социо-хаус

НАШИ ПАРТНЕРЫ
ПРЕДЛАГАЮТ

Елена Брыткова

12 июля в галерее «Виктория»
состоялась седьмая лекция в рамках проекта «Социо-хаус». Организаторы: проектно - исследовательская группа «Социо-Хаус»
совместно с Региональным благотворительным фондом «Самарская
Губерния» и Региональным общественным фондом «Молодежь,
Семья, Нравственность». Тема:
«Организация помощи детям с различными заболеваниями: опыт и
возможности участия».
Экспертами на встрече выступили
декан факультета коррекционной педагогики ПГСГА Нина Буковцова, член
Общественного совета при Городской
Думе, генеральный директор Регионального общественного фонда «Молодежь,
Семья, Нравственность», радиоведущий
Дмитрий Герасимов, менеджер по связям с общественностью РБФ «Самарская
Губерния» Александра Иващенко.
Эксперты рассказали о деятельности,
проводимой в рамках оказания поддержки детям, нуждающимся в различных видах помощи, в том числе, в лечении. Большое внимание было уделено
благотворительности и волонтерству.
Александра Иващенко познакомила
участников с технологиями вовлечения
гражданского общества в организацию
помощи детям с различными заболева-

ниями. Дмитрий Герасимов рассказал
о духовно-нравственном воспитании
подростков и молодежи, а также о положительном влиянии смехотерапии
на процесс выздоровления детей. Нина
Буковцова осветила направления работы с детьми с ограниченными возможностями.
«Социо-хаус» - это нестандартная
подача современных теоретических и
практических знаний, площадка для обмена опытом и завязывания новых контактов, - подчеркнула Олеся Глушко,
руководитель проекта. - В ходе публичных лекций социологов, политологов,
культурологов, общественных деятелей
и других интересных личностей участники имеют возможность высказать
свое мнение, задать вопросы и пообщаться с единомышленниками на актуальные темы».
В рамках этой необычной встречи
представители «Паруса надежды» познакомились со Светланой Сорокиной,
заместителем директора по культурным
программам Альянс Франсез Самара,
который планирует осенью этого года
совместно с факультетом коррекционной педагогики ПГСГА провести ряд мероприятий по оказанию реабилитационной помощи детям с ограниченными
возможностями, в том числе и детям из
СГОО ДИИД.

Ирина Кириллова: «На встрече нам удалось пообщаться с Дмитрием Герасимовым и обсудить возможность проведения лекций и бесед с нашими родителями на актуальные темы, например, о путях преодоления различных стадий
горя после установления ребенку статуса «инвалид»».

.

Региональный
благотворительный фонд «Самарская губерния» организует проведение
первого ежегодного Фестиваля
«ТАК ПРОСТО!», направленного
на поддержку детей, нуждающихся в срочном лечении (www.
takprosto.fondsg.org).
Основная задача Фестиваля: объединить жителей и организации Самары и Самарской области вокруг
проекта «ТАК ПРОСТО!», расширить
живую социальную сеть благотворителей и добровольцев и привлечь
средства на поддержку детей, которым требуется лечение.
Во второй половине сентября 2011
года в Парке им. Гагарина состоится
Фестиваль, в рамках которого пройдет множество мероприятий, участниками и зрителями которых станут
около 1000 человек. В рамках Фестиваля будут действовать различные
творческие площадки, организованные некоммерческими, муниципальными и коммерческими организациями, выставки-продажи изделий
ручной работы. Также в этот день
состоится концерт-конкурс, в котором примут участие все желающие
организации и жители Самары и Самарской области.
В октябре 2011 года состоится
итоговое мероприятие, где будут награждены победители Фестиваля,
партнеры и самые активные участники проекта.
«ТАК ПРОСТО!» - это первый шаг
к проведению ежегодного масштабного Фестиваля, который объединит
вокруг себя многие организации и
жителей Самары и Самарской области и будет способствовать развитию
культуры благотворительности.
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Встреча в «Деснице»

Юлия Махонина

20 июня на базе Самарской городской
общественной организации инвалидовколясочников
«Десница» при поддержке Агентства по реализации молодежной политики прошел круглый стол, посвященный
проблемам молодых людей с
ограниченными
физическими
возможностями и путям их решения в рамках «Стратегии государственной молодежной политики в Самарской области до
2015 года».
Участников было немного, но собрались самые активные представители организаций области, работающих с людьми с ограниченными
физическими возможностями. Поэтому все обсуждаемые вопросы были
знакомы гостям не понаслышке, и
встреча прошла конструктивно. Перед собравшимися была поставлена
цель – найти общие подходы к решению проблем молодых инвалидов.
На круглом столе присутствовали: Самарская городская общественная организация инвалидовколясочников «Десница», Самарская
городская общественная организация детей-инвалидов, инвалидов с детства «Парус надежды», Самарская областная
организация Общероссийской
общественной
организации
инвалидов
«Всероссийского
ордена Трудового Красного
Знамени общества слепых»,
Автономная некоммерческая
организация
Физкультурнооздоровительный
клуб
«ОЛИМП» из города Сызрань,
Муниципальное учреждение
«Дом молодежных организаций» м.р. Сергиевский, Клуб
«Опора» из города Новокуйбышевск.
Общими усилиями были
обозначены главные вопросы
по проблеме социализации молодых людей с ограниченными
физическими возможностями.
Затем участники разделились
на четыре команды, каждая
из которых взяла по три-четыре вопроса для выработки путей решения. После получасового мозгового
штурма все снова собрались вместе
и озвучили свою точку зрения, как
наиболее быстро и рационально

справиться с этими проблемами.
Самыми обсуждаемыми
стали вопросы: отношение родителей к молодым
инвалидам,
комплексы
инвалидов, стереотипы в обществе,
неразвитость коммуникаций и проблемы трудоустройства. Гости предлагали много новых, интересных решений. Прозвучали предложения о
создании нового централизованного
интерактивного интернет-ресурса,
об участии людей с ограниченными
возможностями в выборах молодежного парламента и молодежного
правительства, о психологической
реабилитации в роддомах молодых
родителей, столкнувшихся с проблемой инвалидности детей и много
других.
Итогом мероприятия стало твердое решение участников продолжать
процесс, сформировать группу активных молодых людей с ограниченными физическими возможностями
для самостоятельного продвижения
и реализации новых идей, направленных на улучшение их уровня
жизни.

