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Андрей Юрьевич Копышев - мастер народных художествен-
ных промыслов Вологодской области, керамист. Он трудится в 
Центре ремесел, где у него своя мастерская. А еще он ведет ак-
тивную волонтерскую деятельность и задействован в проектах 
нескольких НКО.

ВСЕ ЧЕРЕЗ ЛЮБОВЬ

Уже на протяжении многих 
лет он сотрудничает с благотвори-
тельным фондом "Хорошие люди" 
и благотворительной организаци-
ей "Круговорот": помогает им по 
мере возможности то транспор-
том, то руками, то своими издели-
ями, которые те продают на бла-
готворительных ярмарках.

Второй год Андрей Юрьевич 
ведет занятия в гончарной ма-
стерской Вологодской городской 
организации общества инвали-
дов. Он участвует в проекте "Во-
логодский инклюзивный ремес-
ленный центр "В кругу сВОИх" с 
самого момента написания заявки 

отвлекаются, а эти - слушают. 
У них есть искренний интерес к 
тому, что они делают. Я вообще 
не считаю людей с инвалидностью 
какими-то особенными. Просто 
жизнь дала им такие обстоятель-
ства, они в этой жизни такие. Их 
не надо обосабливать - они долж-
ны быть встроены в общество".

Ученики своего мастера очень 
уважают. "Он очень дисципли-
нированный и нас к дисциплине 
приучает", - говорят они.

"Он и сам у нас учится - ведь 
к каждой категории людей с ин-
валидностью нужен свой подход: 
если человек с ДЦП может сде-
лать какое-то действие легко, 
то, например, человеку незряче-
му это дастся с гораздо больши-
ми трудностями, - рассказывает 
член правления ВГО ВОИ Сергей 
Щекотуров. - Вот я практически 
не вижу, а он берет мои руки в 
свои, и мы уже вместе творим на 
гончарном круге. Всего за несколь-
ко часов я сделал два изделия: под-
свечник подарил на день рождения 
близкому человеку, а из остатка 
глины вылепил статуэтку плаху, о 
которой мечтал еще с советских 
времен".

На вопрос, как у него все полу-
чается, Андрей Копышев уверенно 
отвечает: "Все через любовь, а дру-
гого варианта нет. Если ты лю-
бишь свое дело и тех людей, что 
рядом, у тебя все получается".=

Анастасия Капралова

ЧИТАЙТЕ 
В НОМЕРЕ:

Волшебное ожерелье 
Батраночки..... стр. 3

Все свои с ВОИ..... стр. 4

Бесплатные курсы IT 
для пенсионеров..... стр. 5

Уличные скамейки вместо         
"пакетов с пакетами"..... стр. 6

на конкурс Фонда Президентских 
грантов. Под его началом люди с 
инвалидностью делают маленькие 
чудеса: одни лепят милые глиня-
ные безделушки, другие - краси-
вую керамическую посуду: пиалы, 
чашки, тарелки, вазочки...

"С людьми с инвалидностью 
мне заниматься даже проще, - по-
делился с "ГС" Андрей Копышев. 
- Они по-другому воспринимают 
материал. Да и жизнь в целом они 
воспринимают по-другому. Они 
очень внимательны и старатель-
ны. Часто даже здоровые дети, ко-
торые приходят на мастер-клас-
сы, не так усердны, они шалят и 
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Фонд "Времена года" предоставил девушкам 
из "Вологодского ШвейБата" помещения под про-
изводство изделий для бойцов СВО. В одном из 
помещений на ул. Поселковой 4 волонтеры плетут 
масксети и проводят мастер-классы по их изго-
товлению. В другом, по адресу Герцена 96, - шьют 
маскировочные костюмы и термобелье на фронт.

"В нашем маленьком когда-то кафе теперь шу-
мят швейные машинки, перематываются рулоны тка-
ней, - поделилась с "ГС" президент благотворительно-
го фонда "Времена года" Наталия Волкова. - Как это 
важно сейчас - помогать и объединяться. Мы всегда 
объединялись в сложные времена. Сегодня наш фонд 
помогает им - хрупким и таким сильным женщинам 
из сообщества "Вологодский ШвейБат". Наше взаимо-
действие позволило консолидировать ресурсы для бо-
лее эффективной помощи нашим ребятам, участвую-
щим в СВО. Это наше общее достижение, теперь мы 
можем больше!".= 

ВОЛОГОДСКИЕ НКО ОБЪЕДИНЯЮТ 
РЕСУРСЫ ДЛЯ ОКАЗАНИЯ 

ПОМОЩИ БОЙЦАМ

Амбассадорами Международной премии 
#МыВместе стали руководитель АНО "Мама может" 
Любовь Пушкова, руководитель благотворитель-
ного фонда "Мечтатели" Евгения Скрипунцова, ру-
ководитель поисково-спасательного отряда "ЮК-
СПАС" Александр Громов и руководитель проекта 
"Фабрика добрых дел" Антон Холодов.

