-

помощники инвалидов" Элине Равиловне Почуевой рассказать, как 

организована подготовка «друзей человека», заменяющих людям зрение,  как 

готовят к жизни с поводырем самих незрячих и как происходит их первая 

трогательная встреча. 
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Добрый день! 

 

Наш Учебно-кинологический благотворительный центр "Собаки-помощники 

инвалидов" уже более девятнадцати лет обучает собак-поводырей и собак-

терапевтов для реабилитационных занятий с особыми детьми. 

Мы благотворительная организация, наша миссия – делать жизнь людей с 

нарушениями зрения и детей с особенностями развития в России лучше, а 

помогают нам в этом собаки. 

Работают в нашем центре опытные специалисты. Это тренеры, которые 

занимаются подготовкой собак, сотрудники, которые посменно ухаживают за 

собаками, тренер-методист, занимающийся подбором щенков. Также есть у нас 

куратор, который ездит по волонтерским семьям, где живут щенки, и 

специалист, работающий непосредственно со слепыми. Этот специалист ведет 

и очередь желающих иметь собаку - помощника и подбирает пары "собака – 

незрячий человек". 

В нашей школе проходят обучение лабродоры и золотистые ретриверы. Это 

родственные породы.  

Лабрадоры – безусловные фавориты среди проводников в силу характера, 

дружелюбия и обучаемости. Лабрадор очень предусмотрителен, спокоен, 

хорошо поддается дрессировке. Они легко переключаются с инструктора на 

нового владельца и, как правило, быстро налаживают с ним контакт. 

Для маленьких детей такая собака может заменить няню. Лабрадор 

ответственно выполняет поставленные перед ним задачи. Продолжительность 

жизни собаки от 12 до 18 лет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кроме того, рост лабрадоров позволяет удобно вести их специальной 

шлейкой с жесткой дугой. Собак-проводников учат ходить на полкорпуса 

впереди владельца на специальной шлейке, что позволяет ему лучше 
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чувствовать питомца. Лабрадоры, как правило, отличаются более активным 

нравом и темпераментом.  

А голден ретриверы более нежные, плавные, дружелюбные и покладистые. 

Порода зарекомендовала себя как хорошие компаньоны, любимцы детей, а так 

же помощники.  Золотистый ретривер - умный пес, быстро запоминает все 

команды, поддается дрессировке. В среднем золотистый ретривер живет до 15 

лет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В школе собак-помощников два класса: 

Собаки-терапевты: специально обученные собаки, которые становятся 

уникальным «инструментом» в руках педагога-дефектолога и психолога при 

проведении реабилитационных занятий для особых детей. Такие занятия 

называются канистерапией, специалисты – канистерапевтами, а собаки – 

собаками-терапевтами.  

Занятия посещают дети с диагнозами ДЦП, синдром Дауна, расстройства 

аутистического спектра, олигофрения, задержки психического, речевого 

развития и др. Занятия канистерапией проходят в группе с теплым названием 

«Солнечный пѐс» каждую неделю в Москве, они бесплатны. Узнать больше о 

собаках-терапевтах, и о том, как записаться на занятия можно здесь: 

https://www.guidedogs.ru/canistherapy/. 

Собаки-поводыри: задача таких собак – быстро и безопасно водить незрячего 

человека по городским маршрутам, предупреждая о препятствиях на пути. 

Обученных собак-поводырей мы бесплатно передаем людям с инвалидностью 

по зрению 1 и 2 группы по всей стране: от Калининграда до Сахалина. 

У каждого городского маршрута есть свое название. И каждый из маршрутов  

человек с собакой изучает заранее. И в итоге их работа выглядит так: человек с 

собакой выходит из дома на улицу, говорит собаке название маршрута, и дает 

команду «Вперед!». 
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Например, человек говорит «Магазин», «Вперед!» и собака ведет  по 

маршруту, который назвали «Магазин». Или сказали «Аптека», «Вперед!» и 

собака отведет по маршруту, который называется «Аптека». 

Конечно, это все не работает по волшебству. Ведь собака не навигатор и 

ничто-то  техническое, а живое с индивидуальной душой существо. А чтобы 

был такой результат, человек вкладывает в каждую собаку много усилий, 

стараний. А главное - это большая и кропотливая  работа целой команды.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для будущей собаки – поводыря подходит далеко не каждый щенок. Он 

должен обладать определенными качествами. Быть достаточно уверенным в 

себе, смелым, не бояться громких, резких звуков. Быть обязательно 

дружелюбным к незнакомым людям. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

И все  это поможет ему в будущем стать хорошим помощником человеку с 

проблемами зрения. В среднем нам подходит один щенок из десяти 
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просмотренных. Мы тщательно тестируем каждого щенка, и, если щенок 

подходит, мы забираем его себе, и дальше начинается большой этап его 

подготовки. 

Вначале  мы поселяем щенка для воспитания в волонтерскую семью. В этих 

целях в центре действует волонтерская программа: любой желающий может 

вырастить щенка, который будет собакой-поводырем. Единственное условие, 

волонтер должен проживать в Москве, или в ближайшем Подмосковье. В 

домашних условиях щенок быстрее социализируется, привыкает жить в 

квартире, гулять на поводке. Но для этого ему надо уделять достаточно 

внимания, чтобы дать щенку  бытовое образование, воспитание, необходимые 

качества и навыки, которые пригодятся ему потом, и будут удобны незрячему 

человеку, к которому эта собака попадет.  

Тренировки — важнейшая часть воспитания щенка. С первых месяцев жизни 

собаку приучают к шумному городу, и учат ходить слева от человека, потому 

что в правой руке у него трость. 

Задача волонтера воспитать собаку в домашних условиях, чтобы она знала, 

что можно делать дома, а что нельзя. Например, нельзя спать на кровати, нельзя 

грызть обувь, тапки. Нельзя воровать еду. 

И раз в десять дней для контроля к волонтерам приезжает куратор-тренер 

школы, забирает щенка на час, занимается с ним на улице, прививает ему 

базовые навыки, которые должна иметь любая домашняя собака. Следит за тем, 

как щенок растет. Все ли в порядке с его поведением, с его необходимыми 

качествами. Не начинает ли он чего-то бояться. И что еще нужно со щенком 

отработать, и к чему приучить. 

Когда щенку четыре-шесть месяцев, интенсивная дрессировка ему еще не 

нужна. Задача волонтеров – не дрессировать, а воспитывать, потому что 

дрессировать потом будет тренер. 
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В год мы перемещаем щенка на базу нашего центра. Здесь составляется пара 

"щенок – тренер", после чего начинается работа, которая состоит из общего 

курса дрессировки и специализированного курса собаки-поводыря. Последнее – 

это работа в шлейке, вождение по маршруту незрячего человека. 

Вообще обучение собак проходит  у нас в обычной городской среде. У нас 

нет специальных построек. Но есть специально проложенные городские 

маршруты. Мы ходим  из нашего центра до вокзала, магазина, почты, аптеки, 

до Дома культуры. Собака-поводырь запоминает до 40 маршрутов, по которым 

может водить хозяина. Изучаем естественную городскую среду, в которой 

собака учится работать,  и отрабатываем те моменты, с которыми она может 

встретиться в другом городе со своим незрячим хозяином. 

Сначала собаке показывают основные принципы, что она должна делать: 

останавливаться у препятствий, обходить то, что она может обойти, остановкой 

показать то, что преграждает дорогу, придерживаться левой стороны. Собака 

должна выдерживать направление от начальной до конечной точки, подводить 

к ориентирам, чтобы незрячий человек мог ее контролировать. Курс обучения 

собаки-поводыря длится 6-8 месяцев. И, по прошествии этого времени, собака 

сдает экзамен и мы, убедившись, что она работает хорошо, и усвоила 

полностью учебную программу, готова к работе с незрячим человеком, 

приглашаем ее хозяина из нашего листа-ожидания приехать к нам на две 

недели, что бы самому пройти обучение. Собака знает все команды и теперь 

наша задача научить человека этим правильно пользоваться. Незрячий человек 

получает не только практические, но и теоретические знания. Ему 

рассказывают, как показать собаке новый маршрут, и потом по нему 

перемещаться. Собаке же объясняется принцип работы: если на ней шлейка, то 

она находится в рабочем состоянии, и должна доводить человека до конечной 

точки, обводить вокруг всех препятствий. Знать куда надо прийти и у каких 

ориентиров остановиться, запомнить маршрут и в следующий раз спокойно 

провести по нему человека. 

У человека, который не будет знать, как правильно давать команды и как 

правильно исправить ошибку, если собака еѐ допустила, слаженной работы в 

паре не будет. Нельзя перекладывать всю ответственность на собаку. Здесь в 

этой паре человек – собака-поводырь главным всегда должен оставаться 

человек. От него зависит многое. Поэтому нужно быть готовым к серьезному 

обучению. 

Для проживания в нашем центре имеются все условия. Мы арендуем три 

комнаты в общежитии, к которому примыкает здание нашего центра, там живут 

незрячие во время обучения. Оборудована и доступная среда. На многих 

маршрутах проложены дорожки из рифленой плитки — специально для 

слепых. При входе в гостиницу механический голос предупреждает, что 
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впереди здание. Это одно из очень немногих мест в нашей стране, где 

инвалиды первой группы по зрению чувствуют себя комфортно. 

И вот в таких почти домашних условиях и 

начинается привыкание человека и собаки, их 

общежитие и круглосуточная притирка. Для 

большинства это дни круглосуточного 

счастья. Здесь они ходят на городские 

маршруты, занимаются общим курсом. Ведут 

плотную, насыщенную работу, после которой  

уже вместе человек с собакой  сдают экзамен. 

И когда мы убеждаемся, что все в порядке и 

пара сложилась, они уезжают к себе домой. 

Но, работа нашего центра не 

заканчивается. В нашем коллективе  есть 

штатные тренеры-кураторы, которые 

приезжают ко всем нашим выпускникам. Это 

Всероссийская программа кураторства, в 

рамках которой наши специалисты могут 

приехать и лично на месте помочь в изучении нового маршрута или просто 

убедиться, что все хорошо. Или помочь с какими-то проблемами: выбором 

корма, если в регионе есть какие-то с этим особенности. Или помочь с каким-то 

поведением собаки. Наши выпускники всегда могут рассчитывать на 

поддержку центра. И кроме личного визита, мы всегда остаемся на связи: 

общаемся в соцсетях и по телефону. 

И второе большое направление нашей работы это создание и развитие 

доступной и дружелюбной среды для незрячих людей с собаками-поводырями. 

Этот наш проект называется «Мы рады собакам – поводырям», в его рамках, 

мы помогаем компаниям абсолютно разных направленностей. Это могут быть 

театры, музеи, рестораны, торговые центры. Мы помогаем  обучить 

сотрудников работе с незрячими клиентами. Какие особенности необходимо 

учесть, когда к тебе приходит клиент с проблемами зрения в сопровождении 

собаки-поводыря. 

Объясняем, что собака-поводырь — это специально обученное животное, 

которое помогает незрячим или слабовидящим людям ориентироваться в 

пространстве. Благодаря поводырям люди с проблемным зрением могут жить 

обычной жизнью. Без собак они чаще всего сидят дома, никуда не выходят, 

зависимы от близких, а с собакой их жизнь меняется. Они выходят на прогулки, 

на работу, путешествуют. 

В России по закону о социальной защите людей с инвалидностью, люди с 

инвалидностью могут вместе со своими поводырями беспрепятственно 
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посещать объекты социальной, инженерной и транспортной инфраструктур. То 

есть они могут находиться с ними где угодно: в самолете, метро, больнице, 

супермаркете, здании местной администрации, суде, ресторане, кафе. Даже там, 

где на двери наклеены стикеры с рисунком, и собака перечеркнута. 

Потому что в Законе № 181 ст.15 указано право собаки-поводыря, имеющей 

специальный документ, выданный Учебно-кинологическим благотворительным 

центром  "Собаки-помощники инвалидов", сопровождать своего хозяина  

абсолютно во все общественные места. Но об этом мало кто знает. А мы 

помогаем решать эту проблему. И если у Вас возникнут подобные ситуации, 

заходите на наш Сайт guidedogs@guidedogs.ru. или наберите - "Собаки-

помощники инвалидов" и сразу попадете на наш Сайт. 

 
 

На главной обложке Сайта Вы увидите собаку в красном плаще. Это наш 

логотип, вот и сейчас он на мне. Это собака в красном плаще супергероя. А что 

делает супергерой? Он помогает людям! А ведь этим и занимаются наши 

собаки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Если инвалиду по зрению нужно попасть в новое место, поводырь ему 

поможет: он будет останавливаться на пересечении тротуаров и фиксировать 

препятствия — лужи, открытые люки, лестницы, шлагбаумы. Если обойти 

препятствие невозможно, собака остановится, а незрячий с помощью трости 
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определит характер препятствия. Если у хозяина что-то падает, поводырь 

поднимает это, и дает ему в руки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Собака всегда будет стремиться помогать хозяину. Человеколюбие – очень 

важная черта поводырей. Без этого они не смогут по - настоящему заботиться о 

незрячем человеке в соответствии с его потребностями.  

На нашем Сайте есть раздел – «Как получить собаку-помощника». Список 

необходимых документов, которые надо подать в лист ожидания. Это копия 

паспорта, копия справки, подтверждающей инвалидность по зрению и анкета, 

где человек подробно рассказывает о себе. И, на основании этой информации, 

Центр индивидуально под потребности и способности человека подберет 

собаку. 

А еще хочу отметить, что собаку-помощника могут получить те, кому 

исполнилось 18 лет, совершеннолетние люди. Но если молодой человек или 

девушка уже твердо приняли решение получить собаку-поводыря, то на 

очередь в лист ожидания можно стать и до восемнадцатилетия. Потому что 

сейчас срок ожидания в Центре составляет около двух лет. И к моменту 

совершеннолетия подойдет и очередь. 