Юлия Махонина, менеджер отдела социального проектирования
и поддержки детских и молодежных организаций ГБУ СО "Агентство по реализации молодежной
политики"

Перенимаем опыт
Венгрии

Ирина Кириллова

В июне в Самару приезжала Марина Сверчокне, представитель
института им. Пете (Венгрия, г.
Будапешт). Она встретилась со
специалистами Департамента организации медицинской помощи
населению, Департамента социальной защиты населения, Департамента по вопросам семьи и
демографии Министерства здравоохранения и социального развития Самарской области.
Цели встречи - обсуждение перспектив развития и лечения детей с
ДЦП в Самарском регионе по методике профессора А. Пете, знакомство с
Институтом кондуктивной педагогики
и восстановительной двигательной терапии им. А.Пете, составление плана
развития отношений
с Венгрией.
Родители нашей организации проявили большое внимание к встрече, так
как очень заинтересованы в лечении,
реабилитации детей с детским церебральным параличом с использованием
прогрессивных технологий, тем более,
что статистика подтверждает серьёзность проблемы. Первое место в структуре детской инвалидности занимают
болезни нервной системы – 22,8%, из
них ДЦП представляет наибольшую
группу – 60% (данные Министерства
здравоохранения и социального развития Самарской области).
9 июня встреча состоялась в Областном реабилитационном центре для
детей и подростков с ограниченными
возможностями. На встрече присутствовали представители Министерства
здравоохранения и социального развития Самарской области, Центра «Иппотерапия», РЦ «Ариадна» (г. Тольятти),
больницы восстановительного лечения
«Волжские зори», Российского детского фонда, двух общественных организаций - «Парус надежды» и «Социальная защита детей-инвалидов».
Разговор получился конструктивный,
все понимали необходимость оказания
комплексной помощи детям с ДЦП.
Участники из «Ариадны», представители которой в своё время прошли обучение в Венгрии, поделились опытом
лечения и обучения детей. Для того,
чтобы наши самарские специалисты,
имеющие высшее педагогическое и медицинское образование, прошли переподготовку в Институте Пете, и появилась возможность лечения и обучения
детей с ДЦП в Институте, необходима
разработка целевых программ, позволяющих финансировать данный проект. В настоящее время от СГОО ДИИД
«Парус надежды» готовятся предложения в профильные министерства.

новости
Информация о ПОРЯДКЕ предоставления в 2011-2013гг. единовременной социальной выплаты на проведение ремонта
квартир инвалидам, старше 18
лет и проживающим в г.Самара
(постановление Администрации
г.Самара от 26.07.2011 № 828)
1.Выплата предоставляется в рамках программы городского округа Самара «Формирование безбарьерной
среды жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных граждан и их
социальная интеграция в общество»
на 2011-2013 годы.
1.1. Право на получение единовременной социальной выплаты имеют инвалиды, имеющие способность
к самостоятельному передвижению
2 степени, использующие вспомогательные технические средства реабилитации, а также инвалиды, имеющие способность к самостоятельному
передвижению 3 степени, постоянно
проживающие на территории городского округа Самара и обратившиеся
с соответствующими заявлениями в
Департамент социальной поддержки
и защиты населения Администрации
городского округа Самара
1.2. Действие настоящего Порядка не распространяется на лиц,
относящихся к категории «ребенокинвалид» (до 18 лет).
1.3. Социальная выплата предоставляется в размере 50000 (пятидесяти тысяч) рублей единовременно.
1.4. Заявитель направляет в
управление социальной поддержки и
защиты населения соответствующего
района Самары по месту жительству
заявление о предоставлении социальной выплаты на проведение ремонта квартиры. К заявлению прилагаются следующие документы:
копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность
заявителя;
копия документа, подтверждающего постоянное место жительства
на территории городского округа Самара;
копия справки об установлении
инвалидности;
копия ИПР (индивидуальная программа реабилитации);
копии документов, подтверждающих право собственности или право
пользования квартирой;
копия лицевого счета, открытого
заявителем в кредитной организации.
Если вы не успели подать документы до 16 августа 2011 г, то данной льготой вы можете воспользоваться в 2012-2013 гг.
За информацией обращайтесь в
Управление социальной поддержки и
защиты населения Вашего района.
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Информация о ПОРЯДКЕ предоставления в 2012г. единовременной социальной выплаты на проведение ремонта помещений, в
которых проживают семьи, воспитывающие детей с ограниченными
возможностями здоровья.
Выплата предоставляется
в рамках целевой программы г.о. Самара
«Самара-детям: мы разные – мы равные». Эта уникальная программа по
поддержке детей инвалидов, разработанная и принятая городскими властями при участии и поддержке всех общественных организаций города.
Право на получение адресной помощи имеют дети с ограниченными возможностями в возрасте до 18 лет, зарегистрированные и проживающие на
территории городского округа Самара,
доходы семьи которых ниже величины
прожиточного минимума, установленного в Самарской области на день подачи заявления.
Для получения полной информации о
мероприятиях программы необходимо
обращаться в районные центры «Семья» по местожительству.
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2 сентября в 15.00 в галерее «Новое пространство» по адресу: проспект Ленина, 14 а, 1 этаж пройдет
девятая встреча в рамках проекта
«Социохаус». Организаторы: проектно - исследовательская группа
«Социохаус» совместно с федеральным проектом помощи людям
с эпилепсией «НЕ БОЙСЯ».
Тема: «Социальные проблемы людей
с эпилепсией. Федеральный проект «Не
бойся!».
Экспертом на встрече выступит доктор медицинских наук, невролог и координатор федерального проекта «НЕ
БОЙСЯ» Василий Олегович Генералов.
В рамках рабочей встречи организаторов мероприятия и участников проекта «НЕ БОЙСЯ» из г. Москвы и Самары
с представителями общественных организаций планируется обсудить вопросы социализации людей с эпилепсией в
жизни общества, в том числе в рамках
государственной программы «Доступная среда», а также развить идею создания кружка творчества для людей с
эпилепсией в Самаре, где каждый без
ограничений мог бы реализовать себя
как творческая и интересная личность.

Объявления

В настоящее время идёт набор родителей, воспитывающих детей с
ограниченными возможностями в «Просветшколу».
Это 10 интерактивных и практических занятий, направленных на повышение уровня
правовой грамотности и психологической компетентности. С 2006г. ведёт отсчёт «Просветшкола». За это время обучено более 80 родителей Самары и Самарской области.
Многие из них стали инициаторами создания общественных организаций, например,
«Синегорье» (г. Жигулевск), «Опора» (г. Новокуйбышевск). Другие стали волонтёрами
в своих организациях. А самое главное, родители объединились и поняли самое важное, что жизнь ребёнка, его будущее зависит от активной позиции мамы и папы.
За время обучения родителей информируют о медицинских и социальных подходах
к инвалидности, учат практике переговоров, рассказывают о возможностях получения
детьми образования, оказывают психологическую поддержку.
Ещё одна задача «Посветшколы» - объединить родителей для активного участия
в общественной жизни губернии, участия в нормотворческой деятельности, для грамотного отстаивания права ребенка на получение качественных образовательных и
медицинских услуг. По окончанию обучения родители получат сертификат социального
адвоката.
Телефон для справки: 89272662394, Ирина Дамильевна.