Выбор сразу четырех представителей от Вологод-
чины - это высокая оценка развития некоммерческих 
организаций в нашем регионе на федеральном уров-
не. Всего утверждены 100 амбассадоров по стране.

Амбассадоры будут работать со СМИ, государ-
ственными организациями и предпринимателями, 
модерировать мероприятия и выступать на публике 
и, конечно, участвовать во всех событиях, связанных с 
премией #МыВместе. Именно эти добровольцы будут 
продвигать премию в своих регионах и не только.

Премия #МыВместе реализуется при поддержке 
Президента РФ.= 

ЧЕТВЕРО ВОЛОГЖАН СТАЛИ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ ПРЕМИИ 

#МЫВМЕСТЕ
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"Поэтический баттл" в п. Суда

Впрочем, баттл - слово ново-
модное, иностранное, даже о том, 
как его писать, лингвисты еще спо-
рят. Для нас понятней - состязание 
или битва. А значит, у Любови Гера-
симовой должен быть соперник. И 
он есть. Точнее - она.

По очереди выступают две 
судские поэтессы, две подруги, две 
пенсионерки и бывшие коллеги, 
две Любови - Любовь Герасимова 
и Любовь Михеева. Но сражения 
как такового не выходит: подруги 
представляют два взгляда на мир 
- темный и светлый,  ироничный и 
оптимистичный. 

Удивительно, но публика раз-
деляет оба, зрители хлопают и 
требуют продолжения. И оно бу-
дет - обе поэтессы из Суды готовят 
свои стихи для издания. Многие из 
стихотворных строк будут о малой 
родине: 

Голос кого-то окликнул.
Говор певучий, на "о".
Луч догорающий вспыхнул
В раме окна моего.
Голос звучит, замирая
И исчезая в пути.
Все это близко от рая, 
Ну, километрах в пяти! 
                 (Любовь Герасимова) 

Читают стихи и гости из де-
ревни Батран, которые приехали 
за добрых 100 километров. Че-

ВОЛШЕБНОЕ ОЖЕРЕЛЬЕ БАТРАНОЧКИ

реповецкие активисты из разных 
деревень района задумали в этом 
году провести большой фестиваль 
"Батранский лен - 2023", объединив  
мастеров, литераторов, танцоров и 
певцов из разных деревень. 

Еще раньше активисты объе-
динились сами: АНО "Деревня бу-
дущего" совместно с ветеранской 
организацией деревни Батран и 
выиграли Президентский грант на 
проведение фестиваля культурно-
го наследия Череповецкого района 
"Батраночка и волшебное ожере-
лье". 

Фестиваль начался уже сейчас: 
в 13 деревнях и селах района в те-
чение полугода будут проходить 
выставки, встречи, мастер-классы, 
конкурсы, экскурсии, направлен-
ные на то, чтобы показать своим 
друзьям, гостям и соседям то, чем 
славится и богата та или иная тер-
ритория. Жители деревни Шали-
мово научат участников фестиваля 
прясть и валять из овечьей шерсти, 
ткачихи из Ерги - изготавливать 
половики, в Батране пройдут ма-
стер-классы по народной росписи, 
в Городище научат ловить рыбу.
Каждая деревня поделится своими 
знаниями и опытом. 

"Мы в Суде все умеем драть-
ся…" - задорно, чуть иронично 
декламирует с импровизирован-
ной сцены Судской сельской би-
блиотеки №2 Любовь Алексан-
дровна Герасимова. Зрителей 
- целый зал. Пусть не Лужники 
и Олимпийский, но ведь и Суда 
- не Москва. Однако, это не про-
сто поэтический вечер, а целый 
поэтический баттл. Куда там до 
череповецкого поселка модной 
сейчас АхАстаховой!