Кроме того и проживание и питание во время обучения в центре и 

естественно собака с комплектом снаряжения передается хозяину совершенно 

бесплатно. 

А все это возможно благодаря пожертвованиям, которые делают 

коммерческие компании и частные лица. 

На нашем сайте можно найти раздел о том, как можно нас поддержать. И в 

дополнение к своему выступлению, я предлагаю Вам посмотреть простой, но 

невероятно, душевный, трогательный ролик – фильм  о работе нашего Центра. 
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О наших щенках, о наших тренерах, о нашей команде, о наших выпускниках, 

которыми мы очень гордимся. 

Фильм называется «Один ноль. Ведут собаки». Он снят при поддержке АНО 

«ИРИ» в рамках серии их роликов под хештегом «Мне все равно». 

Посмотрите! И я уверена, что Вы получите колоссальное удовольствие!  

И если у Вас появятся любые вопросы, пожалуйста, не стесняйтесь, звоните 

нам! Мы всегда рады общению и ответим на любые вопросы! 

Спасибо за внимание! 

И прекрасного Вам просмотра! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

И еще один фильм «Мир не моими глазами. Собаки-поводыри». 

https://hvost.news/animals/dogs-raising/kak-obuchayut-sobak-povodyrey-i-chem-

mozhet-pomoch-kazhdyy-iz-nas/ 
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Автономная некоммерческая организация 

«Учебно-кинологический центр «Собаки-помощники инвалидов» 

 

Для связи с центром: 

+7 (498) 698-20-68 

+7 (910) 418-42-89 

guidedogs@guidedogs.ru 

elina@guidedogs.ru 

 

Почтовый адрес для приема заявок и писем: 

111141, РФ, Москва, Перовская, 38-3-38 

 

Запись на занятия в группу канистерапии «Солнечный пес»: 

+7 (906) 031-22-63, Любимова Татьяна Львовна 

 

Прием заявок на собак-поводырей: 

gromovann@guidedogs.ru Громова Наталья Николаевна 

 

Сотрудничество и СМИ: 

+7 (985) 416-92-77, Почуева Элина Равиловна 

elina@guidedogs.ru 
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ВОЛШЕБНЫЙ МИР КЕНТАВРА 

 

Тихомирова Наталья Николаевна, 

директор  конно-спортивного клуба 

"Кентавр" 

МС по Выездке и Кмс по Конкуру 

 

 КСК «Кентавр» — небольшой конный клуб 

семейного типа, по-домашнему уютный, 

созданный людьми, которые любят лошадей и 

своѐ дело. «Кентавр» основан в 2009 году. 

Натальей Николаевной Тихомировой. 

А опыт общения у неѐ с лошадьми более чем в 

три десятка лет. Ребенком она постоянно 

рисовала этих красивых грациозных животных, а 

лет в восемь впервые села в седло. Девочке так понравилось, что она уговорила 

маму отдать ее в секцию конного спорта.  Наташа прилежно занималась, 

выполняла все спортивнее разряды и норматив на кандидата в мастера 

спорта. Подавала большие надежды, но в конце 90-х в стране начались 

тяжелые времена. Спорт пришлось оставить, однако бросать дело всей 

жизни не хотелось. 

 

Добрый день! 

 

У нас на Дону очень профессиональная школа высшего спортивного конного 

мастерства еще со времен Советского Союза. И в настоящее время  в этом виде 

спорта работает немало профессиональных чемпионов, сильных тренеров. И 

мне выпало счастье заниматься у таких тренеров в секции конного спорта. 

Я выступала на чемпионате  России по троеборью, 

конкуру, выездке, и даже по джигитовке. Мои 

достижения - МС по Выездке и Кмс по Конкуру. Это 

все очень серьезные дисциплины. А конный спорт – 

это олимпийский вид спорта. Там все очень строго. 

Говорят, его относят к шахматам, там  надо не 

столько физически работать, сколько думать.  А это 

один из самых привлекательных моментов. В свое 

время я даже побывала командиром конного взвода 
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Всевеликого Войска Донского, умею выполнять эффектные трюки на скакунах. 

А любовь к лошадям у меня началась еще с детства. Вначале я все время 

рисовала это удивительное красивое грациозное животное. Потом просила 

родителей покатать меня на лошади. Родители думали, что я накатаюсь, и 

забуду об этом увлечении. Но оно стало моей судьбой. А любовь к этим 

милейшим, благородным, красивым, добрым созданиям с чистой душой стала 

смыслом моей жизни. 

Мне было 24 года, когда я получила в подарок коня Кентавра. Так возникла 

мысль взять в аренду участок земли и создать клуб по прокату лошадей и 

обучению желающих верховой езде. О лошадях сегодня знаю, пожалуй, все! О 

гривастых любимцах  могу говорить часами. И наши четвероногие 

воспитанники – участники  многих городских мероприятий, ярких казачьих 

шоу, а ещѐ свадеб, тематических праздников, фотосессий… 

В нашем клубе опытные специалисты и нас нередко приглашают в частные 

российские конные клубы, чтобы получить консультацию по вопросам 

воспитания коней. 

Занятия верховой ездой полезны абсолютно всем. Они благоприятно влияют 

на физическое состояние человека, заряжают положительными эмоциями, и 

дают возможность полноценного активного отдыха. Общение с лошадью 

удивительным образом улучшает настроение, и поднимает жизненный тонус. 

 

           
Верховая езда – это отличный способ активно отдохнуть, приятно провести 

время со своей семьей в выходной день, научиться общаться с прекрасными, 

грациозными, величественными животными. Кроме ярких эмоций и 

впечатлений от общения с лошадью занятия верховой ездой дают хорошую 

физическую нагрузку на все мышцы тела. 
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Лошадь — животное очень умное, обладающее феноменальной памятью. 

Она запоминает привычки человека, его походку, жесты, мимику, очень 

хорошо чувствует эмоциональное состояние человека, улавливает его 

настроение и интонацию. Несмотря на свои размеры, лошадь полностью 

предсказуема для человека. Именно это является залогом успеха при 

лечении. Человек очень легко идет с лошадью на контакт и полностью ей 

доверяет. 

И поэтому главной целью создания клуба стало изменение отношения 

общества к людям с ограничениями, пропаганда равных возможностей и 

здорового образа жизни. Иппотерапия — уникальный метод лечения. Она 

воздействует на организм комплексно.  

У лошади специфичный такт движения, особый ход, схожий с ходом 

человека. Незаметно для себя пациент прикладывает усилия. Ведь ему нужно 

напрягать мышцы, чтобы не упасть, держать равновесие, координировать свои 

движения. Сидя на лошади, у всадника работают почти все группы мышц, 

затрагиваются те, которые в обычных условиях почти не задействованы. 

Как правило, иппотерапия 

проводится без седла, ведь 

температура тела лошади выше 

температуры тела человека. Таким 

образом происходит массаж уже 

разогретых мышц, а это значительно 

усиливает эффект лечения. 

Что касается положительного 

эмоционального эффекта, его 

значимость сложно переоценить. 

Ребенок чувствует себя намного 

увереннее, находясь рядом с 

лошадью. Дети с заболеванием ДЦП 

могут прекрасно обходиться без 

колясок и костылей верхом на 

лошади, а это очень мощное 

самоутверждение для них. 

Общение с лошадью и уход за ней учат детей доброте, чуткости, чувству 

ответственности, вырабатывают способность к доверию.  Дети иногда даже 

могут делиться секретами с лошадьми. Они учатся прислушиваться к партнеру,  

быть внимательнее. Их покидает чувство агрессии и тревоги. 

Зачастую маленькие пациенты не догадываются, что лечатся, верховая езда 

воспринимается ими как развлечение, поэтому отсутствует чувство 

сопротивления, и лечение быстрее приносит свои плоды. 
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Благодаря занятиям улучшается общее 

физическое состояние пациента, снимаются 

спазмы, улучшается координация движений, 

стимуляция кровеносных сосудов, нервных 

окончаний. Ребенок лучше ориентируется в 

пространстве. Ну, и психологический фактор 

играет важную роль — появляется уверенность 

в своих силах. 

Доверяйте лошади и инструктору, помогайте 

ребенку во всем по мере необходимости. 

Помните, занятия на лошади — это большой 

труд, хоть он и приносит удовольствие. 

В нашем клубе есть еще и самые маленькие представители этих прекрасных 

животных — пони.  

Даже самый юный наездник сможет уверенно сесть в седло, познакомившись 

с нашими пони! Также они постоянно выезжают у нас на соревнования, 

привозят призы и сплошное удовольствие детишкам! Кроме того, если Вы 

решите поездить верхом, а ребенка боитесь сажать на большую лошадь — пони 

помогут перебороть этот страх. И пока Вы будете ездить на подобранных 

специально для Вас лошадях, ваши детишки смогут рядом с Вами, в полной 

безопасности, скакать на пони!  

Знакомьтесь, это Багира для самых маленьких всадников! 

 

 

Очень воспитана и прилежна! Но эту породу лошадей  выводили для того, 

чтобы в шахтах возить тяжелые тачки с углем. И несмотря на то, что пони такие 

маленькие, они крепыши, очень выносливые и сильные. 

Для  детей - инвалидов и детей с ограниченными возможностями Наталья 

Николаевна проводит занятия по иппотерапии на безвозмездной основе! 
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Частые гости в конно-спортивном клубе "Кентавр" подопечные МБУСО 

"Реабилитационного Центра для детей - инвалидов и детей с ограниченными 

возможностями города Ростова - на - Дону".  

 

 

 

 

Посетили конный клуб участники "Летней школы принимающих родителей-

2021" Ростовского центра помощи детям №4. Это была для всех членов семьи 

незабываемая конная прогулка, полная впечатлений и положительных эмоций.  

Уезжали гости из клуба с чувством восторга, с теплом в душе. Прощаясь дети 

говорили: "Мы как будто в кино побывали!" А родители восхищались 

огромным трудолюбием всех членов клуба "Кентавр", их большой любви к 

животным, гостеприимству, тѐплому отношению к людям. И по большому 

счѐту - любви к жизни. И провожали мы гостей как родных и близких людей. 

И нам были приятны их отзывы. – «Главное мы все поняли: чтобы увидеть 

что-то интересное, необычное, не нужно ехать за много километров. Чудеса, 

они рядом. И создают их простые люди, наши земляки. Мы будем гордиться, 

что Донской край богат такими замечательными людьми. Еще раз огромное 

спасибо!!!». 

И еще одно удивительное знакомство. В гостях клуба «Кентавр» побывали 

сотрудники МЧС с мальчиком Максимом. Их дружба началась в ноябре 2019 

года, и длится, по сей день.  

Максиму 15 лет, мальчик - инвалид по зрению, остался без родителей и 

воспитывается в школе-интернате в Московской области. Мальчик на каникулы 

приезжает к бабушке в Ростов. Когда мальчишке становилось скучно и 

одиноко, он звонил по телефонам экстренных служб - желал доброго утра и 

хорошего дня.  
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В один из дней мальчик позвонил по телефону «01» и попал на диспетчера 

ЦУКС ГУ МЧС России по Ростовской области Екатерину Максименко. Она 

разговорила мальчугана, и узнала его адрес. Екатерина сразу поняла, что 

ребенку очень нужна поддержка старших. Пожарные решили навестить 

мальчика, чтобы познакомиться с ним и возможно чем-то помочь.  

 

 

 

 

 

 

 

 

С того самого дня, пожарные всегда на связи с Максимом, мальчик 

приезжает к ним в пожарную часть, где проводит время за дружескими 

беседами. Сотрудники МЧС проводят много времени с мальчиком. 

Поздравляют с праздниками, помогают разобраться в сложных гаджетах, а 

также исполняют его большие и маленькие желания.  
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В последние дни школьных каникул сотрудники МЧС Ростовской области 

устроили для подопечного Максима занимательную экскурсию в конно-

спортивный клуб «Кентавр», где его ждали главные герои прогулки – серый 

конь по имени Зефир и инструктор Виктория. 

Зефир удивительно послушный и добрый конь, с первых минут подружился с 

Максимом, и чутко реагировал на все его команды. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конно-спортивный клуб "Кентавр, занятия по иппотерапии в замечательной 

Соловьиной роще посещают и наши подопечные Ростовской городской 

общественной организации семей воспитывающих детей с синдромом дауна 

"Лучики добра". Их восторгу и восхищению от встречи с лошадьми не было 

предела. 
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На конной прогулке в нашем клубе побывали  и подопечные Ростовского 

регионального отделения Общероссийской общественной организации 

инвалидов Всероссийского общества глухих. Ребята сначала прошли в 

конюшню, кормили, ухаживали за лошадьми и, конечно же, 

фотографировались! Затем вышли на прогулку верхом. Многие ездили верхом 

впервые, и для них это мероприятие было особенно ярким.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Некоторые из них боялись подходить к лошади, а потом стали помогать 

кормить животных, гладить их,  и не хотели уходить домой. Ради этих эмоций и 

чувств  мы и существуем, помогая детям и взрослым поверить в свои силы, по-

новому увидеть окружающий мир. Сотрудники клуба делают все возможное, 



83 
 

чтобы улучшить жизнь инвалидов методами конной терапии. К нам приезжают 

в гости со всех городов области, частые гости из Батайска, Азова, 

Новочеркасска, Таганрога. 

Иппотерапией приходят к нам заниматься не только дети, но  и взрослые с 

самыми разными проблемами и заболеваниями: аутизм, синдром Дауна, ДЦП, 

рассеянный склероз, различные поражения опорно-двигательного аппарата, 

ЗПР, нарушения зрения. 