****

Информация для родителей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья.

В СГОО ДИИД «Парус надежды» продолжает работу социальное бюро.
Услуги бюро:
1.«Просветшкола» для родителей по повышению уровня правовой грамотности и
психологической компетентности.
2.Информационные встречи, лектории, экскурсии с целью ориентирования родителей в системе образовательных и социальных учреждений города в соответствии с
образовательными потребностями ребёнка, помощь в осуществлении выбора наиболее
подходящего учреждения.
3.Библиотека специальной литературы по теме инвалидности.
4.Консультации специалистов:
- оформление и реализация Индивидуальной программы реабилитации –
8-9033006970, Анна Викторовна;
- организация образовательных услуг, подготовка детей с ОВЗ к школе – 8-9277279898,
Елена Викторовна;
- реабилитация детей с расстройствами аутистического спектра – 8-9277027455,
Наталья Петровна;
- реабилитация детей с эпилепсией - 8-9277425489, Юлия Валерьевна.
Телефон для справок: 89272662394, Ирина Дамильевна.
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летний отдых

в «Волжском артеке» - 10 лет!

В этом году детский оздоровительный лагерь «Волжский Артек» десятый раз встречал
ребят с ограниченными возможностями здоровья. Каждый такой заезд – важное событие
в жизни детей из СГОО ДИИД «Парус надежды».
Ирина Кириллова
В 2002 году с идеей организации необычной смены в Комитет по делам семьи, материнства и детства обратились сотрудники СГООИК «Десница». Идею поддержала руководитель самарского департамента семьи, опеки и попечительства
Светлана Анатольевна Найдёнова и директор лагеря Вера
Ивановна Петрова. И вот уже десятый год лагерь принимает
детей и сопровождающих из «Паруса надежды». Желающие
отдохнуть в «Волжском Артеке» находятся всегда.
24-го июня в «Волжском Артеке» было шумно, все отряды
готовились к концерту. Со сцены звучали поздравительные
слова. Директор СГОО ДИИД «Парус надежды» Ирина Тоскина
вручала памятные подарки инициаторам необычного отдыха.
Почетным гостем лагеря в этот день стал депутат Государственной Думы РФ Александр Викторович Беднов. Он тепло и
уважительно отозвался о значении летнего отдыха наших ребят наравне с обычными сверстниками и вручил руководству
СГОО ДИИД благодарственные письма от Госдумы РФ.
После выступления почетного гостя началась концертная
программа, подготовленная самими ребятами. Среди номеров были танцы, песни, акробатические этюды. И не всегда
можно было догадаться, у кого из ребят ограниченные возможности здоровья. Ведь, как уже давно замечено, в творчестве наши ребята преодолевают любые сложности.

Светлана Полдамасова, директор
благотворительного фонда «Радость»
«Волжский Артек» - один из старейших детских лагерей в
Самарской области. Его история насчитывает более 60 лет. С
2002 года совместно с обычными детьми свой летний отдых
здесь проводят дети с ОВЗ из Самарской городской общественной организации детей-инвалидов, инвалидов с детства
«Парус надежды».
Удивительно теплые и дружеские отношения царят между
ребятами в этом лагере. Их совместное творчество создаёт непередаваемую атмосферу добра, являющуюся источником социализации детей с ограниченными возможностями в нашем
обществе.
На праздновании «Дня Волжского Артека» 24-го июня благотворительным фондом «Радость» необычному отряду были
вручены подарки. Одновременно совместно с СГОО ДИИД
«Парус надежды» было подготовлено обращение к депутату
Государственной Думы РФ Александру Беднову о поощрении
работников лагеря, внесших большой вклад в дело реабилитации детей-инвалидов.
Во время праздничного концерта, посвященного закрытию
1-й смены отдыха в лагере, Александр Викторович вручил
благодарственные письма сотрудникам «Волжского Артека»
и членам СГОО ДИИД «Парус надежды». Также в этот день
было проведено совместное совещание, на котором рассматривались вопросы, касающиеся быта отдыхающих в лагере
детей-инвалидов и планирования детского отдыха.

летний отдых
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«Инвалид – это …»

Елена Брыткова
Летом этого года ребята c ограниченными возможностями и их
родители в 10-й раз отдыхали в
ДОЛ «Волжский Артек». По традиции накануне заезда социальные адвокаты СГОО ДИИД «Парус
надежды» Ирина Тоскина и Елена
Брыткова провели семинар «Социальный подход к инвалидности»
для персонала лагеря.
С одной стороны все было как всегда: некоторая напряженность вожатых
в первые минуты занятия и оживленная

нужно было описать, что из себя представляет инвалид с точки зрения государственных чиновников, обывателей и
своего ближайшего окружения. И если
«обывателям» и «ближайшему окружению», по мнению ребят, человек с ОВЗ
представляется в категориях от «такой
же, как все» до «очень неприятное зрелище», то для «чиновников» инвалид
– это однозначно «большая головная
боль». И именно группе «чиновников»
было труднее всего политкорректно
определить понятие «инвалид».

беседа спустя час. А с другой стороны,
высказывания молодежи поразили широтой видения проблемы, новой для
многих из них. В этом году вожатский
корпус лагеря состоял из студентов Поволжской государственной социальногуманитарной академии, Самарского
государственного университета и Гуманитарной академии. Практически все
молодые участники семинара впервые
работают в качестве вожатых. Подавляющее большинство никогда напрямую
не сталкивалось с детьми-инвалидами и
не задумывалось на эту тему.
Но уже первое практическое упражнение – работа в малых группах – показало гражданскую зрелость и неравнодушие современной молодежи. Ребятам

Сильное впечатление на участников
семинара произвела знакомая многим нашим читателям игра «Стереотипы». Ребятам нужно было разбиться
на тройки в зависимости от того, «что
на лбу написано». Кто-то очень быстро
нашел себе компанию, а кто-то до последнего ходил-выбирал, рискуя оказаться в одиночестве. Характерно, что
«инвалида-колясочника» сразу взяли
под опеку «рабочий» и «учитель». Радует, что не оказался отвергнутым и
«ВИЧ-инфицированный».
Заключительный обмен мнениями о
целесообразности подобных занятий
показал, что тема инвалидности (и не
только детской) актуальна для современных молодых людей.