Ярким завершением фестива-
ля станет итоговый гала-концерт 
"Батранский лен", который прой-
дет в деревне Батран в августе 
2023 года. Здесь помимо ярмарки, 
концерта, игр, будут выбирать по-
бедителей в разных номинациях. 
Они получат ценные призы. А еще 
все участники фестиваля "Батра-
ночка и волшебное ожерелье" обя-
зательно подружатся и все вместе 
проедут по новому краеведческо-
му маршруту "Культурное ожере-
лье Череповецкого района".= 

Текст и фото: Екатерина Якунова

Мастер-класс по народной росписи 
с. Воскресенское
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ВСЕ СВОИ С ВОИ!

- Каковы основные направления работы ВГО ВОИ?
- Прежде всего, это социализация людей с инва-

лидностью, защита их прав. Наша организация дает 
деятельность человеку с инвалидностью, помогает 
ему найти себя. В основном к нам обращаются люди 
сложных категорий инвалидности - первой и второй 
группы - это люди, которые не могут трудоустроиться 
на открытом рынке труда. И для того, чтобы не дегра-
дировать, приходят к нам и занимаются: развивают 
свои таланты и способности. А возможностей для это-
го у нас много. Взять хотя бы творческие мастерские, 
адаптивный спорт и социальный туризм.

- Реализует ли организация грантовые проекты?
- Благодаря субсидии Правительства Вологод-

ской области мы реализуем проект "Ресурс в семье" 
по социальной адаптации семьи. Накопленный опыт 
показывает, что люди с инвалидностью очень охотно 
посещают занятия вместе с членами своей семьи. Это 
хорошо и для первых, и для вторых: семья видит чело-
века с инвалидностью совершенно в новом свете, об-
наруживает его скрытые возможности. В то же время 
у человека с инвалидностью появляется уверенность, 
что он может что-то делать сам. У нас накопилось 
очень много примеров, когда семья приходит к нам, 
осваивает какое-либо дело, например, макраме, пле-
тение из газетных трубочек, скрапбукинг, и уже само-
стоятельно творит дома. Получается семейное дело. 

На сегодняшний день Вологодская городская 
организация Всероссийского общества инвали-
дов (ВГО ВОИ) насчитывает более 1370 членов. 
Среди них - различные категории людей с инва-
лидностью и законные представители детей-ин-
валидов. И каждому из них у организации есть, что 
предложить. Об этом в интервью "ГС" рассказала 
председатель ВГО ВОИ Екатерина Щекотурова.

Также в проект входят игротека, обучение ком-
пьютерной грамотности, психологическая и юридиче-
ская помощь. Без последней сейчас никуда. Каждый 
раз, когда что-то меняется в законодательстве, людям 
надо рассказывать об этом. Для этого мы проводим 
различные семинары с приглашением компетентных 
специалистов: представителей МСЭК, Социального 
фонда России и т.д. Люди охотно ходят на такие ме-
роприятия. Чтобы больше человек получили полезную 
информацию, мы организуем онлайн трансляции.

Кроме того, сейчас мы реализуем проект "Во-
логодский инклюзивный ремесленный центр "В кру-
гу сВОИх"" - это шестой наш проект, поддержанный  

Участники проекта "Ресурс в семье" за работой: 
мастер-класс по плетению из газетных трубочек

Екатерина Щекотурова, председатель ВГО ВОИ

Команда ВГО ВОИ на соревнованиях по плаванию в 
рамках областного спортивного фестиваля
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Члены ВГО ВОИ отправили в зону СВО несколько 
коробок окопных свечей, сделанных своими руками

Фондом Президентских грантов. Благодаря ему мы 
смогли запустить работу керамической мастерской и 
мастерской свечного дела. 

- И гончарный круг есть?
- У нас их даже два. Причем оба адаптированные. 

Мы специально заказывали такое оборудование, что-
бы можно было и ногой управлять, и руками. Вообще 
абсолютно все наши мастерские оснащены настоя-
щим качественным оборудованием.

- Какие "отделения" есть у ремесленной мастер-
ской?

- Столярная и швейная мастерские. Сейчас присо-
единились гончарная мастерская, свечное дело и сту-
дия прикладного творчества. 

В студии мы даем возможность человеку с ин-
валидностью многое попробовать и найти себя в 
каком-то полезном деле, подобрать то, чем бы ему 
понравилось заниматься. Все материалы на ма-
стер-классах предоставляются бесплатно, чтобы мож-
но было выяснить, что зайдет, а что нет, и при этом не 
остаться в накладе. 