Давняя дружба связывает наш клуб с Ростовско-Ленинской МО ВОС РОО 

ВОС. И сегодня они у нас в гостях. С удовольствием отдохнули на природе, 

покатались на лошадях, познакомились со всеми жильцами нашей конюшни, 

услышали интересные истории об их жизни, и сняли замечательный сюжет. Я, 

надеюсь, Вы его увидите, и услышите мнения наших гостей. 

Хочу привести слова Заграничной Марины Николаевны, главного 

специалиста  РОО ВОС (по работе с местными организациями ВОС). 

- Сегодня у нас действительно замечательный день не только потому, что 

он по летнему теплый и солнечный, а потому, что нас так любезно встретила 

Тихомирова Наталья Николаевна, 

директор  конно-спортивного клуба 

"Кентавр" и предоставила вот такую 

незабываемую конную прогулку нашим 

инвалидам по зрению взрослым и 

деткам. Эта у нас не первая встреча. И 

мы надеемся на наши дальнейшие 

встречи и сотрудничество! Ведь такие 

встречи мы ждем как праздник! Они не 

только поднимают настроение, но и 

благотворно сказываются на здоровье. 

А общение с удивительно  благородными 

животными доставляем столько 

радости! Как они красивы, грациозны! А 

наши дети просто расцветали сидя на 

этих лошадках, с нежностью их гладили. А 

сколько удовольствия доставило кормление морковкой!  

А общение с маленьким 

жеребенком! Маленьким, 

красивым, добрым и ласковым 

мальчиком! 

Мы все получили массу 

удовольствий и впечатлений! 

Спасибо Вам большое, 
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Наталья Николаевна и вашим сотрудникам и тем, кто клубу «Кентавр» 

оказывает финансовую поддержку. Вы все делаете большое благородное дело! 

А еще мы благодарны председателю  Ростовско- енинской МО ВОС Надежды 

Ивановны  еонтьевой за очередную организацию такой удивительной  конной 

прогулки. За знакомство с такими талантливыми и не земными животными! 

 
И вот слышите, наши дети говорят, хотим еще сюда приехать! Нам очень 

понравилось! А ведь устами младенца глаголет истина! 

И мы обязательно будем сюда приезжать, общаться, набираться сил, 

хорошего настроения, а значит здоровья! А еще мы приглашаем ростовчан, 

гостей города и всех, кто хочет незабываемо провести свои выходные 

посетить клуб «Кентавр». Ребята, а теперь все вместе трехкратно 

скандируем «Спасибо!». 

Я хочу сказать, что Надежда Ивановна Леонтьева и нам сделала подарок, 

пригласив таких интересных гостей, любящих животных. А мы в ответ сделали 

подарок Ростовско-Ленинской МО ВОС. И как хорошо, что вы пришли в такой 

красивый, теплый день в нашу Соловьиную рощу и пообщались с нашими 

лошадками. И они благодарны  Вам за вкусные любимые подарки! 
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А вот финансовый вопрос клуб решает самыми разными способами - ищем 

спонсоров, организуем конные прогулки, фотосессии и т.д. 

И еще несколько интересных направлений в работе клуба «Кентавр». 

В прошлом году в южной столице дважды проходили съемки эпизодов 

сериала «Союз спасение. Время гнева», показ которого состоится на Первом 

канале. В творческом процессе были задействованы не только наши земляки, 

но и лошади. Настоящей звездой стал орловский рысак Зяблик, работали перед 

камерами также Звездочка и Булат. Эти животные наши питомцы. Создатели 

фильма придирчиво отбирали лошадей. Обращали внимание на масть 

животных, на особенности телосложения... 

Всего за два дня до съемок мне сообщили, что для исполнения одной из 

главных ролей Леониду Бичевину нужен гнедой конь, послушный и 

покладистый. Лучше всего подходил Зяблик. 

   Ростовский скакун – красавец-мужчина в 

расцвете сил и физических возможностей: 

Зяблику пять лет (по человеческим меркам это 

соответствует 20-летнему возрасту). Я привезла 

его из Воронежской области месяца за три до 

съемок, так что пройти до конца всю 

подготовку, необходимую для работы перед 

каморой, рысак не успел.  

И все-таки Зяблик справился отлично!  

Разве что поначалу его удивлял необычный 

вид людей, одетых по военной моде XIX века. 

Съемки эпизодов сериала продолжались почти 

неделю в этно-графическом комплексе 

«Кумжа»,  куда каждый день я на специальном 

микроавтобусе привозила своих питомцев. 

Как известно, лошади пугаются громких звуков и резких движений, а значит, 

бывают и опасны для наездника - в любой момент могут понести, скинут из 

седла, ударить копытом...  

Все это - не про наших  питомцев. Они проходят специальную подготовку,  

что гарантирует полную безопасность даже для детей и неопытных наездников. 

Съемки военно-исторического сериала, который сопровождался 

оглушительной пальбой, и потому мог бы вызвать панику у других лошадей, 

наши питомцы перенесли спокойно. А все потому, что мы приучаем своих  

любимцев не бояться стрельбы. Делается это с помощью петард, которые 

взрываются сначала далеко от животного, а потом все ближе и ближе. 

Расстояние сокращают, как только конь перестает вздрагивать, и пугаться. 
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Лошадь, снимающаяся в кино, обязана быть воспитанной. Она должна 

спокойно стоять, когда к ней вплотную приближается режиссер, и кричит в 

рупор: «Камера! Мотор!». Кони породы орловский рысак, такие как Зяблик, 

отлично подходят для такой работы. Они добрые, доверчивые, послушные, 

если побывали в хороших руках и прошли правильную подготовку. 

Готовить лошадей к съемкам в фильмах мне не привыкать. В разное время 

наши четвероногие воспитанники были задействованы в работе над   картинами  

«Если ты не со мной», «Одесса», «По законам военного времени», 

«Смотритель маяка», «Молодая гвардия», 

которые демонстрировались по 

федеральным телеканалам. 

Спасибо большое от нас всему 

коллективу "Союза спасения" за 

предоставленную работу с 

профессионалами. У двух наших лошадей 

случился дебют, а Зяблик вообще стал 

главным конем главного героя!!! 

А я сама снялась еще и в небольшой роли 

в сериале «Атаман»: моя героиня 

спрыгивает с крыши на коня, и несется на 

нѐм без седла   на всем скаку. 

 

В конном клубе «Кентавр» работают профессиональные инструкторы. Здесь 

не только научат вас ездить верхом, или помогут улучшить свои умения, но и  

организуют выезд на соревнования. Помогут организовать романтическую 

прогулку или фотосессию с профессиональным фотографом в красивой 

Соловьиной роще. А еще у нас живет сказочный пегас, и можно  полетать по 

Соловьиной роще. 
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Так же для мероприятий разного характера клуб организует показательные 

выступления на лошадях.  Лошадей можно заказать на свадьбы, фестивали и 

различные мероприятия. Наши лошади частые гости городских мероприятий. 

Вот это - Султан и Велес на масленице в парке Революции и на Левенцовке. 
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Активно участвуем и в областных мероприятиях. Праздник Покрова 

Пресвятой Богородицы в станице Кривянской. 

У меня много интересных планов. Наладить в нашем городе обучение 

актеров верховом езде. Еще одно перспективное направление деятельности - 

подготовка лошадей к выступлению на престижных соревнованиях по  конкуру 

всероссийского масштаба. 

 

 

А главное - продолжать благотворительную деятельность. Расширять свези  с 

фондами, которые оказывают помощь инвалидам.  Давно доказано, что 
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верховая езда, да и просто общение е лошадьми, оказывают благотворное 

влияние на людей с ограниченными физическими возможностями. И мы 

стараемся  занятия в клубе проводить систематически и бесплатно - как  для 

детей, так и для взрослых. 

Весь наш коллектив объединяет не только любовь к конному спорт, но и 

желание помочь людям с ограниченными возможностями. 

Ведь лечебная верховая езда способствуют изменению отношения общества 

к людям с ограниченными возможностями, а  для инвалидов — верховая езда, 

это возможность передвигаться, общаться, видеть новый чудесный мир. 

А главное у них улучшается физическое и эмоциональное состояние. 

Общение с лошадью дает инвалидам возможность свободного движения, учит 

настойчивости и стремлению побеждать! 

Мы ждем всех в гости! 
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РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТОВ ДЛЯ ДЕТЕЙ С ОВЗ  

НА ПРИМЕРЕ ПРОЕКТА  

«МИР, В КОТОРОМ МЫ ЖИВЕМ» 

 

 

Денисенко Дарья Андреевна, 

сотрудник Ростовского РО ВОГ  

куратор проекта "Мир, в котором мы 

живем"  

 

Общероссийская общественная организация 

инвалидов «Всероссийское общество глухих» 

(ВОГ) — самая многочисленная и старейшая 

общественная организация инвалидов по слуху.  

Организация объединяет более 5 тысяч 

граждан с нарушениями слуха, в числе которых 

900 детей и 19 местных отделений на территории 

Ростовской области. 

  Ростовское отделение Всероссийского общества глухих активно 

взаимодействует и с министерством труда области – в соответствии с 

госпрограммой «Доступная среда», которая работает на Дону с 2011 года. 

Помогает в обследовании социально значимых объектов региона для 

посещения людьми с ОВЗ и социализация граждан с особыми потребностями. 

Председатель Ростовского РО ОООИ ВОГ Баскакова Ирина  еонидовна 

является членом Центрального правления «Всероссийского общества глухих», 

членом Общественной палаты Ростовской области,  Координационного 

Совета по делам инвалидов при губернаторе, Городского Совета по делам 

инвалидов. 

Организация активно участвует в общественной жизни своего региона, 

проводя работу по социальной защите лиц с нарушениями слуха. 

В Ростовском региональном отделении при поддержке Администрации 

области и министерства труда и социальной защиты населения активно 

развивается Центр жестового языка. С 2009 года он переименован в АНО 

«Центр сурдоперевода». Центр предоставляет услуги по обучению жестовому 

языку на бесплатной основе всем желающим. 

Ростовское «Всероссийское общество глухих» проводит региональные и 

зональные  культурные мероприятия: фестивали творчества инвалидов, 

выставки и фестивали детского художественного  творчества, конкурсы 

концертных программ, конкурсы жестовой песни.  
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Ведется разработка и  реализация интересных социальных  проектов,  

связанных с социальной адаптацией людей с ОВЗ. Их инициатор и куратор 

Денисенко Дарья Андреевна - главный специалист Ростовского РО ВОГ. 

На базе «Всероссийское общество глухих» уже несколько лет работает 

театральная студия глухих «Слов.net». А в этом году социальный проект 

Дарьи Денисенко «С ОВ.НЕТ.Новое поколение» выиграл грант Росмолодежи.  

И начинаются его съемки! 

А главное Дарья Андреевна Денисенко является лауреатом региональной 

«Премия добра памяти Фѐдора Тахтамышева» в номинации "Творчество во 

благо».                    

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Все наши проекты социально значимые и востребованные, направленные  на 

оказание помощи семьям, имеющим в своем составе инвалида.  
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Их главная цель - это адаптация и социализация семей, воспитывающих 

детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья. В данном 

направлении были реализованы несколько проектов: «Семейная творческая 

мастерская», Семейный центр «Благодать», Семейная творческая мастерская 

«Границ.Нет»,  

В «Семейной творческой мастерской» занимаются семьи, в которых 

воспитывается ребенок с ограниченными возможностями здоровья.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мастерская – семейная, а это значит, что сюда приходят дети и их родители. 

Компетентные специалисты через творчество помогают восполнить 

промежуток общения, возникающий в случае, когда есть трудности в 

коммуникации. 
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Идея создания мастерской для реализации творческих и художественных 

способностей детей вместе с родителями зрела давно. И мы бесконечно рады, 

что нам удалось, наконец-то организовать такого рода пространство. 

 
Занятия в Семейной творческой мастерской проходят каждую субботу в 

актовом зале регионального отделения ВОГ. У ребят интересные различные 

творческие занятия: от мыловарения и обучения живописи, уроков 

хореографии, до изготовления бижутерии. В качестве преподавателей 

выступают сотрудники регионального отделения Всероссийского общества 

глухих, а также привлечѐнные специалисты и волонтеры. 

Занятия в рамках проекта проходят по предварительной записи по тел.:  

8-863-267-94-21. 

В рамках проекта  «Слов.net»  создана на базе РРО ОООИ ВОГ театральная 

студии глухих.  
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И многие уже стали зрителями многих спектаклей, в том числе и 

премьерного  - «Бабий бунт» по мотивам «Донских рассказов» М.А. Шолохова 

в  ДК «Ростсельмаш». На спектакль съехались около 1000 зрителей - дети и 

взрослые, глухие и слышащие  из Ростова-на-Дону и Ростовской области. 

Хочется несколько слов сказать еще об одном проекте. По инициативе 

членов сообщества и при поддержке Правительства Ростовской области был 

создан  проект «Каждый шаг – путь к долголетию», в основе которого  

тренировки по скандинавской ходьбе. Скандинавская ходьба не единственная 

активность для людей с ограниченными возможностями, для участников 

проекта также проводятся занятия по шахматам и дартсу. Мы  поддерживаем 

любые инициативы, направленные на поддержание здоровья. Тем более для 

пожилых людей, когда они долгое время сидели дома в связи с ковидными 

ограничениями.   

 
Работа с людьми с ограниченными возможностями имеет свои особенности – 

дольше осваиваются движения, имеются нарушения координации и равновесия. 

Но все это с лихвой компенсируется активностью и вовлеченностью группы. 

Тренировки для них – не только физическая активность, но и возможность 

провести время в компании людей, которые их понимают. 

