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В 2022 году Волгоградская региональная 
организация Всероссийского общества 
слепых отмечает 95-летие. Этой 
значимой дате посвящена наша беседа 
с председателем РО ВОС Натальей 
ГАПИЕНКО.

Все начиналось в Сталинграде
– Наталья Евгеньевна, 95 лет – это огром-

ный срок, многие, наверное, не представля-
ют, что организация Всероссийское общество 
слепых имеет такую длительную историю.

– Всероссийское общество слепых было соз-
дано для поддержки людей с инвалидностью по 
зрению в далекие 1920-е годы в Москве, а 18 июля 
1927-го – в Сталинграде.

– Удивительно, что и дата основания из-
вестна!

– Да, мы очень серьезно относимся к своей 
истории. Ведь этот путь отражает историю на-
шей страны. Годы становления и роста ВОС 
пришлись на первые пятилетки, когда молодая 
республика Советов только вставала на ноги, а 
наш город оправлялся от потерь Гражданской 
войны. Тогда незрячие объединялись в артели, 
изготавливали валяную обувь, плели корзины, 
мебель.

В период Великой Отечественной ВОСовцы 
внесли посильный вклад в общую Победу. Они 
делали ящики для снарядов, плели маскировоч-
ные сетки, выступали во фронтовой самодея-
тельности. И опять-таки сотнями, тысячами пар 
валяли валенки – чтобы делал наш солдат без 
этой исконно русской обуви в период жестоких 
зим?!

– Во время Сталинградской битвы регио-
нальный ВОС был разрушен?

– Да, это были огромные невосполнимые люд-
ские и материальные утраты. Уничтожены зда-
ние школы для слепых детей в Сталинграде, все 
производственные площади. Но самое главное –  
это людские потери! После окончания войны 
наше общество существенно пополнилось, но 
что может быть горше такого пополнения? Эта 
категория инвалидов называется военноослеп-
шие. Офицеры и рядовые Красной армии горе-
ли и взрывались в танках и самолетах, получали 
контузии на полях сражений, они выживали, но… 
теряли зрение.

– И тут им на помощь приходило общество 
слепых…

– До сих пор мы свято чтим память наших ве-
теранов. Они стали для нас образцами военно-
го и гражданского мужества. В прошлом году в 
Музее Волгоградской региональной ВОС имени  
И. Ф. Афанасьева создан стенд «Бессмертный 
полк», одноименный информационный ресурс 
размещен на сайте нашей организации. Ведь вы-
жившие военноослепшие возвращались в строй, 
и так и хочется сказать: «Гвозди бы делать из 
этих людей!»

В 1950–1980-е годы наше общество возглав-
ляли орденоносцы Т. М. Лебедев и Я. М. Моро-
зов. Владимир Николаевич Дубков и Владимир 
Иванович Коленов стали профессиональными 
историками, кандидатами наук. И сегодня би-
блиотеки хранят изданные ими книги, которые 
молодые ученые используют в качестве при-
мера в своей научной деятельности. Дополняли 
картину успехов ВОС лучшие производственни-
ки – Ю. И. Одначев, Ю. П. и Н. И. Сухачевы и 
многие-многие другие.

Ну а Иван Филиппович Афанасьев, леген-
дарный командир гарнизона «Дома солдат-
ской славы» в Сталинграде, имя которого 
носит наш корпоративный музей, в течение 
12 лет являлся членом Сталинградской (Вол-
гоградской) ВОС. Именно он стал активным 
проводником идеи военно-патриотического 
воспитания молодежи. 

– А затем начались изменения?
– Это было непростое время: в 80-е и 90-е годы 

прошлого века областное правление ВОС Волго-
града возглавляли Ю. Н. Белкин и А. В. Гребень. 
Под их руководством, несмотря на экономиче-
ские трудности, организация сохранила самое 
главное: в центре внимания остался человек – со 
своими проблемами и трудностями, радостями и 
достижениями. 