Интересно, что многие мастер-классы у нас ведут 
сами люди с инвалидностью. Транслируя свои знания 
и опыт для других, они проходят реабилитацию, са-
моутверждаются. При этом другие люди с инвалид-
ностью смотрят на них и видят, что раз они это дела-
ют, значит, и у них получится. Так решается проблема 
иждивенчества. 

Под чутким контролем волонтера Алены Першиной 
ученики обучаются парикмахерскому делу

Еще приходят  люди, которые хотят сделать что-
то полезное для членов общества инвалидов. Так, 
например,  пришла Саша Каткова: она сама захотела 
вести мастер-классы по кофеграфии. Или вот Алена 
Першина, которая предложила обучать членов ВОИ 
парикмахерскому делу. Несколько ребят нашли себя 
в этом деле благодаря ей. Да и вообще оказалось, что 
у многих членов организации дома есть машинки для 
стрижки, а работать ими они не умеют.

- Что в ближайших планах?
- Сейчас мы расширяем свои площади. Дополни-

тельные 30 кв.метров под мастерскую нам предоста-
вило ПАТП №1. Договориться с директором транспорт-
ного предприятия помог депутат гордумы Дмитрий 
Александрович Швецов. Нам отдали две комнаты 
- бывшее помещение диспетчерской. Туда переехала 
наша столярная мастерская. Наконец решилась задача 
разделения станков с ЧПУ и ручного и электрическо-
го оборудования.  Ремонт сейчас еще продолжается, 
средства на него мы ищем самостоятельно. Прихо-
дится многое переделывать: расширять двери, чтобы 
человек на инвалидной коляске мог пройти, убирать 
перепады высот, переконструировать туалетную ком-
нату. Очень многое помогают делать волонтеры: из 
Совета ветеранов, из  Детской деревни - SOS. Работа-
ем всем миром, как гласит девиз нашей организации: 
"Вместе мы сможем больше!".= 

Фото: vk.com/vgo_voi_35

Обучение свечному делуВ столярной мастерской ВГО ВОИ
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ФОНД "ДОРОГА К ДОМУ" ОТМЕТИЛ 
"СОВЕРШЕННОЛЕТИЕ" В НОВОМ ОФИСЕ

Участниками церемонии стали более 100 человек: 
руководители компании "Северсталь" и администра-
ции Череповца, специалисты ведомств и учреждений 
Вологодской области, представители некоммерче-
ских организаций, сотрудники фонда и специалисты 
программ "Дорога к дому" и "Путь к успеху".

Фонд продолжает быть опорой для многих нужда-
ющихся, кто оказался в трудной ситуации, кому нужна 
поддержка, активно участвует в развитии одаренных 
школьников, помогает специалистам проходить акту-
альное и нужное обучение. Деятельность Фонда рас-
пространяется на Череповец и всю Вологодскую об-
ласть, а также пять других регионов РФ. 

"За 18 лет Фонд изменился кардинально: от не-
большой местной программы до крупной некоммер-
ческой организации, занимающей лидирующие пози-
ции во всероссийских конкурсах и профессиональных 
рейтингах, у которой перенимают опыт НКО со всей 
страны, где получают помощь более 20 тысяч человек 
в год. В этом большая заслуга специалистов и, конеч-
но, наших партнеров", - прокомментировала дирек-
тор фонда "Дорога к дому", член Общественной пала-
ты РФ Екатерина Фрыгина.

"Деятельность Фонда рассматривается нами как 
одна из приоритетных и наиболее успешных социаль-
ных инициатив. Компании важно, чтобы вложенные 
инвестиции улучшали жизнь людей на территориях 
присутствия, а благотворительность была эффек-
тивной. Поэтому работа Фонда отличается продол-

В этом году благотворительный фонд "Доро-
га к дому" компании "Северсталь" отмечает свое 
18-летие. Торжественное мероприятие, прошед-
шее в Череповце 20 февраля, объединило сразу 
несколько событий - день рождения фонда, его 
переезд в здание нового офиса и ежегодный пу-
бличный отчет за 2022 год. 

жительностью, прозрачностью и получением необ-
ходимого социального эффекта", - отметил советник 
генерального директора по устойчивому развитию 
"Северстали" Захар Азаров.