В этот период у нас зародился проект «Жестовое пение онлайн» Мы не 

знали, как проводить массовые мероприятия в условиях коронавируса и  

решили записать песни онлайн. Они набрали достаточно просмотров. И мы 

поняли: проект нужен, и к нему могут присоединиться в сети даже те, кто не 

имеет возможности поддержать его вживую. А ко Дню Победы мы теперь 

всегда записываем ролик. Его можно посмотреть на страницах ВОГ в 

социальных сетях. Это - и дань уважения нашему славному празднику, и 

привлечение внимания к проблемам глухих. 
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А сегодня мы живем реализацией нового 

уникальный проект «Мир, в котором мы 

живем». Его целью стали социальная 

интеграция и адаптация детей и подростков с 

ограниченными возможностями здоровья в 

современном обществе, создание условия для 

полноценной социализации детей и подростков с 

ОВЗ через творческую деятельность, вовлечение 

в работу по выпуску красочного, развивающего 

издания на русскомжестовом языке для себя, 

сверстников и других.  

  Реализация проекта "Мир, в котором мы живем" направлена на 

оказание дополнительной помощи семьям, воспитывающим детей с 

нарушениями слуха, создание социально-культурной среды, которая позволит 

детям и подросткам с 

ограниченными возможностями 

здоровья реализовать свой 

творческий потенциал, приобрести 

опыт межличностных отношений, 

найти новых друзей, обрести своѐ 

«Я».                                                                                                                                                                                       

 В рамках проекта были 

сформированы 2 группы в каждой 

возрастной категории: 4-10 лет и 

11- 16 лет. Всего в занятиях по 

рисованию приняли участие более 

40 детей с ОВЗ. Занятия проходили в сопровождении педагога 

изобразительного искусства, педагога 

дополнительного образования, консультанта по 

русскому жестовому языку, сурдопереводчика и 

волонтеров. Во время занятий рисованием были 

проведены занятия по русскому жестовому 

языку. После проведения занятий, состоялся 

конкурс и выставка детских работ, где 

неслышащие дети и подростки выступили в роли 

жюри, и отобрали лучшие рисунки. Затем была 

проведена фотосессия участников проекта, 

которые показали жесты, отобранные для 

публикации в книге.                                                                                                                                                                                                          
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Более 40 детей с нарушениями слуха были вовлечены в работу по выпуску 

красочного, развивающего издания на русском жестовом языке.  

Юные участники стали творцами книги, которая помогла сверстникам лучше 

понимать их. А авторам – почувствовать свою причастность к важному делу, 

приобрести опыт межличностных 

отношений. 

За время реализации уникального 

проекта "Мир, в котором мы живем" 

дети с ОВЗ занимались рисованием, 

приняли участие в выставке, работали 

моделями для книги, изучали русский 

жестовый язык, пробовали себя в роли 

экспертов, жюри, артистов на сцене.  

 

Уникальный словарь жестов  (10 

тем), созданный по рисункам 

участников проекта, был разослан по 

регионам Российской Федерации, в РО ВОГ, в специализированные 

учреждения (школы-интернаты). Книга получилась очень яркая, интересная, 

доступная и очень востребованная среди всех, кто знаком, интересуется или 

говорит на русском жестовом языке.  

А проект по сей день собирает восторженные отзывы от всех, кто принимал в 

нем участие, что лишний раз подтверждает его важность и актуальность. И мы 

приглашаем всех желающих не только позаниматься вместе с родителями 

творческой деятельностью, но и просто приятно и с пользой провести время с 

родными и близкими по адресу: Ростов-на-Дону, ул. М. Горького 149/95. Тел: 

8-863-267-94-21. 
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МАСТЕР-КЛАСС: «Я – ПРОФИ» 

РАСПЕВКИ ВОКАЛЬНОЙ СТУДИИ «ГОЛОС» 

 

Джафарова Рена Тофиковна,  

педагог-организатор культурно-досугового 

центра ФКПОУ «Новочеркасский 

технологический техникум-интернат» 

 

Вы когда-нибудь были свидетелями того, как 

слабослышащие люди поют? А ведь они 

действительно умеют петь так, что ты 

замираешь в немом восторге!  

В процессе подготовки предыдущего семинара, 

где героями у нас были студенты 

Новочеркасского технологического техникума-

интерната (НТТИ), мы спросили у педагога-организатора Новочеркасского 

технологического техникума-интерната Рены Тофиковны Джафаровой, как 

научить слабослышащего человека без музыкального слуха петь? И как песню 

положить на жесты пением? 

И она пригласила нас на мастер-класс, и рассказала, что люди с нарушением 

слуха говорят на жестах, но это не значит, что все они могут петь. А тем 

более  красиво петь могут единицы. И моя задача их надо найти, и научить! 

Все инвалиды в какой-то степени замкнутые, стеснительные тем более, 

если это мальчишки. «Как это так: я буду на сцене петь?».  Они бояться себя 

раскрыть, и им надо сначала рассказать, объяснить и  показать. А наши 

результаты Вы увидите, и услышите в нашем сюжете! 

 

В процессах адаптации у человека должна быть сформирована главная 

установка -  принятие им социальной роли. При этом эффективность адаптации 

зависит от того, насколько адекватно инвалид воспринимает себя и свои 

социальные связи. У инвалида часто из-за социальной  депривации 

(ограничение, лишение активного социального развития) наблюдается 

недостаточное или искаженное развитие представлений о себе, что ведет к 

нарушению адаптации. 

Изменения в социальной ориентации, обновление видения своей роли в 

обществе у инвалида успешно решается в процессе целесообразной творческой 

деятельности, при введении его в разные формы общения, самовыражения, 

самопроявления и самоутверждения. Творчество помогает преодолеть 
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депрессию и пересилить болезнь, вселяет уверенность в своих силах, приносит 

удовлетворение. Каждый человек чем-то одарен природой, и важно помочь ему 

разглядеть в себе скрытые потенциальные возможности, на которые он, будучи 

здоровым, не обращал внимания. Это поможет победить недуг, заставит 

радоваться жизни.  

На начальной стадии выявления возможностей  в Новочеркасском 

технологическом техникуме-интернате используются диагностики уровня 

воспитанности и определения  различного вида способностей, которые 

проводят социальные педагоги и психологи. Далее они передают результаты 

диагностик педагогу-организатору. 

 Важным условием успеха реабилитации является поэтапное введение  

студента-инвалида в социокультурные технологии. При этом каждому 

инвалиду желательно обеспечить свой источник доступной информации 

(тифлотехнические средства для слепых, сурдопереводчик для глухих и 

слабослышащих, близость к информации опорников и др.) 

Особого внимания требует методика оценки результатов деятельности 

студентов-инвалидов. Не завышая и не занижая их, следует подчеркивать те 

стороны, которые ведут к успеху. Если же делать скидки на инвалидность, то 

чаще всего студент  подумает: «От меня не ждут большего», а иногда наоборот: 

«Я уже все умею», «Это же так просто», «Мне это легко удалось». При этом 

студент может не учитывать роль коррекционных условий, меры помощи 

руководителя и степень своей самостоятельности. 

 Оценка должна  подвигать к саморазвитию, а это часто приходит при 

«полетном разборе» каждого шага и каждого этапа. Проявляя 

заинтересованную поддержку, иной раз необходимо в требовательной форме 

подчеркнуть проявленные небрежность и недостаточность усилий.  

Под влиянием творческой реабилитации болезненные проявления студентов 

будут все более сглаживаться, и растворяться в процессе активного 

взаимодействия с окружающей средой. А социально-адаптивные навыки 

общения уравновесят отношения с людьми, перед которыми ранее испытывали 

неуверенность, скованность. Придет состояние уверенности в своих силах, а 

это – уже состояние человека, адекватно взаимодействующего  с миром. 

Для развития творческой активности студентов, создания условий для 

самореализации личности студентов воспитательная деятельность представлена 

направлениями творческого, интеллектуального и спортивного характера. 

В уровне техникуме – интернате функционирует  целый ряд творческих 

коллективов и кружков:  

• Вокальная студия «Голос» (руководитель Джафарова Р.Т.) 

• Театр - студия моды «Фантазия» (руководители Боюшенко М.М. и 

Наумова О.Ю.) 
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• Школа ведущих (руководитель Джафарова Р.Т.) 

• Ансамбль жестового пения «Мелодия сердца» (руководитель 

Джафарова Р.Т.) 

 Ежегодно проводится СФХТ по нескольким номинациям.  

 Предназначение фестиваля - помочь студентам  освоить коммуникативные 

навыки, необходимые для интеграции в общество.  

 
Наши творческие коллективы принимают участие в городских и областных 

мероприятиях.   Являются призерами всероссийских и международных 

конкурсов и фестивалей.  

Студия жеста – участник фестиваля Парафест в рамках выставки Инваэкспо в 

г. Москва. Так же студия является единственным представителем Ростовской 

области на  2 международных Парадельфийских играх. 
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Творчество людей с ограниченными возможностями – инвалидов -  яркая, 

своеобразная страница культуры. Не перестаешь восхищаться, прежде всего, 

жажде познания  и преодоления. Преодоления во всем: начиная от выбора 

репертуара, поиска сценического имиджа, да собственно и самого выхода на 

сцену. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Люди с ограниченными возможностями, желающие познать всю прелесть 

наслаждения искусством, создали два совершенно новых жанра: жестовое 

пение для людей, физически лишенных дара слышать и говорить, и танцы на 

колясках для людей, прикованных к инвалидным креслам.  Как и во всех 

других, классических художественных и прикладных жанрах творчества, 
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инвалидами создается своя стилистика, выбирается репертуар, удобный для их 

исполнительских возможностей. 

В связи с отсутствием в Новочеркасском технологическом техникуме-

интернате инвалидов-колясочников, далее пойдет речь о жестовом пении. 

Жестовое пение — это сплав актерского мастерства, хореографии, 

драматургии и языка жестов. Оно дает возможность самовыражения и развития, 

спасает от ощущения глухоты и замкнутости в своем мире, объединяет людей, 

согревает душу. Для неслышащих  людей с поражением слуха это возможность 

интегрироваться в общественную жизнь. Вибрации, которые возникают при 

пении, способствуют восстановлению многих жизненно важных функций. 

Пение развивает звукопроизносительную и интонационную сторону речи. 

Основными целями обучения жестовому пению являются: 

• приобщение к культуре и творчеству; 

• освоение знаний нормативной жестовой лексики; 

• развитие коммуникативных навыков обучающихся, формирование у 

них личностной, социальной, психологической и когнитивной сфер; 

• воспитание культуры жестовой речи (культуры изложения и 

«слушания», желания и умения самостоятельно приобретать нужный речевой 

материал); 

• реабилитация в обществе. 

За малое время существования у этого вида искусства появилось много 

поклонников не только среди артистов с ограниченными возможностями, но и 

среди здоровых людей. Ведь даже незатейливая музыка обретает в жестовом 

исполнении объем и смысл. И фонограмма как будто отходит на второй план. 

Главным становится певец на сцене: его руки, лицо и глаза. 

Надо сказать, что не каждая песня поддается переводу на язык глухих. В 

отличие от богатого русского языка, язык жестов достаточно ограничен, и 

передать с помощью него все многообразие значений слов и фраз удается не 

всегда. После того, как песня «переведена» на язык жестов, необходимо ее 

выучить. При этом артисты заучивают не только сами жесты, но и учатся 

«проговаривать» слова песни. Артикуляция должна быть четкой и 

выразительной, ведь многие глухие читают по губам. И только потом, когда 

заканчивается работа непосредственно над содержанием песни, начинается не 

менее кропотливая работа над движениями артистов. Очень важно достичь 

синхронности и пластичности жестов.  

Как известно,  40% глухих и слабослышащих детей имеют координационные 

нарушения.  У  наших студентов нередко встречаются серьезные нарушения 

координации движения  (мозжечковая недостаточность), а  нарушения средней 

тяжести – у каждого второго. В процессе занятий  жестовым пением, студенты, 
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преодолевая свои двигательные затруднения,  учатся получать удовольствие от 

движения. 

Структура занятия  жестовому пению: 

 Артикуляционная гимнастика или пальчиковые упражнения. 

 Гимнастика для мозга, упражнения на синхронность или отработка 

движений, жестов под музыку.  

 Повторение дактиля, слов, жестов. 

 Новый материал. 

 Закрепление, возможно домашнее задание 

Я хочу остановиться на 2 пункте 

структуры.  Я не буду рассказывать 

про артикуляционные упражнения. 

Так как думаю, что все знают, как 

надо произносить звуки и двигать 

челюстью. Так же не буду 

останавливаться на пальчиковых 

упражнениях. 

Гимнастика для мозга включает в 

себя нейроупражнения  для 

синхронизации полушарий мозга. 

Они  отлично развивают когнитивные навыки - концентрацию внимания, 

память и мышление. С помощью таких упражнений идет наработка нейронных 

связей, которые помогут  студентам и в учебе. 

Нейроупражнения для развития  мозга 

1. Коза-зайчик 

2. Кулак через хлопок 

3. Три и мизинец 

4. Клювики 

5. Большой-мизинец 

6. Круговороты пальцами 

7. Класс наоборот - ладонь 

8. Восьмерки вертикально и горизонтально 

9. Ухо, нос перекрест – хлопок 

10. Ладошки вверх-вниз 

11. Зайчик - попугай 

Есть еще один небольшой минус – пока что за пределами возможностей 

остается жестовый показ forte и piano (громко и тихо). Представителям этого 

жанра сложно осознать эти оттенки человеческой речи. 
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Освоение нашими студентами навыков жестового пения  – безусловно,  сам 

по себе факт положительный, но мы стараемся работать не над жестовым 

переводом  песни, а над наполнением произведения смыслом, жизнью, 

сценическим движением,  серьезно работая над текстом. Большое значение 

уделяем созданию образа каждого слова, тем самым развивая и мышление, и 

воображение, и речь.  В этой связи большое значение имеет отбор материала 

для жестового пения, его педагогическая целесообразность. Отдаѐм 

предпочтение песням, имеющим воспитательную направленность, независимо 

от тематики -   будь то песня о любви к матери, военная песня, или песня о 

природе. 