Ольга Логунова: «Здравствуйте! Я Ольга Логунова, мама Ани и Яны. Хочу
сказать всем огромное спасибо за организацию отдыха в лагере! Моим детям
там очень понравилось. Анютка даже стала «мисс Артек». Она покорила всех
артистичностью и нарядами, которые сшила своими руками. Мои дети ждут
следующего лета!
Ещё я хочу сказать большое спасибо администрации городского округа Самара и сотрудникам центра «Семья» Промышленного района за заботу, ведь
семья это самое главное в жизни человека. А также спасибо нашей организации
«Парус надежды». Мы вас любим! Желаю «Парусу» дальнейшего процветания
и успехов!»

Олеся Суходеева: «Привет всем!
Меня зовут Олеся Суходеева, мне 15
лет. Я хочу вам рассказать о том,
как вместе со своими сверстниками
и артистками из ансамбля «Колесо
удачи» от «Паруса надежды» мы отдыхали в «Волжском Артеке».
Мне безумно нравится в этом лагере. В первую смену юных жителей
в «Волжском Артеке» было много.
Наш 12-й отряд был особенным и интересным. Ребята в нем быстро подружились. Мы никогда не подводили
друг друга и делали все вместе, принимали активное участие в конкурсах и мероприятиях, занимали призовые места. Спасибо родителям,
без их поддержки, наверное, ничего
бы не получилось.
«Волжский Артек» - это всегда
интересные мероприятия, отдых на
свежем воздухе и хорошие воспоминания. В этом году мне больше всего
запомнился конкурс «мисс Артек»,
где наша Анюта Логунова стала победительницей. Мы так за нее переживали! Она молодец!
Спасибо работникам лагеря и его
директору Вере Ивановне! Это доброй души люди, которые из года
в год принимают нас с теплотой и
любовью, делают наш отдых сказкой. Желаю «Волжскому Артеку»
процветания, чтобы каждый год он
становился ещё лучше и благоустроенней.
Мне очень понравилось! Буду
ждать с нетерпением следующего
лета, чтобы снова попасть в артековскую сказку».
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Как русские Казань брали
Евгений Кириллов

Из курса Отечественной истории мне давно известно событие
- взятие царем Иваном IV города
Казань. Этим летом я решил отправиться туда в путешествие и посмотреть великолепный древний
город.
Мне было очень интересно гулять по
городу, рассматривать и фотографировать достопримечательности. Среди них
особенно выделяется «визитная карточка» Казани - вид на площадь Тысячелетия и Кремль со стороны Казанки: Башня Сююмбике, Благовещенский собор
и Мечеть Кул-Шариф - символ города.
На территории Казанского Кремля есть
мемориал-усыпальница, где покоятся
останки татарских ханов, правивших
здесь несколько сот лет назад. Перед
входом в Кремль установлен памятник
герою войны, поэту Муссе Джалилю.
На одной из улиц города, где я поспешил сфотографироваться, поставлен
памятник - точная копия кареты императрицы Екатерины Великой.
Перед людьми, прогуливающимися
здесь по улицам, предстают журчащие
струями воды фонтаны. Я видел, как
гости и жители города бросали в них
монеты, позировали на их фоне и даже
купались в прохладной воде. Продавцы
на улицах, наперебой крича, зазывали
подойти и посмотреть товары. И народ
с удовольствием покупал!

Гостеприимная
Одесса
Лилия Устинова
В июне мы всей семьей отправились
в Одессу. Моему сыну Сереже нравилась уже сама поездка в поезде - стук
колес и смена пейзажа за окном. Одесса - очень гостеприимный и многонациональный город. Интересно, что все
говорят на среднерусском диалекте,
на котором говорят и в нашем городе.
Жили мы у друзей, с которыми познакомились через Интернет в прошлом году.
Мы посещали святые места Одессы, купались в море и были в дельфинарии.
Один из пляжей хорошо оборудован
для инвалидов - специальные дорожки
до моря, поручни, специальные душ и
туалет.
Нам все нравилось в Одессе. Мы гуляли по легендарной Дерибасовской
улице, наслаждались запахом акаций
на Французском бульваре, наблюдали,
как уплывают в далекие страны огромные лайнеры. Но время идет, и пришел
момент возвращаться домой. До скорой
встречи, Одесса!

Очень необычно, на мой взгляд, то,
что наравне с татарской архитектурой,
присутствуют православные церкви и
храмы. К ним относятся: Богоявленский
собор, храм Ярославских Чудотворцев,
Свияжский мужской монастырь, Никольский собор, Иоано-предтеченский
монастырь,
Казанско-богородицкий,

Макарьевский, Раифский монастырь,
Тихвинская церковь, Петро-Павловский
собор.
Хочу подробнее рассказать о Кафедральном Благовещенском соборе. Он
является древнейшим из сохранившихся в Казани памятником православной
истории и культуры. Храм, основанный
4 октября 1552 года по указанию царя
Ивана Грозного, долгое время являлся
центром духовной и культурной жизни

Поволжья. Знаменитые особы и исторические деятели, бывавшие в Казани, почитали за честь посетить величественный Благовещенский собор.
Здесь бывали императоры Петр Великий, Павел I, Николай I, Екатерина
II, деятели культуры: поэт Александр
Пушкин, писатель и философ Александр
Радищев, композитор Сергей Рахманинов. А в хоре собора неоднократно пел Фёдор Шаляпин.
Казанский Богородицкий монастырь основан 8 июля 1579 года.
Как гласит история, 10-летняя девочка Матрона обрела икону на
месте, указанном ей во сне. Обретение чудотворной иконы было
воспринято современниками как
символическое событие огромного
значения. В том же году, по указу
Ивана IV Грозного, на месте обретения был основан девичий Богородицкий монастырь. Первой монахиней в нём, по преданию, стала сама
девочка Матрона, получившая после
пострига имя Мавра. Приток паломников сделал Богородицкий монастырь известной святыней Среднего Поволжья.
Вот такие интересные факты я узнал,
будучи гостем Казани. К сожалению,
всех достопримечательностей обойти
мне не удалось, так как времени было
всего три дня. Но, все равно, я рад, что
посетил такой замечательный уголок.