При активном участии компании "Северсталь" 
и мэрии города ко дню рождения фонда состоялся 
долгожданный переезд в новое здание по адресу: г. 
Череповец, ул. Менделеева, 3. Теперь под одной кры-
шей объединились все основные социальные проекты 
и службы фонда. Площадь нового офиса - почти 1300 
м2. Это современные кабинеты для сотрудников, кон-
сультационные кабинеты для оказания помощи подо-
печным, детские игровые комнаты, переговорные, зал 
для работы с беременными женщинами, сенсорная 
комната и актовый зал.

На торжественной церемонии наградами от Гу-
бернатора Вологодской области, Департамента соци-
альной защиты населения, мэра г. Череповца и компа-
нии "Северсталь" поощрили специалистов программ 
фонда.= 

Наталья Андрюшкова

Кабинет для проведения консультаций с детьми

Официальное открытие нового здания фонда 
"Дорога к дому"

В некоторых случаях специалисты работают в паре
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На протяжении двух месяцев горожане, со-
циальные учреждения и представители бизнеса 
приносили вторсырье. Таким образом удалось со-
брать более 500 кг.

Активисты движения "Вытегра-экология" совмест-
но с компанией "Ростелеком" организовали проект по 
сбору пакетов, упаковочной пленки и пластика. Район-
ная администрация предоставила место для хранения 
собранных отходов. Самых активных участников награ-
дили, а вторсырье отправили на переработку в Ярослав-
ль. Там его превратили в полимер-песчаную смесь.

"Удалось собрать более полутонны отходов. После 
прессовки получилось четыре больших куба. Из них ярос-
лавская компания-производитель изделий из вторсырья 
изготовила скамейки. По проекту, который получил 
финансирование, изготовлено шесть лавочек, хотя со-
бранного вторсырья хватило бы на тринадцать. Мож-
но сказать, что знаменитые "пакеты с пакетами" по-
могут благоустроить район и город, которому в этом 
году исполнится двести пятьдесят лет", - рассказала 
волонтер общественного движения "Вытегра-экология" 
Валентина Голик.

Партнером проекта выступил молодежный центр 
"Альтернатива". В будущем эковолонтеры продолжат 
собирать пластиковые отходы и перерабатывать их в 
полезные для города предметы. Активисты напомина-
ют, что время разложения разного пластика составляет 
от 400 до 700 лет, а полиэтиленовых пакетов - до 200, и 
приглашают горожан присоединиться к акциям по сбо-
ру вторсырья.=

Ирина Волкова, www.asi.org.ru

ЭКОАКТИВИСТЫ ВЫТЕГРЫ 
ПРЕВРАТИЛИ "ПАКЕТЫ С ПАКЕТАМИ" 

В УЛИЧНЫЕ СКАМЕЙКИ

ВОЛОГЖАН В ВОЗРАСТЕ 50+ 
ПРИГЛАШАЮТ ОБУЧИТЬСЯ 

ЦИФРОВЫМ ТЕХНОЛОГИЯМ

Общественная организация "Созидание" 
реализует комплекс мероприятий по обучению 
пенсионеров IT-грамотности. Курсы, кружки, кон-
сультации, помощь на дому и другие услуги орга-
низация оказывает совершенно бесплатно.

На курсах слушатели учатся:
- пользоваться смартфоном, планшетом, современ-

ными гаджетами и дополнительными устройствами (мо-
бильные приложения на андроид),

- пользоваться ноутбуком, компьютером (эффек-
тивная работа в интернете на компьютере),

- обрабатывать фотографии (обработка фото на 
компьютере),

- обрабатывать видео (обработка видео на компью-
тере).

В клубе-кружке по фото и видео старшее поколение 
сможет воплотить свои творческие идеи в цифровом 
формате.

Кроме того, волонтеры общественной организации 
"Созидание" проводят индивидуальные консультации 
по цифровым технологиям, где помогают настроить 
смартфон, планшет, ноутбук и обучают ими пользовать-
ся. А также пенсионеры могут получить такую помощь 
на дому.

Записаться на курс/консультацию/помощь на дому/
кружок можно по телефону 8-921-050-25-46 с понедель-
ника по четверг с 9:00 до 15:00.

Проект "IT-грамотные пенсионеры" реализуется с 
1 сентября 2022 года по 31 декабря 2023 года при под-
держке Фонда президентских грантов.=

Анастасия Капралова
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