Так же в работе над жестовой песней очень важны упражнения по актерскому 

мастерству 

 Упражнение «Повтори» 

Включить любой эпизод фильма, а студент пытается повторить жесты, 

мимику, интонации персонажа. С первого раза не получается даже у 

профессиональных актеров, но чем больше обучающиеся будут 

практиковаться, тем лучше у них будет получаться. С каждым разом они 

начнут видеть новые оттенки жестов и поведения персонажа. Это помогает 

развивать наблюдательность и насмотренность,  необходимые каждому 

актеру. 

Упражнение «Зеркало» 
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Это упражнение – своего рода пантомима. Заключается оно в том, что два 

человека встают друг напротив друга, один человек начинает делать 

движения, а второй повторяет за ним. Парное упражнение по актерскому 

мастерству хорошо развивает внимательность, реакцию, интуицию и чувство 

партнера. 

 Похожее упражнение – ОТРАЖЕНИЕ (соединение руками и движение) 

Упражнение « Мимическая гимнастика ЭМОДЗИ» 

Задача - изобразить предложенное эмоциональное состояние в качестве 

ЭМОДЗИ. Необходимо повторять ежедневно перед зеркалом, запоминая, и 

сравнивать свое предыдущее эмоциональное состояние. Мимика становится 

более подвижной, разнообразной. Становится легче выражать свои эмоции не 

только в повседневной жизни, но и на сцене, перед публикой. 

 
Хочется, чтобы идея жестовой песни, как и сам жестовый язык, получила бы 

широкое распространение в обществе. Ведь  магия жестовой песни 

действительно очень сильна! 

Недаром, сейчас исполнители жестовой песни выступают на городских и 

областных мероприятиях наравне со здоровыми людьми. 

 

В  октябре  2022 года в г. Москва на базе МГТУ им. Н.Э. Баумана проходил 

Второй Всероссийский конкурс профессиональных достижений «ИнваПрофи». 

«Конкурс «ИнваПрофи» проводится уже второй год, и объединяет 

уникальных специалистов образовательно-реабилитационных организаций из 

многих регионов страны. Конкурс - это возможность для всех участников 

увидеть талантливых, креативных, активных педагогов.  
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Профессия педагога характеризуется тем, что человек находится в 

постоянном поиске, а конкурс педагогического мастерства – это поиск нового, 

интересного, неординарного.     Уникальный опыт участников конкурса 

заслуживает уважения, а представленные практики финалистов – достойны 

тиражирования», 

Учредитель конкурса — Министерство труда и социальной защиты 

Российской Федерации (далее — Минтруд России), организатор – учебно-

методическое объединение федеральных казенных профессиональных 

образовательных учреждений, находящихся в ведении Минтруда России. 

Во всех этапах конкурса приняли участие специалисты из 34 регионов, из 

них 72 участника федерального этапа. В финал вышли 15 номинантов по 3 

номинациям. 

Это: «Педагог-предметник», «Социально-педагогическое сопровождение» 

«Социально-психологическая коррекция и развитие». 

По итогам голосования экспертной комиссии 

победителем федерального этапа Конкурса в 

номинации «Социально-педагогическое 

сопровождение» признана: 

1 место – Джафарова Рена Тофиковна, 

педагог-организатор федерального казенного 

профессионального образовательного 

учреждения «Новочеркасский технологический 

техникум-интернат» Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации 

(Ростовская область).  

Коллектив Ростовской 

областной специальной 

библиотеки для слепых 

сердечно поздравляет Рену 

Тофиковну с заслуженной 

наградой! 

Дальнейших Вам 

творческих успехов! 
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СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ  

«УРОКИ ДОБРОТЫ В БЕЛОЙ КАЛИТВЕ»  

БЕЛОКАЛИТВИНСКИЙ ВОЛОНТЕРСКИЙ ОТРЯД 

«ОТКРЫТОЕ СЕРДЦЕ»  

 

 

Аракчеева Татьяна Геннадьевна,  

создатель и руководитель  

волонтерского отряда «Открытое сердце», 

педагог дополнительного образования  

МБУ ДО Дома детского творчества  

г. Белая Калитва  

 

Волонтерский отряд «Открытое сердце» 

Дома детского творчества г. Белая Калитва 

первый  и лучший волонтерский отряд в городе. 

С сентября 2015года здесь реализуется 

социальный проект «Уроки доброты в 

Белой Калитве».  

  Проводит «Уроки доброты» удивительный человек – Татьяна 

Геннадьевна Аракчеева, педагог высокой квалификации, 

передвигающийся на инвалидной коляске.  Татьяна Геннадьевна своим 

оптимизмом, любовью к жизни и людям, подает отличный пример силы духа! 

 Татьяна Геннадьевна победитель III степени Всероссийского конкурса 

педагогических работников «Воспитать человека». 

Она учит детей добру и взаимному пониманию с помощью специально 

созданной программы «Открытое сердце». 

В этом году отряд «Открытое сердце» отметил свой десятилетний 

юбилей.  На его счету сотни добрых дел во благо местного сообщества. Отряд 

отмечен дипломами муниципального и регионального уровня. 

Выпускники, прошедшие волонтерскую школу в отряде, продолжают 

заниматься добровольчеством и в статусе студентов ВУЗов,  

предпринимателей,  родителей, участвуя в акциях уже вместе со своими 

детьми или в качестве спонсоров. Приходят в отряд и новые волонтеры, 

которые полны идей и вдохновения.  И здесь каждый находит возможность 

для самореализации и развития. И как говорит Татьяна Геннадьевна, -  Сердца 

наших ребят всегда открыты для добрых дел! 
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В 2020 году Татьяна Геннадьевна Аракчеева стала лауреатом премии добра 

памяти Федора Тахтамышева! 

Давайте познакомимся с этим удивительным человеком!  

 

К большому сожалению, в детстве я 

получила    серьѐзную травму, и с тех пор 

приходится передвигаться на инвалидной 

коляске. Но, несмотря на это, стараюсь 

вести  активный образ жизни.  

Изначально помощь волонтеров мне 

потребовалась для разовой акции по 

поддержке детей, оказавшихся в сложной 

жизненной ситуации. Однако после завершения 

мероприятия волонтеры решили продолжить добрую деятельность. 

А волонтерская деятельность стала моим главным увлечением.  Мне всегда 

хочется всем помочь. И, если я вижу какую-то проблему, у меня сразу 

возникают идеи, как можно еѐ решить. И когда всѐ получается, приходит 

чувство удовлетворения, что моя работа не напрасна.  

Я была волонтером Паралимпийских игр Сочи 2014, в 2018 году – 

волонтером Чемпионата Мира по футболу. Приняла активное участие в 

проведении в Белокалитвинском районе Всероссийской Акции «Добровольцы 

детям» в поддержку детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А еще, как бы громко это ни звучало, мне хочется изменить мир к лучшему. 

Хочется, чтобы люди с инвалидностью жили активной интересной жизнью, 

чтобы общество научилось воспринимать инвалидов как равных членов. Но для 
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этого нужно сделать очень много не только нашему государству, но и каждому 

из нас.  

  Именно поэтому я провожу работу по проблемам «Доступной среды» в 

городе. Пишу в различные органы и инстанции обращения и письма. Делаю 

репортажи для местных СМИ по этому вопросу. И когда в городе появляется 

новый пандус или срез на тротуаре, я понимаю, что медленно, но верно 

двигаюсь в правильном направлении. 

 В 2012 году на базе Дома детского творчества был создан волонтерский  

отряд. Мы с ребятами начали изучать  азы работы с детьми, имеющими 

особенности здоровья. И уже спустя год наш проект «Уроки доброты в Белой 

Калитве» был отмечен дипломами муниципального, а после и регионального 

уровня. 

За десять лет работы отряда «Открытое сердце» его участниками стали более 

трехсот подростков, многие из которых до сих пор продолжают вести 

волонтерскую деятельность. 

Девизом нашего отряда стали слова: «Кто, если не Я». 

Были определены основные направлениями деятельности отряда: 

- Социальное волонтерство. 

- Патриотическое направление волонтерской деятельности. 

- Спортивное волонтерство. 

- Экологическое волонтерство. 

- Досуговая и творческая деятельность. 

- Вовлечение в добровольческую деятельность.  

Люди часто задумываются над вопросом: «Волонтер – кто это?» Но не все 

знают точный ответ. Иногда люди подменяют понятия, называя волонтерами 

тех, кто выполнил определенную работу бесплатно. Но это не совсем так. 

Доброволец занимается общественно полезным делом безвозмездно, ничего не 

требуя взамен. Суть волонтерства заключается не в том, чтобы не брать плату 

за труд, а в том, чтобы нести пользу людям. Сферы деятельности могут быть 

довольно разнообразны, но волонтер всегда несет добро, надежду и любовь. 

Волонтерство - это неоплачиваемая, сознательная, добровольная 

деятельность на благо других. Любой, кто сознательно и бескорыстно трудится 

на благо других, может называться волонтером. 

Волонтеры имеют активную гражданскую позицию, и объединяют свои 

интересы, жизненные устремления во имя доброй цели. А так как 

общественные проекты многогранны, охватывают различные сферы - это 

позволяет отточить профессиональные навыки, расширить кругозор, найти 

новых друзей и приобрести ценный жизненный опыт. 

Что даѐт добровольческая деятельность? 

- личный рост, 
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- возможность общения, дружеского взаимодействия с единомышленниками, 

- созидательная организация свободного времени, 

- выражение гражданской позиции, 

- общественное признание, чувство социальной значимости, 

- приобретение полезных социальных и практических навыков, 

- профессиональное развитие, 

- приобретение опыта ответственного лидерства и социального 

взаимодействия. 

 

В последние годы в России значительно вырос интерес к интеграции детей с 

отклоняющимся развитием в общеобразовательную среду. Очевидно, что в 

скором времени произойдет переход от единичных случаев удачной интеграции 

к все более широкому применению такого подхода в обучении и воспитании 

детей. А это значит, что дети с особыми образовательными потребностями 

получат доступ к инклюзивному образованию, и 

смогут обучаться в коллективе своих 

сверстников в обычных школах. Принятие 

особых детей в среду сверстников одна из 

самых сложных проблем инклюзии.  

В этих целях волонтерский отряд «Открытое 

сердце» Дома детского творчества стал 

постоянно проводить Уроки доброты по 

пониманию инвалидности в образовательных 

учреждениях города Белая Калитва.  

https://ok.ru/dk?cmd=PopLayerPhoto&st.layer.cmd=PopLayerPhoto&st.layer.plc=mediaTopic&st.layer.photoId=853046593509&st.layer.type=GROUP&st.layer.sphotoIds=853046593765;853046593509;853046593253;853046592997;853046592741&st.cmd=altGroupForum&st.groupId=52972876792037&st._aid=GroupTopicLayer_openPhotoLayer
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А в этом году мы с ребятами приняли решение провести целый цикл занятий 

в одном классе по программе, разработанной специалистами РООИ 

«Перспектива» г. Москва. Первыми участниками проекта «Уроки доброты в 

Белой Калитве» стали учащиеся 3 «б» класса МБОУ СОШ№1. И по 

согласованию с учителем класса Мельниковой Н.М. было принято решение о 

проведении Урока доброты с родителями. Это необходимо для того, чтобы 

родители были в курсе происходящего в классе, и смогли понять, и поддержать 

детей. А главное «Уроки доброты»  учат детей доброте и взаимопомощи. 

И такой Урок доброты для родителей детей 3 «б» класса МБОУ СОШ №1 

состоялся 16 марта. Родители познакомились со мной, ребятами из  

волонтерского отряда «Открытое сердце», прослушали мини-лекцию об 

инвалидности, посмотрели мультфильм «Про Диму», даже поиграли в игру-

имитацию и, конечно, ознакомились с программой Уроков доброты.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Занятия по пониманию инвалидности стали для участников проекта 

настоящим открытием. На этих уроках они узнают для себя много неизвестных 

прежде понятий – «доступная среда», «инклюзивное образование», 

«толерантность» и т.д.  

Но главным открытием для них станет то, что люди с инвалидностью – 

прежде всего ЛЮДИ, с которыми можно играть, дружить, общаться.  

Ведь все люди разные, и каждый ценен по-своему.  
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Главная цель этих уроков – сформировать у школьников адекватное 

отношение к людям с инвалидностью, без страха и жалости. Ведь сегодняшние 

дети через несколько лет будут составлять наше общество, поэтому важно, 

чтобы они с раннего возраста научились их понимать, и жить рядом с ними. 

 
Другой вид моей общественной деятельности – это организация различных 

мероприятий для инвалидов, в том числе спортивных. Первым мероприятием 

был турнир по настольному теннису, в котором принимали участие всего 2 

инвалида-колясочника, а сейчас это уже Межрайонная спартакиада по 3 видам 

спорта, в которой приняли участие 15 инвалидов. Для маленького города это 

большая победа.  

Волонтеры «Открытое сердце» ДДТ в составе Белокалитвинского 

волонтерского корпуса приняли участие в Спартакиаде Дона 2021. 

https://ok.ru/dk?cmd=PopLayerPhoto&st.layer.cmd=PopLayerPhoto&st.layer.plc=mediaTopic&st.layer.photoId=853046592741&st.layer.type=GROUP&st.layer.sphotoIds=853046593765;853046593509;853046593253;853046592997;853046592741&st.cmd=altGroupForum&st.groupId=52972876792037&st._aid=GroupTopicLayer_openPhotoLayer
https://ok.ru/dk?cmd=PopLayerPhoto&st.layer.cmd=PopLayerPhoto&st.layer.plc=mediaTopic&st.layer.photoId=853046592741&st.layer.type=GROUP&st.layer.sphotoIds=853046593765;853046593509;853046593253;853046592997;853046592741&st.cmd=altGroupForum&st.groupId=52972876792037&st._aid=GroupTopicLayer_openPhotoLayer
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На территории Белокалитвинского района состоялось главное спортивное 

событие года - муниципальный этап Спартакиады Дона 2021. Торжественная 

церемония открытия Спартакиады состоялась 28 мая на стадионе «Калитва». 