Ирина Кириллова: «В Одессе действуют пляжи, доступные для людей, передвигающихся на инвалидных кресло-колясках. Предусмотрены пандусы, специализированные кабинки для переодевания, удобные санитарные кабинки.
Весной 2011г. началось благоустройство территории 2-ой очереди набережной реки Волги. Правление СГОО ДИИД «Парус надежды» направило письмо
в Администрацию г.о. Самара с предложениями учесть при благоустройстве потребности людей с ограниченными возможностями.
10 мая 2011 г. состоялось совещание представителей Департамента строительства и архитектуры г.о. Самара, Департамента социальной защиты населения, Департамента благоустройства и экологии и представителей общественности.
Были приняты ряд решений: приведение объекта в соответствии со СНиПом и иными правовыми нормами РФ,
восстановление существующих пандусов на набережной и организация спуска на пляжную зону, устройство стоянок для инвалидных авто, организация
движения низкопольных автобусов по
Волжскому проспекту, приведение в соответствие с требованиями остановочных платформ.
Оставался ещё один вопрос – как быть с организацией спуска инвалидаколясочника в воду. В настоящее время строительство такого объекта не предусмотрено, так как необходимо проведение проектно-изыскательских работ,
которые не предусмотрены бюджетом города. Однако, как заверили в Администрации города, готовится обращение в Думу г.о. Самара о рассмотрении этого
предложения. А мы будем курировать данный вопрос».
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НЕ БОЙСЯ!!!!
Лилия Садриева
Федеральный проект «НЕ БОЙСЯ», посвященный людям с эпилепсией, продолжил свою работу
в Самаре. Вот уже полтора года мы
разрушаем миф о том, что эпилепсия - это страшная болезнь. И нам
это удается. Есть реальные результаты. Сегодня хочется поделиться
очередной радостью.
У администрации проекта "НЕ БОЙСЯ" давно возникала идея создания в
Самаре лагеря для детей с эпилепсией
и вот, наконец, нам это удалось.
Хочу рассказать с самого начала, а
именно, с того, что стояло у истоков.
В апреле 2011 года прошло заседание
Комиссии по физкультуре, спорту и здоровому образу жизни общественного
молодёжного парламента при Самарской Губернской Думе. Темой заседания
был наш любимый проект «НЕ БОЙСЯ»,
а именно рассматривался вопрос о возможности организации летнего отдыха
для детей с эпилепсией. На мероприятии присутствовали уполномоченный
по правам ребёнка в Самарской области
Татьяна Владимировна Козлова, медицинский координатор проекта Василий
Олегович Генералов,
председатель
правления
самарской общественной
организации «Парус надежды» Ирина
Дамильевна Кириллова, представители
Минздрава, родители детей с эпилепсией и ребята из молодежного парламента.
Итогом заседания стало предложение уполномоченного по правам ребёнка сформировать социальный заказ.
Мы записались к ней на приём. Уже
при личной встрече две мамы детей с
эпилепсией - Наталья Морозова и Юлия
Дендюро - более подробно объяснили
Татьяне Владимировне о том, как они
видят отдых своих детей. Она отправила их в Департамент семьи, опеки и
попечительства г. о. Самара, который
и выделил семь путёвок «Мать и дитя»
именно для нашей группы.
Оставалось совсем немного, и мы совместно решили все организационные
вопросы. УРА! СМОГЛИ! ПОЛУЧИЛОСЬ!
На базе пансионата "ЗДОРОВЬЕ" в
Самаре был создан отряд для детей с
эпилепсией, которые отдыхали вместе
с родителями. Там были врач-педиатр,

Сайт проекта www.epilepsy.su
воспитатель, которого выделили специально для нашей группы. Ребятам очень
понравилось проводить время вместе со
всеми. Каждый день начинался с физкультминутки. В пансионате отдыхали
ещё и другие дети, и наша группа наравне со всеми участвовала в конкурсах. По утрам мы кормили белок, играли в развивающие игры, гуляли. В пяти
минутах ходьбы от пансионата есть церковь. Там провели молебен для людей с
эпилепсией, куда были приглашены не
только отдыхающие в пансионате, но
и другие люди с эпилепсией. Не надо
стесняться, скрывать диагноз, бояться
приступа. Это важно как для ребят, так
и для родителей.
Мы договорились сделать фотоальбом, посвящённый данному событию, и
продолжить общение. Ребята подружились, играли, гуляли. Бегали даже те, у
кого частые приступы, а дети в ремиссии наслаждались обществом друг друга. Мамы тоже подружились, некоторые
из них и до этого знали друг друга.
Воспитатель, которая работала с
детьми, сделала вывод, что видит динамику в их развитии, а это и было главной целью.
Культурная программа для детей
была продумана очень хорошо сотрудниками пансионата, и родители проявили инициативу! Все молодцы!!!
Несмотря на все трудности, у нас
получилось осуществить то, к чему мы
стремились. Хотя заезд был показательным (ведь раньше ребятам с эпилепсией запрещали отдыхать вместе со
здоровыми детьми), всё прошло очень
хорошо. Именно в таком формате (мать
и дитя) отдых пошёл на пользу детям.
Надеемся, будет продолжение.
Огромное спасибо всем, кто участвовал в организации отдыха. Совместными усилиями можно свернуть горы.
И в завершении хочется сказать, что
следующей идеей проекта «НЕ БОЙСЯ»
является создание кружка творчества,
куда могли бы приходить дети с эпилепсией вместе с родителями и заниматься развитием творческих способностей
или просто общаться. Сейчас администрация проекта в Самаре занимается
поиском помещения. Принимаются любые идеи, мнения, инициативы. Может
быть, кто-то хотел бы проявить себя
как педагог, а кто-то хочет рассказать
о своих возможностях, кто-то умеет то,
о чём мы и не догадываемся, и, конечно
же, хочется, чтобы как можно больше
людей узнавали об этом и присоединялись к нам.Вместе мы сможем всё!!!
НЕ БОЙСЯ!!!!
Контакты проекта «НЕ БОЙСЯ» в Самаре: 8-927-264-70-45, Лилия Садриева
(координатор проекта).
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Царский визит
Дмитрий Старостин,

заместитель декана ФКП ПГСГА

18 июня детей, отдыхающих в
лагере «Волжский Артек», посетил Нептун. Поводом для визита
морского царя стала необычная
смена, в которой принимали участие дети с ОВ. Такие праздники для ребят стали уже доброй
традицией. А поддерживают ее
студенты–волонтеры Факультета коррекционной педагогики
Поволжской
государственной
социально-гуманитарной академии и общественная организация «Парус надежды».
В этот раз юные жители лагеря совершили увлекательное путешествие
в мир сказочных героев. Главная
идея показанного ребятам спектакля
состояла в том, что для дружбы нет
преград и сообща можно преодолеть
любые трудности.
В этом году праздник для детей
подготовили студенты 1 и 2 курсов
ФКП во главе со студенческим лидером факультета Юлией Миридоновой.
Многие студенты уже не в первый раз
участвуют в подобных мероприятиях
и делают это со знанием значимости
своей работы. Сами волонтеры говорят, что самое большое удовольствие
им доставляет радость в глазах детей, улыбки на их лицах и азарт, с
которым ребята принимают участие
в конкурсах. Можно с уверенностью
сказать, что такого удовольствия в
День Нептуна студенты получили
много. А в конце праздника организация «Парус надежды» отблагодарила
своих молодых помощников медалями.