Программу соревнований составили 18 видов спорта. Участниками 

состязаний стали 11 команд поселений и 6 команд трудовых коллективов 

района. Каждый участник старался приложить все силы, чтобы завоевать 

победу. 

Неоценимую помощь в проведении спортивного праздника оказали и наши 

волонтеры. Отряд был представлен четырьмя добровольцами: Лера Ступицкая, 

Полина Кабаргина, Оля Вифлянцева и Галя Гончарова. Каждый из ребят внес 

частичку души в мероприятие. Спасибо волонтерам за их бескорыстный и 

очень нужный труд! 

Также в спартакиаде приняла  участие и я, представив Белокалитвинское 

городское поселение в спорте «Шашки» категория (люди с инвалидностью) и 

завоевала «бронзу». 

И еще хочу рассказать о моих увлечениях.  Люблю мой маленький выходной 

провести в компании акварели. Выделяю себе часик для прогулки. Пытаюсь 

научиться быстрому скетчингу. Это непросто. Нужно уловить в объекте 

главные черты, без деталей. Хотелось что-то осеннее. Погода балует теплом. 

Угадывается место? 

 

А это просто для души! 

Подарки для родных и 

близких! 
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Удачно в этом году стартовал новый учебный год. Работа нашей 

волонтерской команды на ежегодной августовской педагогической 

конференции - 2022 была отмечена грамотой! 

 

 

 

В своей профессиональной деятельности стараюсь соответствовать словам К. 

Д. Ушинского о том, что учитель живет до тех пор, пока учится. А сегодня это  

особенно важно.  Педагог, с целью повышения педагогического мастерства и 

распространения опыта своей работы должен заявлять о себе широкой 

общественности и участвовать в конкурсах, которые  помогут реализовать 

творческим  задачи, стоящие перед педагогом. 

 В 2019 году приняла участие  в фестивале «Доброфест»  и одна из первых в 

Ростовской области была удостоена звания «Лучший доброволец (волонтер) 

Ростовской области» с вручением почетного знака и диплома. 

В этом году впервые распоряжением Правительства Ростовской области 

почетным знаком были отмечены десять жителей Ростовской области, внесших 

значительный вклад в развитие и популяризацию добровольческого движения в 

Ростовской области. А заместитель Губернатора Ростовской области И.А. 

Гуськов, отметил, что поддержка добровольческой деятельности сегодня 

является одним из приоритетных направлений государственной политики.  

В 2020 году приняла участие в финале Всероссийского конкурса 

педагогических работников «Воспитать человека». 

Прошла целый ряд серьезных испытаний: провела открытое воспитательное 

мероприятие; приняла участие в импровизированном конкурсе 

организационно-деятельностной игры; участвовала в проектировании модуля 

Программы воспитания; показала способность решать самые сложные 

педагогические задачи, заданные самими детьми. 
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По результатам испытаний стала победителем III степени Всероссийского 

конкурса педагогических работников «Воспитать человека».  

В 2020 году стала лауреатом премии добра памяти Федора Тахтамышева! 

В августе 2022 года приняли участие и в Региональном этапе 

Премии #МЫВМЕСТЕ, который  проходит во всех субъектах Российской 

Федерации с целью выявления лучших практик, проектов и инициатив. 

В рамках регионального этапа были проведены очные защиты проектов-

участников Премии. На региональном этапе было представлено 252 проекта от 

участников Ростовской области. Их проекты оценивают 10 региональных 

экспертов и 2 федеральных эксперта Фонда Президентских грантов. 

  Цель Премии – дать признание и поддержку лидерам общественно-значимых 

инициатив, направленных на помощь людям и улучшения качества жизни в 

России. Старт Премии был приурочен к годовщине Общероссийской 

акции #МЫВМЕСТЕ. 

Проект «PRO’выбор» по профилактике негативных проявлений 

волонтерского отряда «Отрытое сердце» Дома детского творчества стал 

лауреатом II степени Регионального этапа Премии «МЫ ВМЕСТЕ». 

 
А его участники волонтеры старшеклассники СОШ №6 и БГИТ, прошедшие 

образовательный курс в рамках конкурса «ДоброволецПРО» от экспертов 

Всероссийской общественной организации «Общее дело»  

Цель проекта - профилактика употребления табака и алкоголя в 

образовательных учреждениях Белокалитвинского района. Площадкой для 

реализации инновационного опыта стала СОШ№6. В мероприятиях проекта 

приняли участие более трехсот школьников. 

Защита проекта проходила в «Точке кипения» в городе Ростов-на-Дону, 

представили проект волонтеры отряда Полина Кабаргина и Вероника 

Песоцкова. 

 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9C%D0%AB%D0%92%D0%9C%D0%95%D0%A1%D0%A2%D0%95
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9C%D0%AB%D0%92%D0%9C%D0%95%D0%A1%D0%A2%D0%95
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Конкурсы помогают мне понять, что воспитание гармонично-развитой 

личности – это совокупность условий, факторов, жизненных ситуаций, 

происходящих в процессе взросления человека. Но самое главное – это люди, 

которых я встречаю на своем жизненном пути.  

И в преддверии Нового года хочу пожелать всем ребятам, родителям и 

педагогам: «Не уставайте мечтать, верить, вдохновляться, и работать над собой.  

И тогда невозможное - станет возможным!» 

А в конце хочу привести слова Юлии Петрухиной: 

- В волонтѐрской сфере я относительно недавно, полтора года. Состою в 

волонтѐрском отряде «Открытое Сердце» Дома детского творчества 

Белокалитвинского района, создателем и руководителем которого является Т. 

Г. Аракчеева. Еѐ сила воли, любовь к жизни, желание бескорыстно помогать 

другим стали причиной того, что я попала именно в этот волонтѐрский отряд 

нашего города. 

Большинство людей принимают волонтѐрство, как бесполезное и невыгодное 

времяпрепровождение. Но это совсем не так! Волонтѐр - это 

целеустремлѐнный, уверенный в себе лидер, который в любой ситуации может 

повести за собой других, это гражданин с активной жизненной позицией и, 

конечно же, хороший друг и отзывчивый товарищ. Когда-то давно я поставила 

себе цель: научится вести за собой, внести свой значимый вклад в жизнь 

школы, города, области. Сейчас же я осознаю, что моя цель относительно 

школы, в некоторой степени и города, достигнута. 
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Признаюсь, что волонтерская жизнь меня привлекла своими яркими 

красками - различными мероприятиями, например, несколько дней назад мне 

удалось побывать на фестивале «Говорим о главном: ЗОЖ», в мае этого года я 

посетила такой замечательный форум, как #МолодаяВолна.  

Но самое ценное - я обрела друзей и опыт работы. Сегодня я часть 

замечательной команды «Открытое Сердце»: мы с ребятами активно 

продвигаем здоровье среди молодежи, стараемся участвовать во всех 

общественно-важных событиях нашего города, помогаем в проведении 

мероприятий для людей с ОВЗ, проводим «Уроки доброты» для школьников, 

организовываем субботники по уборке леса и берега реки. Также мы приняли 

участие во Всероссийском конкурсе «ДоброволецПРО», финал которого 

проходил в Москве, где и побывал наш отряд. Мы показываем, что 

ВОЛОНТЁРСТВО – ЭТО КРУТО!!! 

Ну, а я, не собираюсь останавливаться, буду развиваться дальше, и делать 

наш мир и общество с каждым днѐм всѐ лучше и лучше!  

Ребята, мы Вас всех ждем!  
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"ДОРОГУ ОСИЛИТ ИДУЩИЙ" 

СОЦИАЛЬНО-ЗНАЧИМЫЙ ПРОЕКТ  

«ТАНЦЫ НА ИНВАЛИДНЫХ КОЛЯСКАХ»  

НАРОДНЫЙ АНСАМБЛЬ ТАНЦА НА КОЛЯСКАХ 

ДЛЯ ЛЮДЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ «ВИКТОРИЯ» 

 

  

Бреус Наталья Егоровна,  

руководитель азовского городского 

общественного  

благотворительного Фонда  

помощи детям инвалидам «Будущее детям».  

 

 

 

 

 

Чернавский Дмитрий Владимирович,  

профессиональный хореограф,  

художественный руководитель ансамбля  

«Виктория» 

 

Работа с семьями, воспитывающими 

детей с ограниченными возможностями – 

это очень тяжѐлый, но благородный труд. И, благодаря совместному труду 

отличной команды города Азова: специалистов фонда «Будущее - детям» и 

студентов-волонтѐров,  она получает признание на самом высоком уровне. 

Наталья Егоровна Бреус руководитель азовского городского общественного 

благотворительного Фонда помощи детям инвалидам «Будущее детям» 

вносит достойный вклад в развитие города Азова. Благотворительный Фонд, 

занимается поддержкой семей, где есть дети-инвалиды. За время своей 

работы эта общественная организация сделала немало полезных дел. 

Подопечными,  фонда стали более полторы тысячи детей и молодых людей с 

ограниченными возможностями. 

Забота и помощь больным детям стали смыслом жизни для Натальи 

Егоровны. Она и сама является мамой ребенка с детским церебральным 
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параличом (ДЦП) тяжелой формы. Поэтому все проблемы, которые есть в 

семьях - членов фонда ей - хорошо  известны.  

Участники фонда - семьи с детьми-инвалидами абсолютно разных 

возрастов. За долгие годы работы Наталья Егоровна поняла, что нужно 

больше внимания уделять работе с тяжелыми детьми, ведь они полностью 

выпадают из нашего общества. Так и появился проект «Невидимые, но 

живые».  

Эти дети вокруг нас, но при этом они остаются для общества 

незаметными. 

И благодаря инициативе Натальи Егоровны 2 ноября 2009 года был создан 

танцевальный коллектив на колясках «Виктория». И  сын Натальи Егоровны 

тоже стал участник этого коллектива. Ребят с тяжелой формой 

инвалидности ДЦП в этом коллективе 22 человека. Их удалось вытащить из 

четырех стен. И они стали «видимыми». 

Поддержал проект профессиональный хореограф Дмитрий Владимирович 

Чернавский, известный далеко за пределами города не только, как хореограф–

постановщик, художественный руководитель танцевальных коллективов, но и 

человек, который занимается постановкой танцев для детей–инвалидов. 

Сначала была создана одна танцевальная композиция, которая стала 

стартовой площадкой для будущего коллектива. И ансамбль начал 

стремительно развиваться. 

Через 5 лет ему уже было присвоено звание «народного».  

- Приходится только  восхищаться тем, как ребята стремятся к 

творческому самовыражению, преодолевая трудности и даже боль,- говорит 

Дмитрий Владимирович. 

 - Недавно они заняли первое место на чемпионате России по танцам, где 

несколько коллективов из пяти регионов составили им серьезную конкуренцию. 

Честно говоря, я сам был очень удивлѐн такому высокому результату, но мы 

справились, и ребята могут по праву гордиться своими достижениями. 

За последние годы Натальей Егоровной и ее партнерами реализовано более 

30 благотворительных проектов, направленных на адаптацию детей – 

инвалидов и это не предел. А в 2003 году Наталья Егоровна была удостоена 

звания «Человек года - 2003»!  

В прошлом году мы стали свидетелями удивительного инклюзивного 

спектакля - "Волшебное перо Жар-птицы".  

В нем участвовали 96 человек: здоровые ребята и дети с ограниченными 

возможностями. И это еще раз показало, что особенные детки такие же! 

Талантливые,  хорошие и успешные! 

А теперь давайте познакомимся с творчеством ребят и их руководителями! 
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В 2001 году в городе Азове был основан Общественный благотворительный 

Фонд помощи детям инвалидам «Будущее детям».  

Цель работы фонда - интеграция инвалидов в общество посредством 

объединения и поддержки семей с инвалидами, защита их законных прав и 

интересов, содействие становлению гражданского общества, развитие 

социального партнерства органов власти, бизнеса и граждан. За время своей 

работы эта общественная организация сделала немало полезных дел. 

Подопечными  БФ "Будущее - детям" стали более тысячи детей и молодых 

людей с ограниченными возможностями. 

Забота и помощь больным детям стали смыслом моей жизни. Естественно, я 

не предполагала, что посвящу свою жизнь помощи детям с нарушениями 

здоровья. Но немного истории. В 1961 г. моя семья переехала в Ростовскую 

область, где в с. Ольшанке Целинского района я закончила десятилетку и 

поступила в «РИНХ» на экономическое отделение. В 1969 г. переехала в Азов. 

После окончания института устроилась экономистом на завод КПО. С 1975 г. 

работала заведующей сектором учета в горкоме комсомола. В 1979 г. она 

перешла на АКДП инженером по труду и зарплате. 

Жизнь протекала размеренно, и было все, что надо для счастья: любимый 

муж Николай, дочь Лена, интересная работа. Беда пришла в дом с рождением 

второго ребенка в 1985 году. У сына Саши выявились серьезные нарушения со 

здоровьем. Когда ему исполнился год, стал известен диагноз - детский 

церебральный паралич. С рождением сына оставила работу и начала 

многолетнюю борьбу за его здоровье. 

 В надежде на помощь обращалась во все медицинские центры, что были на 

территории Советского Союза  и за его пределами. И Саша встал на ноги, 

благодаря  поддержке мужа и дочери. Общая беда сплотила всех, и укрепила 

дух семьи. Мы были в горах и на море, постоянно посещали плавательный 

бассейн. Саша смог окончить школу, поступить и закончить юридическое 

отделение АГГТК.  Моему сыну сейчас 33 года. Сам он не передвигается. И 

мне, конечно, трудно сочетать общественную работу и уход за собственным 

ребенком. Но я стараюсь и помощь больным детям стала действительно 

смыслом моей жизни. 

Имея небольшой опыт, приходила на помощь всем, кто нуждался в 

поддержке. Обращалась за гуманитарной помощью в христианские 

организации Швейцарии. Но это были одноразовые попытки как-то исправить 

ситуацию к лучшему. Во-первых, надо было помочь нуждающимся семьям 

средствами на лекарства, лечение, а некоторым не хватало обычных продуктов 

и вещей. Во-вторых, оказание юридической помощи в оформлении различных 

документов. В-третьих, психологическая помощь как детям, так и родителям. 
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На новый, 2001 год пригласила к себе домой родителей особенных деток, и 

мы  решили, что, объединившись, сможем  более оперативно решать свои 

проблемы и помогать другим. Во многих городах области уже существовали 

детские фонды. И встал вопрос о создании такого фонда в Азове. И я 

благодарна  А.И. Долгополовой, О.С. Коржовой, Л.И. Моисеенко, Т.В. 

Карцевой за помощь в решении этого важного вопроса. И уже 25 марта 2001 г. 

фонд начал свою работу. Прокурор Азова М.М. Боков оказал содействие в 

регистрации устава фонда. 

Внимание необходимо всем, но детям – инвалидам его нужно больше в 

несколько раз. Чтобы помочь детям с ограниченными возможностями осознать 

себя личностью, преодолеть многие трудности, обрести уверенность в жизни и 

новых друзей, фонд провел 12-ти часовой благотворительный марафон, на 

котором был собран первый взнос - 16 тысяч рублей.  Эти средства были 

направлены на оказание финансовой помощи детям с диагнозом ДЦП для 

прохождения консультации у специалистов Санкт - Петербургского «Института 

мозга». Кроме того, дети посетили зоопарк и цирк в городе Ростове-на-Дону. И 

самое главное, азовчане узнали о существовании такого нужного фонда. 

Но опыта было еще мало. Мы с членами совета фонда объездили все города 

области. Существующий в Новочеркасске Союз женщин Дона взял азовский 

благотворительный фонд под свою защиту. В ноябре 2001 года делегатом этого 

союза я  поехала на Гражданский форум в Москву. Там познакомилась с 

большинством федеральных министров и их замами. С заместителем министра 

образования Е.Г. Чипурных договорились о включении Азова в эксперимент 

компьютеризации надомных детей-инвалидов. 

С замминистра здравоохранения РФ А. М. Корсунским был решен вопрос о 

госпитализации в Австралийский медицинский центр в Москве Жени 

Козакевич, где ему поставили правильный диагноз. 

Зам. губернатора Ростовской области по социальным вопросам Александр 

Бедрик оказал  помощь в подготовке и написании областных программ.  

За последние годы мы с командой реализовали более 30 благотворительных 

проектов, направленных на адаптацию детей - инвалидов. 

Общественный благотворительный Фонд помощи детям инвалидам 

«Будущее детям» участвовал со своими проектами в 22 конкурсах, из которых 

18 было выиграно. 

Вот некоторые из них в период нашего становления: 

В 2002 году Фондом был выигран первый грант на реализацию проекта 

«Семья с ребенком - инвалидом проблема общества». По итогам его реализации 

удалось наладить работу психологического центра для семей с детьми - 

инвалидами. 25 семей города Азова получили психологическую помощь. 
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В 2003 году было реализовано два проекта: проект «Клуб выходного дня», в 

рамках которого были организованы досуговые мероприятия для детей-

инвалидов, а также PR - проект «Хрустальный колокол». 

В 2004 году при финансовой поддержке предпринимателей города Азова и 

Ростовской области был реализован проект «Глоток лета», который позволил 

организовать отдых 115 детей с родителями в 5 потоках на побережье 

Азовского моря. 

В 2004 году впервые был организован благотворительный бал «Подарим 

радость детям - инвалидам на Новый год и Рождество». Участниками бала 

стали руководители предприятий и бизнес - структур города, средства от его 

проведения были израсходованы на приобретение новогодних подарков для 432 

детей - инвалидов. 

  2005 год стал новым этапом в жизни фонда, потому что в его работу активно 

поддерживает новый мэр Азова Сергей Леонидович Бездольный. 

Администрация города начинает уделять большое внимание проблемам детей, 

оказавшимся в трудной жизненной ситуации. По инициативе мэра выделяется 

помещение для фонда. 

Уже в 2006 году открывается офис фонда, на ремонт которого были 

выделены средства из городского бюджета, также безвозмездную помощь 

оказали азовские предприниматели. Одновременно с уютной и обновленной 

обстановкой к детям с ограниченными возможностями пришла новая жизнь.  

Счастливые глаза детей – главный результат плодотворной совместной работы. 

  В новых стенах были реализованы такие проекты как: 

  «Материально-техническая поддержка НКО» - президентский грант, который 

позволил приобрести для фонда транспортное средство. 

  «Центр поддержки молодых инвалидов». Благодаря помощи Совета 

директоров города и лично мэра города была оказана помощь в 

трудоустройстве 10 молодых инвалидов. 

  Проект «А я не хочу четыре стены». 

  Открывается молодежный клуб «Оптимист», кружки по интересам: «Край 

родной», «ОБЖ», «Журналѐнок», «Право». 

  С 2007 года реализуется летняя оздоровительная программа для детей - 

инвалидов, которая позволяет ежегодно выезжать детям и их сопровождающим 

на Азовское и Черное моря. 

  В 2007 – 2008 годах начинается реализация президентского гранта по 

проекту «Они такие же, как все», в рамках которого были приобретены 11 

компьютеров с подключением к сети Интернет для надомного обучения детей - 

инвалидов с диагнозом ДЦП. В течение года дети прошли курс обучения 

пользователей ПК при участии студентов-волонтеров. 
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  2009 год стал годом равных возможностей для наших детей. По 

приглашению Администрации Президента РФ и при финансовой поддержке 

Губернатора области и мэра города Азова, самые активные дети – инвалиды - 

22 человека, с сопровождающими побывали в Москве. Здесь они 

познакомились с историческими достопримечательностями столицы. 

  В июле 2009 года по инициативе фонда прошел круглый стол на тему 

«Проблемы детей - инвалидов в здравоохранении и пути их решения». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Ежегодно накануне Нового года дети-инвалиды имеют возможность 

прикоснуться к настоящей сказке! Тем, кто прийти на праздник не смог, Дед 

Мороз и Снегурочка развозили подарки по домам – для многих детей это 

событие сродни чуду, некоторые видят сказочных персонажей впервые. 

  С 2010 года фонд внедряет новые технологии в спортивно – культурном  

оздоровлении детей – инвалидов и музыкально - эстетической реабилитации, 

приступив к новому социально-значимому проекту «Танцы на инвалидных 

колясках». И  я рада, что наш проект поддержал профессиональный хореограф 

Дмитрий Владимирович Чернавский. 

  С 2011 года фонд получает финансовую  поддержку в виде субсидии из 

областного бюджета на открытие в городе Центра музыкально-эстетической и 

культурно-спортивной реабилитации, оснастив его материально-технической 

базой, которая включает в себя: специальные танцевальные коляски «Пируэт», 

костюмы, музыкальные инструменты. Это дало широкие возможности обучать, 

и тренировать детей музыкой и танцами, и в дальнейшем принимать участия в 

мероприятиях  города. 

  Особое внимание уделяется работе со школьными и молодежными 

организациями по укреплению общения и дружбы с инвалидами, проведению 

совместных акций.  
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В 2014 году благотворительный фонд «Будущее - детям» стал обладателем 

социального президентского гранта. Активное участие в работе организации 

принимают студенты азовского филиала РГСУ. 

Студенты РГСУ одними из первых откликнулись на призыв о помощи детям-

инвалидам, и вступили в ряды волонтѐров. Приятно отметить, что число 

добровольцев Университета с каждым годом постоянно растѐт, и ребята 

филиала дарят свое тепло и заботу тем, кто так в них нуждается. А о своем 

участии в этом благородном деле говорят так: 

-  Самое главное из того, что мы можем подарить ребятам – это искренняя 

дружба. Мы проводим с детьми много времени, играем с ними, посещаем 

различные выставки и экскурсионные поездки.  

Наша основная задача - постараться в содействии с психологом 

«раскрыть» человека для общества и общество для человека. Однако нужно 

быть очень аккуратным, ведь речь идѐт о ребѐнке! Нужно показать, что, 

несмотря на своѐ заболевание, каждый малыш имеет возможность 

развиваться, как личность, и может считать себя полноценным членом 

социума. 

В Азове образовалась отличная команда: специалисты фонда, 

старшеклассники и студенты-волонтѐры. Именно благодаря этой совместной 

работе, «Будущее - детям» получает такое широкое признание не только в 

городе, но и за его пределами. 

А благодаря президентским грантам  у азовских детей-инвалидов появился 

специально оборудованный микроавтобус для экскурсий, закуплены 

тренажѐры. Теперь  ребята смогут укреплять и разрабатывать мышцы, а также 

развивать мелкую моторику пальцев рук. В подъездах домов, где живут дети с 

ДЦП, фонд установил пневматические пандусы, облегчающие выход инвалидов 

на улицу. 

На сегодняшний день фонд «Будущее - детям» оказывает помощь более 1,5 

тыс. малышам и подросткам, организуя поездки по области, летний отдых и 

лечение. Главными помощниками фонда выступают волонтѐры. И мы все 

вместе добрыми делами  отгородили несчастье от наших детей и внуков.  

Но, а теперь об уникальном ансамбле танцев на колясках «Виктория». После 

участия в культурной программе Паралимпийских игр ансамбль стал одной из 

культурных визитных карточек города Азова. Сегодня коллектив носит звание 

народного. И заслуга в этом целой группы людей.  

Коллектив танцев на колясках был создан 2 ноября 2009 года  при поддержке 

профессионального хореографа Дмитрия Чернавского. Период становления 

был непростым. Бывали моменты, когда, казалось, не хватит выдержки, и вот-

вот иссякнет вера в себя. Постепенно сила духа взяла верх:  
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- Виктория" нашла свой стиль, приобретѐнные с таким трудом навыки 

стали складываться в творчество, репетиции - в праздник. Вместе,  можно 

добиться небывалых успехов! – вспоминает  Дмитрий Чернавский. 

Первый год коллектив входил в состав ансамбля бального танца «Надежда». 

Танцевать на колясках учились три человека: Саша Бреус, Женя Казакевич и 

Саша Бакуменко. 

  Спустя год коллектив получил имя «Виктория». Состав коллектива 

увеличился вдвое. В то время танцевать приходилось на обычных тяжелых 

колясках.  Но ребята с успехом выступали на сценических площадках Азова и 

участвовали в различных праздничных мероприятиях. 

   В декабре 2011 года «Виктория» впервые приняла участие в творческом 

конкурсе - ансамбль стал участником областного фестиваля «Мне через сердце 

виден мир», проходившего в Ростове-на-Дону. В нем участвовали уже шесть 

пар: Саша Бакуменко и Аня Дворниченко, Женя Казакевич и Яна Лободенко, 

Настя Бугаенко и Юля Кочерова, Ира Кан и Настя Красюченко, Рома 

Моисеенко и Марианна Акопян, Саша Бреус и Надя Репяхова. 

 
  Ровно через год, в декабре ансамбль стал участником международного 

танцевального форума «Евразия-2012». Наши танцоры - Саша Бакуменко и 

Вика Омельченко, Женя Казакевич и Аня Дворниченко, Ира Кан и Настя 

Красюченко, Рома Моисеенко и Марианна Акопян, Настя Бугаенко и Саша 

Кузьменко, Саша Бреус и Надя Репяхова заняли первое место и стали 

обладателями кубка. Этот успех вдохновил ребят, и стал первым в череде 

побед. 

   В апреле 2013 года на фестивале танца, проходившем в Азове, «Виктория» 

была признана лучшим танцевальным коллективом города, номер, с которым 
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выступали танцоры, назван лучшим номером года, а Дмитрий Чернавский стал 

тренером года. 

В этом же году Азовский коллектив на колясках "Виктория" принял участие 

в IX Международном танцевальном фестивале "Русский берег", проходившем 

под эгидой IDO (международной танцевальной организации), и в 

состязательной программе "Ансамбли бального танца" победил сразу в трѐх 

номинациях: взрослые-формейшн PARADANCE; взрослые-малая группа 

PARADANCE; взрослые-дуэт PARADANCE! Получив 14 медалей и Кубок. 

Художественный руководитель и хореограф "Виктории" Дмитрий 

Чернавский награждѐн дипломом I степени как лучший руководитель 

коллектива. 

Ребята привезли домой кубки, медали, море 

эмоций, громадное желание работать дальше и 

обрели ещѐ большую уверенность в своих силах.  

Женя Казакевич и Надя Негодаева заняли 

первое место в номинации «Дуэт».  

В номинации «Малая группа» заняли первое 

место и стали обладателями кубка Рома 

Моисеенко, Марианна Акопян и Миша Беденко.  

В номинации «Формейшн» выступал весь 

коллектив, и занял первое место. 

Одним из самых ярких этапов в жизни ансамбля 

«Виктория» стало участие в культурной 

программе Паралимпийских игр 2014 года.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В Сочи выступали Ира Кан и Таня Ивахненко, Саша Бреус и Надя Репяхова, 

Женя Казакевич и Надя Негодаева, Рома Моисеенко и Марианна Акопян, Настя 
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Бугаенко и Саша Кузьменко, Миша Беденко и Вика Таболина, Саша Бакуменко 

и Эля Катаева. После выступлений, горячо принятых зрителями, ребята 

получили Благодарственное письмо от оргкомитета Паралимпийских игр, а 

дома Благодарственными письмами их наградила администрация и мэр города 

Азова. 