Правление СГОО ДИИД «Парус
надежды» выражает благодарность БФ «Радость», ООО
«Волшебный мир», «Ипозембанк» за предоставленные
призы и подарки. Ваше внимание и забота помогли создать
у ребят по-настоящему праздничное настроение.
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образование

Новые возможности дистанционного
образования в Самаре
В июне в областном Правительстве состоялось очередное заседание комиссии
по делам инвалидов при
губернаторе. Вёл заседание
министр
здравоохранения
и социального развития Самарской области Геннадий
Гридасов. Один из вопросов,
рассматриваемых на комиссии, заинтересовал многих,
так как открывал новое в
образовании детей с ОВЗ.
О развитии системы дистанционного образования для детей с
особыми образовательными потребностями рассказала руководитель Центра дистанционного
образования Самарской области
Ирина Кузнецова. Что предлагает такая форма обучения
ребятам,
которые обучаются
на дому? Ребёнок получает комплект оборудования: компьютер, принтер, сканер, цифровой
микроскоп, веб-камеру, доступ
в Интернет и многое другое. Интересно то, что мыши и клавиатуры особенные и подбираются
в зависимости от нарушения в
здоровье. Новые возможности
дистанционного обучения позволяют детям - участникам
проекта получить более качественное образование, а также
расширить круг своего общения
с миром и сверстниками.
Более подробную информацию о Центре дистанционного
образования можно прочитать
на сайте: www.sipkro.ru
Если вы решили принять участие
в проекте в 2011/2012 учебном
году, необходимо подать соответствующее заявление на имя
директора школы.

Специальное оборудование для детей с ограниченными возможностями здоровья
(информация центра дистанционного образования
детей-инвалидов «Открытый мир»)
В рамках реализации приоритетного национального проекта «Образование» на
2009-2012 годы для создания условий для организации дистанционного обучения
детей-инвалидов, нуждающихся в обучении на дому, во все регионы Российской Федерации поставляется специальное оборудование, обеспечивающее беспрепятственный доступ детей с ограниченными возможностями здоровья к информационным ресурсам сети Интернет.

Клавиатуры для людей с нарушенной
координацией движений
Люди с моторными нарушениями высокой степени (спастическая кисть, не координированные движения) нуждаются в клавиатурах с клавишами увеличенного
размера (27- 20мм), расположенными далеко
друг от друга во избежание нажима нескольких клавиш одновременно.
Подобные клавиатуры могут быть использованы для управления компьютером с помощью
пальцев ног.
Клавиатуры такого типа снабжены, как правило, регулируемой задержкой нажатия клавиши, функцией исключения двойного нажатия (т.е. ошибочное двойное или
долгое нажатие игнорируются), регулирования скорости повторного нажатия и
блокирования модифицирующей клавиши (SHIFT, Ctrl и т.п.).

Большая программируемая клавиатура
Intelli Keys USB Размер клавиш на
этой клавиатуре больше, чем на стандартной, поэтому ею могут пользовать люди с ослабленным зрением. А
людям с ограниченной подвижностью
рук не нужно нажимать клавиши, достаточно просто прикасаться к ним.
В комплект входят сменные панели
(с раскладкой для набора текста, для
работы с программами, выхода в Интернет)

Большая клавиатура для
пользователей с пониженным уровнем зрения
Крупные символы на кнопках выполнены методом рельефного гравирования

образование
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Головные мыши
Мышь, управляемая движением головы, представляет собой беспроводное оптическое следящее сенсорное
устройство для людей, которые не могут работать с помощью рук. Устройство
фиксирует движения головы, используя
их для непосредственного управления
указательной стрелкой мыши на мониторе компьютера.
Устройство типа «головная мышь»
устанавливается на верхней поверхности монитора, а на голове пользователя
закрепляется точечная «мишень».
Головная мышь полностью заменяет
стандартную мышь, а в случае работы с
виртуальной клавиатурой также полностью заменяет стандартную клавиатуру

Комментарий

Вспомогательные средства управления
• Выносные компьютерные кнопки. С их помощью удобно выполнять часто используемые
команды. Минимальное усилие, требуемое
для нажатия, регулируется поворотом кнопки. Кнопки можно закрепить на регулируемом
кронштейне, а так же на руке или на поясе
при помощи специальной липучки. Изготавливаются из высокопрочной пластмассы или
мягкого материала.
• Джойстик. Сочетает в себе функции мыши и
джойстика. Для управления курсором служит
ручка с тремя кнопками. Кнопки, расположены
справа и слева, соответствуют правой и левой
кнопкам мыши. С помощью верхней кнопки
можно выделить текст или объект.
• Роллер. Представляет собой трекбол с кнопками, которые действуют так же, как и у специального джойстика.
• Ножная мышь. Управление курсором о существляется нажатием ноги на пластину, поворачивающуюся вверх-вниз, вправо-влево.

участницы программы дистанционного

обучения в общеобразовательной школе

Ксении Смирновой

№ 113

В феврале 2011 года на время обучения в школе
113 мне дали компьютер с дистанционным управлением: вместо мышки – шарик, а в остальном, как
обычный компьютер. Клавиатура обычного размера, клавиши находятся в углублении, чтоб палец
не смог сдвинуться на другую букву или
цифру. Цифры красного цвета, буквы синего цвета, вспомогательные знаки зеленого цвета. На нем я делаю уроки по
геометрии и русскому языку. По геометрии могу решать задачи и строить геометрические фигуры (треугольник, круг,
квадрат, окружность), по русскому языку
печатаю упражнения, по биологии и географии пишу доклады. Общаюсь с учителем через «Скайп». В этом году начну
обучаться вместе с классом. Благодаря
учителю Губаревой Елене Геннадьевне я
научилась входить «В контакт» и Интернет. «В контакте» я научилась общаться с
ребятами из «Паруса надежды», а также
с ребятами из школы 113 и друзьями из
Санкт-Петербурга.
Могу делать мультфильмы. Я очень
рада, что у меня есть такой компьютер.
Большое спасибо Администрации города
и руководству школы, что проявляют заботу о детях с ограниченными возможностями здоровья.
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спорт

Новое всегда интересно

Ирина Тоскина
Напомним, что в прошлом номере нашей газеты мы рассказывали
о таком виде спорта, как бочча. В
переводе с латинского «boccia»
-мяч. 11 июля в Центре «Семья»
Промышленного района состоялся
мастер-класс по бочча. Здесь присутствовали те, кто захотел больше
узнать об этом спорте. Гостями были
дети, молодые люди и их родители
из СГОО ДИИД «Парус надежды» и
организации «Десница».
Специальные гости мероприятия экс-члены «Паруса надежды» семья Васильевых. В настоящее время они проживают в Москве и приехали на встречу,
чтобы поделиться опытом игры для людей с ДЦП и другими неврологическими

нарушениями. В этой семье воспитывается ребенок с инвалидностью. Его зовут Максим. Папа и мама Максима рассказали и показали, что же такое бочча
и как правильно в нее играть. А еще они
поведали нам об успехах своего сына в
этом виде спорта.
Вот что рассказала нам мама Максима Юлия – вице-президент МООИ
«Федерация бочча лиц с поражениями
опорно-двигательного аппарата», г. Москва: «Максим заметно воодушевился,
когда занялся бочча. Мы в Москве всего
4 года, но у нас уже много приятелей и
в том числе спортивные друзья нашего
сына. Они друг за друга болеют. Бочча способствует концентрации внимания, формированию пространственного

мышления. И если в повседневной жизни ребенок с ДЦП полностью зависит
от окружающих, то в игре решения ему
приходится принимать самому. Поначалу тренировки тяжело давались Максиму. Но, преодолевая трудности, он приобрел много навыков, которые ему ещё
пригодятся».
Своим комментарием с нами поделился и папа Максима Сергей: «Система,
которая подает Максиму мячи, выполняет роль его рук. Помощник не имеет
права общаться с игроком, ему даже запрещается смотреть на площадку. Ассистентами не могут выступать родители
ребенка, так как они сильно волнуются
за него, что отрицательно сказывается
на результатах».
Сергей отметил, что самыми активными участниками соревнований по бочча
являются представители таких городов,
как Санкт-Петербург, Москва, Рязань,
Брянск и Пермь. От Самары выступающих пока не было.
Как только ведущие ответили на все
вопросы, появилось множество желающих попробовать свои силы в новой
игре. Соперники были разных возрастов, на колясках и передвигающиеся с
поддержкой. Соревновались в игре на
равных мамы с детьми, взрослые друг с
другом, юноши и девушки. Зрители болели за участников. Но, несмотря на дух
соперничества, все проходило очень
позитивно.
Соревновательный процесс снимали
на фото и видео. Присутствовали журналисты каналов ГИС и «Губерния», а
также представители печатных СМИ.
Семья Васильевых пригласила всех
участников мероприятия приступить к
тренировкам и встретиться осенью на
Кубке России.

Александр Инякин: «Раньше я знал о бочча из нашей газеты. А теперь сам
принял участие в игре. Я весело провел время и пообщался с друзьями. Этот
вид спорта показался мне увлекательным. Если будет такая возможность, я хотел бы продолжить занятия».

Марина Абрамушкина: «Бочча – очень увлекательная игра, которая только с виду кажется простой, а на самом деле требует большой концентрации внимания и собранности. Нужно точно рассчитать силу и направление броска. Еще
один плюс этой игры в том, что она развивает не только мыслительный процесс,
но и мышцы спины и рук. Я хотела бы в будущем продолжить играть в бочча».

Ксения Смирнова: «Новая игра меня заинтересовала и я решила попробовать. Катать и бросать мячи для меня сложно, но я старалась и выиграла у
Андрея Фёдорова 1 шар. Я восхищена Максимом. Он мой ровесник, а уже имеет
медали. Радует, что Максим нашел себя в этом спорте».

православная страничка
Наталья Горлачёва
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Новые друзья «Паруса»

Чуть севернее Самары находится посёлок Волжский, известный как
Большая Царевщина. Посёлок был основан в 1702 году. Рядом с ним возвышается знаменитый Царёв курган. Одна из легенд гласит, что курган
был насыпан на могиле татарского хана его воинами, другая - что на кургане располагалось войско Тохтамыша перед решающей битвой с русским войском, третья - что курган насыпали воины Ивана Грозного для
устрашения кочевников.
При Петре I на вершине кургана бардовской песни, интеллектуальных и
установлен деревянный крест, поэтому спортивных играх.
По приглашению отца Алексия Боон и называется Царёв. Когда-то на вершине был монастырь, до наших дней он городцева члены СГОО ДИИД «Парус
не сохранился, лишь у подножия кургана стоит церковь Рождества Христова
(1833 год). За Царёвым курганом находятся многочисленные Волжские старицы - остатки древнего русла Волги.
С 4 по 7 августа у подножия кургана раскинулся палаточный городок.
Это проходил VIII слёт православной
молодёжи Самарской епархии по благословению Высокопреосвященнейшего
архиепископа Самарского и Сызранского Сергия. Основной целью слёта было
выявление и обсуждение наиболее
эффективных форм и методов участия
православной молодежи в жизни Церкви и общества. В работе слёта приняли
участие молодёжные объединения Самарской епархии. В рамках мероприятия надежды» стали гостями слёта. Мы
ребята встретились с пастырями моло- приехали, чтобы рассказать участникам
дёжи, смогли пообщаться с интересны- о деятельности общественной органими людьми, приняли участие в концерте зации, о возможных путях сотрудниче-
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ства. В душевной обстановке состоялось
наше общение. Учитывая, что слушатели впервые столкнулись с информацией
о жизни семей, воспитывающих детей
с ОВ, мы постарались доступно рассказать о наших мероприятиях, акцентируя
внимание на возможные пути оказания
добровольческой помощи. Было приятно, что после беседы ребята подходили,
брали газеты «Парус надежды», обменивались контактами.
Ребята признались, что
хотели бы помогать, но
опасаются, что по незнанию каких-то особенностей, могут навредить детям. Для того, чтобы этого
не происходило, молодым
добровольцам необходимо
получить хотя бы базовые
специальные знания. С этой
целью и с целью дальнейшего общения с нашей организацией участники слёта предложили в будущем
чаще проводить совместные
мероприятия. Кроме того,
мы запланировали коллективный выпуск газеты и встречи молодёжи с инвалидностью с православной
молодёжью. Так что впереди новые интересные события и общие проекты.