В июне 2014 года «Виктория получила звание народного ансамбля танца на 

колясках для людей с ограниченными возможностями. В новом статусе, 

ансамбль принял участие в Российском рейтинговом турнире по спортивным 

современным танцам чемпионата России, проходившем в Краснодаре. 

Завоевали два первых места и два кубка. 

И теперь танцы на колясках для ребят-инвалидов стали настоящей 

спасительной соломинкой в их жизни. Благодаря танцам, систематическому 

труду над своим телом и душой  они смогли ощутить полноту жизни, 

почувствовать себя талантливыми и нужными для окружающих их людей, 

обрели уверенность в своих силах. 

В начале октября того же года, выступив в Открытом чемпионате 

Ставропольского края по современным танцевальным направлениям на Кубок 

Главы Администрации города Ставрополь, ансамбль «Виктория» был 

награжден медалями и кубком за активное участие в показательных 

выступлениях. 

   И наконец - великолепная победа нашего дуэта на Всемирной танцевальной 

Олимпиаде. Таков неполный перечень успехов и достижений народного 

коллектива «Виктория». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сегодня артисты ансамбля - дружный коллектив единомышленников, 

постоянных участников городских и областных мероприятий. Уже давно 
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решены проблемы с оборудованием. Сформировались устойчивые 

танцевальные пары. Волонтеры - азовские студенты и старшеклассницы стали 

постоянными участниками коллектива. 

А главная ценность ансамбля - бессменный хореограф и художественный 

руководитель  «Виктории» - Дмитрий Чернавский. Много лет Дмитрий сам 

выступал на сцене, будучи солистом 

и одним из руководителей 

ансамбля «Надежда». Затем 

покинул «Надежду», но также 

энергично и преданно стал 

продолжать служение своему 

танцевальному призванию. Этим 

он сегодня занимается с 

учащимися школы № 2, работая 

там преподавателем 

дополнительного образования. У 

него есть и свои концертные 

танцевальные бальные пары. Но 

наиболее ярко и плодотворно он 

проявляет себя в качестве хореографа и 

художественного руководителя «Виктории». 

  Дмитрий безвозмездно занимается с ребятами-колясочниками, он – душа 

коллектива. Сумел сам изучить, и учит других уникальной технике танцев 

на  колясках. В этом изначально очень сложном деле он раскрылся как 

талантливый, оригинальный постановщик и чуткий психолог.  

А все потому, что танцы — это вся его жизнь, и работа, и хобби, и воздух. 
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Сегодня коллектив «Виктория» работает над совершенствованием своей 

танцевальной техники, и занимается новыми постановками.  

В составе ансамбля - инвалиды детства Ирина Кан, Александра Бакуменко, 

Евгений Казакевич, Роман Моисеенко, Ирина Бугаенко, Михаил Беденко, 

Александр Бреус. В парах с ребятами танцуют Надежда Репяхова, Эльвира 

Катаева, Марьяна Акопян, Татьяна Ивахненко, Надежда Негодяева, Виктория 

Таболина, Александр Кузьменко, Павел Пелипенко.  

И мы ждем новых творческих успехов и достойных юбилеев! 

Азовский городской общественный благотворительный Фонд помощи детям-

инвалидам «Будущее детям», активно работает по реализации социально-

значимой программы «Хотите танцевать – танцуйте!». И первыми в число 

своих партнеров включили членов городской общественной организации 

инвалидов-колясочников «Родник» города Волгодонска.  

Главная цель программы - развитие и распространение спортивного 

танцевального направления «танцы на колясках». Танцевальная группа из 

Азова побывали в Волгодонске, где провели встречу с членами городской 

общественной организации инвалидов-колясочников «Родник» (руководитель 

Пѐтр Демьянец). 

А в ДК «Октябрь» состоялись занятия танцевальной группы. Мастер-класс 

по направлению «Танцы на колясках» провел руководитель танцевального 

коллектива «Виктория»  Дмитрий Чернавский. В качестве партнеров людей с 

ограниченными возможностями выступили волонтеры — студенты 

Волгодонского медицинского колледжа, члены молодежного правительства при 

администрации города Волгодонска. 
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Встреча прошла при активном и дружеском взаимодействии всех 

организаторов и участников. А развитие танцев на колясках поможет изменить 

отношение к инвалидам как к обособленной изолированной группе в обществе 

и, несомненно, отразится не только на успешности реабилитационной работы, 

но и на общественном развитии в целом. 

Новых идей и творческих задумок  у коллектива много. Вот одна из них 

озвученная Дмитрием Чернавским. 

- Поставить небольшой мюзикл с ансамблем «Виктория» и дополнительно 

привлечь в эту постановку учащихся школы–интерната № 10 для 

слабослышащих детей. Те, кто побывал на фестивале жестовой песни, 

проходившем в Азове совсем недавно, могли увидеть, сколько у нас 

талантливых детей. Я думаю, что эту идею мы обязательно реализуем. 

И это произошло!  В этом году итогом реализации проекта фонда 

культурных инициатив, «Популяризация инклюзивного искусства малых 

городов России Сердцем своим распахнем этот Мир!» стало создание 

инклюзивного музыкально-хореографического спектакля «Люди-маяки». 

Премьера показа состоялась на сцене Городского Дворца Культуры в г. Азове 

12 мая 2022 г. В спектакле участвовали здоровые ребята и дети с 

ограниченными возможностями. Причем всех направлений: и с ДЦП, и с 

аутизмом, и синдромом Дауна и слабослышащие. 

 

  Все увидели наших детей, и оценили их творчество! Ну, немножко рука у нас 

не такая, ну немножко нога, ну немножко слово мы говорим не так. Но мы 

такие же, как вы! Мы талантливые, мы хорошие, мы успешные! Мы хотим 
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достучаться до сердец наших жителей и всего общества: будьте добрее 

немножко! 

  А существование ансамбля на колясках «Виктория» - прекрасный пример 

проявления взаимопомощи и необыкновенной человеческой доброты во 

взаимоотношениях друг с другом. Всего, чего людям так не хватает сегодня. 

   Можно с уверенностью говорить о том, что «Викторию» ждет большое 

будущее, а залог этому,  стремление к победам и, прежде всего, к победе над 

собой. Ведь этот коллектив - пример того, как воля, энтузиазм и любовь к 

жизни помогают справиться с трудностями и препятствиями, кажущимися на 

первый взгляд непреодолимыми.  

  И еще меня вдохновляет, когда я вижу какие-то улучшения в их жизни. Мы 

их вытащили из этих четырех стен! Они стали «видимыми»!  

  Так что и в будущем надеемся с ребятами выиграть очередные гранды. А я 

буду делать все возможное для детей с ограниченными возможностями. 

И всем я желаю любить своих детей, потому что это самое дорогое.  

Дороже ничего в жизни нет! Мира и добра в семье.  

Счастья Вам и здоровья! 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Народный ансамбль танца на колясках «Виктория» 

 

Бреус Наталья Егоровна,  

руководитель азовского городского общественного  

благотворительного Фонда  

помощи детям инвалидам «Будущее детям». 

Тел.: (86342) 4-22-08 

E-mail: agobfpdi@mail.ru 

Адрес: 346780, Ростовская область, г. Азов, ул. Нагорная ,80. 
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ПЕШЕХОДНЫЕ ТИФЛОЭКСКУРСИИ КАК СРЕДСТВО 

СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ ЛЮДЕЙ С 

НАРУШЕНИЕМ ЗРЕНИЯ  

 

 

Четвертнѐва Анастасия Олеговна,  

библиотекарь отдела обслуживания  

Ростовской областной специальной  

библиотеки для слепых  

 

В последние годы наблюдается 

тенденция расширения библиотечной 

деятельности. Библиотека – это не просто 

хранилище книг, это 

многофункциональный центр не только для 

получения информации, но и для общения 

и досуга. Особенно актуально это для 

библиотек, обслуживающих людей с 

ограниченными возможностями здоровья.  

Ростовская областная специальная библиотека для слепых много лет 

проводит мероприятия для людей с нарушением зрения. Сотрудники 

библиотеки принимают участие в поездках Всероссийского общества слепых в 

качестве сопровождающих и тифлокомментаторов.  

Библиотека проводит виртуальные тифлоэкскурсии по городу, области, 

историческим местам Донского края. Это и очные мероприятия в стенах 

библиотеки, сопровождаемые электронной презентацией, и заочные 

тифлоэкскурсии, с которыми можно ознакомиться, обратившись к электронным 

ресурсам библиотеки.  
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В 2022 году библиотека провела пешеходную прогулку по городу Ростову-

на-Дону, адаптированную для читателей с нарушением зрения «Под взглядом 

Горгоны Медузы».  

 
Пешеходная прогулка посвящена богам древнегреческих мифов и их 

атрибутам, которые украсили наш город, застыв на фасадах зданий, как будто 

легендарная Медуза Горгона взглянула на них, превратив их в камень. 

Мероприятие было приурочено к двум юбилеям:  

- в 2022 году исполнилось 145 лет со дня рождения Николая Альбертовича 

Куна – русского историка, писателя, педагога; автора популярной книги 

«Легенды и мифы Древней Греции».  

- и исполнилось 80 лет Валерию Фѐдоровичу Чесноку – учѐному-историку, 

старшему научному сотруднику археологического музея-заповедника 

«Танаис».  
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Пешеходная прогулка готовилось для взрослой аудитории, поэтому 

возможность участия в экскурсии детей оставляется на усмотрение родителей. 

Но при небольшой адаптации мероприятие может применяться для проведения 

внеклассных занятий для детей по краеведению и в рамках изучения мифов и 

легенд древней Греции.  

Мероприятие представляет собой не традиционную экскурсию, а 

пешеходную прогулку с тифлокомментированием – описанием визуальной 

информации для людей с нарушением зрения. Временны е рамки не позволяют 

включить в мероприятие много исторических фактов. Это скорее знакомство с 

обликом города. Архитектура Ростова-на-Дону – историческое и культурное 

наследие его жителей – искусство, доступное каждому. Каждому, кроме людей 

с нарушением зрения.  

Основное внимание уделяется не истории здания, судьбе бывших владельцев 

или архитекторов, а внешнему виду – тому, что воспринимают зрячие и что 

недоступно (или малодоступно) слепым и слабовидящим.  

При подготовке мероприятия проводился анализ доступности среды: 

состояние тротуаров, наличие пешеходных переходов, мест отдыха, наличие 

или отсутствие лестниц.  

Исходя из этого, выбирались объекты: первоначально планируемый путь был 

сокращѐн, и маршрут был перестроен так, чтобы закончился он в 

непосредственной близости от библиотеки и от остановки городского 

транспорта, чтобы участники имели возможность после мероприятия отдохнуть 

в стенах библиотеки, выпить воды, посетить уборную или сразу поехать домой.  

По пути следования экскурсантов на протяжение всего маршрута находятся 

скамьи, которые могут использоваться как места  остановки для отдыха.  

Начинается прогулка на площади Советов, напротив здания Госбанка, 

которое является первым объектом показа. Следующий объект – здание 

Университета РИНХ на углу улицы Большой Садовой и Ворошиловского 

проспекта – Доходный дом Карапета Чернова. После этого маршрут переходит 

на улицу Шаумяна, где располагается Доходный дом братьев Дерткезовых. 

После этого маршрут вновь возвращается на Большую Садовую, где 

рассматриваются следующие объекты:  

Дворец творчества детей и молодѐжи;  

Здание Городского совета Ветеранов – бывший Кинотеатр «Победа»;  

Торговый дом Сергея Яблокова;  

Здание городской думы;  

Доходный дом купца Степана Генч-Оглуева.  
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На Будѐнновском проспекте маршрут вновь возвращается на улицу 

Шаумяна, где находятся последние два объекта. Здесь мы рассматриваем не 

архитектуру, а творчество современных художниц – росписи Марии 

Хардиковой и Лидии Железняк.  

В росписи Марии Хардиковой «Шествие странных муз» нашли отражение 

древнегреческие мифы об Аполлоне, Дафнии и Дельфийском оракуле. Роспись 

Лидии Железняк – современная интерпретация картины «Фригидарий» 

британского художника Сэра Лоуренса Альма-Тадемы (1836—1912).  

Последние два объекта не относятся к архитектуре, а роспись Лидии 

Железняк не имеет отсылок к античной мифологии. Но они отражают 

преемственность и непрерывность культуры. Эти два произведения 

современного искусства – прекрасная иллюстрация того, что несмотря на все 

потрясения, культура не исчезает, а лишь изменяется, перетекая из одной 

цивилизации в другую.  
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Пешеходные экскурсии способствуют включению людей с ограниченными 

возможностями здоровья в культурную и повседневную жизнь города. Также 

это способствует созданию положительного образа человека с инвалидностью и 

развитию толерантности в обществе.  

В отличие от мероприятий в стенах библиотеки или в организациях 

Общества слепых во время пешеходных экскурсий людям с нарушением зрения 

требуется сопровождение, а значит, создаѐтся дополнительная возможность для 

совместного досуга лиц с ОВЗ и членов из семей. Хотя в случае, если у 

незрячего нет сопровождающего, эту роль могут выполнять сотрудники 

библиотеки.  

Адаптированные пешеходные экскурсии способствуют социокультурной 

реабилитации людей с нарушением зрения. Это возможность лучше узнать 

свой город, заметить детали, составляющие его облик и расширить круг 

общения.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А ещѐ экскурсия «Под взглядом Горгоны Медузы» - возможность 

приобщиться к культуре не только нашего города, но и к общемировой 

культуре. Как писал Николай Альбертович Кун:  

«Мифы Греции с их дивно-прекрасными образами стали достоянием 

человечества. Не уставали поэты всех времен черпать образы, полные красоты 

и величия, в мифах Греции, и неиссякаемой оказалась сокровищница мифов».  

Спасибо за внимание!  
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