Путешествуем по святым местам

Ирина Кириллова

13 июля родители и дети из нашей организации совершили поездку к святому источнику Николая
Чудотворца в поселок Смышляевка.
Озеро, которое находится здесь возле храма, когда-то образовалось в русле одного из ручьев. Позже из-за постройки домов и прокладки дорог оно
высохло. Ещё пятнадцать лет назад
на месте озера была яма. В 2007 году
было решено пробить скважину и сделать рукотворный источник. После этого у озера установили водосвятный бак
и купель. Источник освятили, и вода в
нём стала целебной.
Своими впечатлениями от поездки к
святому источнику поделилась с «Парусом» Элеонора Лопатухина, мама ребенка с ОВ: «13-е июля стало для нас
и наших ребят маленьким праздником.
Светлана Денисова, мама ребенка
с ОВ: «Большое спасибо за помощь
и отзывчивость водителю Центра
«Семья» Промышленного района.
Дмитрий очень внимательный и
душевный человек».

Правление СГОО ДИИД «Парус надежды» выражает благодарность Александру Масленникову за финансовую и организационную поддержку поездки к святому источнику. Желаем Вам
крепкого здоровья и удачи во всех начинаниях!
Всех очаровала великолепная природа
Смышляевки и местное озеро с чистой,
прозрачной водой. Над водоемом пере-

кинут красивый кружевной мост, а вокруг озера повсюду клумбы с цветами.
Рядом с источником – две церкви, причем одной из них более двух веков, а
другая построена совсем недавно.
Служители церкви приветливо встретили нас и пригласили пройти в новое
здание. Внутри храма оказалось краси-

вое убранство. Общее внимание сразу
привлекли алтарь с ликами апостолов
и колонны с портретами святых. А затем наши взгляды приковала к себе
великолепная роспись плафона, изображающая сцену страшного суда.
Служительница церкви рассказала
ребятам, как правильно креститься,
читать молитвы, ставить свечи. Потом детям подарили иконы. В купели
у источника мы отведали святой воды,
совершили омовение в святом озере.
После этого детей пригласили в трапезную на чаепитие.
Так в смышляевской церкви мы
встретили людей, которые искренне
желают нашим детям выздоровления.
Служители храма помолились за ребят
и попросили родителей рассказать в
дальнейшем, как подействовало на детей купание в святом источнике.
О целебных результатах омовения
мы узнаем в будущем, ну а хорошее настроение оно подарило нашим ребятам
уже в настоящем».
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православная страничка

День Петра и Февронии - православный праздник, с 2008 года восстановлен
в России на официальном уровне как «День семьи, любви и верности». Отмечается
8 июля. Пётр и Феврония - православные покровители семьи и брака, чей супружеский союз считается образцом христианского брака; святые, канонизированные
Русской православной церковью в 1547 году. Вскоре после канонизации была составлена известная «Повесть о Петре и Февронии Муромских». До 1917 года день
Петра и Февронии широко отмечался как день семьи и любви. Одним из главных
инициаторов возрождения и популяризации этого праздника является супруга
Дмитрия Медведева Светлана. Ей же принадлежит идея ромашки как символа
праздника (информация энциклопедии «Википедия»)

Муромские чудотворцы
Елена Горлова, педагог дополнительного образования
Центра «Семья» Промышленного района

8 июля в Центре «Семья» Промышленного района состоялось
мероприятие, приуроченное ко
Дню семьи, любви и верности. В
качестве зрителей были приглашены многодетные семьи, опекунские
семьи, семьи с детьми с ограниченными возможностями, а так же педагоги Центра «Семья».
Сказочных персонажей - Бабу-Ягу,
Петра и Февронию сыграли на празднике педагоги Центра «Семья». Они
развлекали гостей народными играми,
водили хороводы и рассказывали о семейных ценностях.
В основу сценария праздника было
положено предание о вечной любви и
супружеской верности «муромских чудотворцев» Петра и Февронии. В начале мероприятия маленькие зрители с
удовольствием посмотрели мультипли-

кационный фильм об истории жизни этих
героев.
Настоящим подарком для всех стали
концертные номера, подготовленные ребятами с ограниченными возможностями.
Яркие костюмы, задорная музыка, песни
и танцы обеспечили зрителям прекрасное
настроение.
Заключительным номером программы
была песня, во время исполнения которой на сцену вышли педагоги Центра и
все ребята-участники. Вместе они пели о
том, что именно в центре «Семья» всегда
можно найти верного друга, получить необходимую помощь и просто человеческое
участие.
Благодарностью за такой праздник
стали улыбки и радость наших зрителей мам, пап, бабушек, дедушек и, конечно же,
ребятишек, которые совсем не спешили покидать актовый зал после мероприятия.

САМАРА
ПРАВОСЛАВНАЯ
Выставочная компания «РТЕГрупп» (г.Самара), Самарская Епархия и историко- краеведческий
музей им. П. Алабина приглашают
принять участие в Православной
выставке «САМАРА ПРАВОСЛАВНАЯ», которая состоится с 31 августа по 4 сентября 2011 г.
Цель выставки: ознакомить самарцев
с основными святынями православного
мира, призвать помочь храмам и монастырям обрести помощников и благотворителей, специалистам найти партнеров, общественным и церковным
организациям вовлечь все больше людей в социальные, просветительские и
благотворительные программы.
Тематические разделы:
- Епархии и монастыри Русской Православной Церкви
- Духовные школы и учебные заведения
- Восстановление и реставрация храмов и монастырей
- Храмовое убранство
- Иконопись
- Церковные полиграфия и издательское дело
- Сохранение и развитие духовных
ценностей
- Паломничество
- Колокольное литье
- Православные традиции в ювелирном искусстве
- Декоративно-прикладное искусство и
народные промыслы
- Православный образ жизни
- Просветительская деятельность отцов Русской Православной церкви
Участники выставки: епархии, храмы
и обители, учебные заведения, издательства, паломнические службы, общественные организации, художественнопроизводственные
мастерские,
реставраторы, иконописцы, народные
мастера, православные товаропроизводители, пасечники, услуги и товары для
здорового образа жизни, приюты и благотворительные фонды.
Посетители: Жители Самары и Самарской области, а также и других городов Поволжского региона.
(С сайта «Православная афиша России
2011»)
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