95 лет вместе

Ассистивность. 
Инклюзивность. 
Цифровизация
– Мы вынесли в заглавие этого фрагмента 

интервью три термина. Расскажите о них под-
робнее.

– Сегодняшний день нашей организации на-
прямую связан с новыми ассистивными техноло-
гиями в реабилитации незрячих. Это цифровая 
культура, которая прочно заняла свое место в 
жизни ВОСовцев; грантовая поддержка много-
численных инициатив: от создания доступной 
среды до творческих начинаний в области теа-
тра, проведения конкурсов «Незримая красота», 
интеллектуально-спортивных состязаний; воз-
можность социализации и самореализации для 
людей с инвалидностью по зрению.

Все эти технологии мы широко используем в 
повседневной деятельности. Так, при помощи 
смартфона тотально незрячие люди могут раз-
личать цвета, распознавать денежные знаки и 
изображения, осуществлять необходимые для 
жизнеобеспечения опции.

– А чем еще живет современный ВОСовец  
в нашем регионе?

– Вы себе не представляете, какое количе-
ство направлений реализует наша организация! 
К примеру, спорт высоких достижений. В Волго-
градской области проживают чемпионы России, 
Европы и мира, участники Паралимпийских игр 
по плаванию, дзюдо, легкой атлетике, шоудаун 
(теннис незрячих) Ирина Лаврова, Александр 
Чекуров, Максим Шавриков, Юрий Камнев. Плюс 
к этому очень большая группа наших активистов 
ежедневно, подчеркиваю, ежедневно занимают-
ся теннисом.

С февраля по май этого года мы реализовали 
грантовый проект «Твой ход», поддержанный ре-
гиональным комитетом по делам территориаль-
ных образований, внутренней и информацион-
ной политики. Как понравились незрячим людям 
интеллектуально-спортивные игры! На средства 
гранта мы закупили несколько комплектов игр 
«Уно», «Катамино», «Тик-так-бум», «Квиксо», 
«Калах» и других. Теперь ими оснащены наши 
местные организации не только в Волгограде, но 
и в Михайловке, Камышине, Волжском.

Другая группа ВОСовцев – инклюзивный театр 
«Пламя». Сейчас они живут по очень насыщен-
ному репетиционному графику – сразу два фе-
стиваля ждут артистов в сентябре в Адыгее и 
Краснодарском крае. Репертуар нужно предста-
вить разнообразный: и классику, и фольклор. По-
этому привлекаем различных волгоградских ре-
жиссеров-постановщиков, а руководит театром 
известный молодежный лидер ВОС Анастасия 
Рыбушкина.

– Поэты, писатели, музыканты в организа-
ции тоже имеются?

– Конечно! Многие годы нас радовала поэзия 
Николая Николаевича Мазанова, члена ВОС,  
Союза писателей России, лауреата многочислен-
ных премий. Сегодня его нет с нами, но поэтиче-
ские строки на страницах его книг радуют и вдох-
новляют. Подрастает молодая профессиональная 
смена. В следующем году заканчивает Литератур-
ный институт имени М. Горького в Москве наша 
поэтесса Ольга Василевская – в свет уже вышел 
сборник ее стихов. Она еще и замечательная во-
калистка.

«Расписание на завтра»
– Волгоградскому региональному ВОС – 95! 

А что дальше? Чем будет жить общество не-
зрячих завтра?

– Объект нашей постоянной заботы и внима-
ния – Михайловская школа-интернат, где обуча-
ются свыше 140 незрячих и слабовидящих детей. 
Это настоящий кладезь юных талантов. Напри-
мер, по итогам Первых международных детских 
инклюзивных творческих игр 2021 года золотую 
медаль завоевал вокально-инструментальный 
ансамбль «Теория вероятности», состоящий из 
воспитанников интерната.

А в этом году воспитанник интерната Даниил 
Золотько занял первое место во Всероссийском 
чемпионате «Абилимпикс» в профессиональной 
компетенции «Массажист». Так что, как говорит-
ся, мы впереди планеты всей!

– Наталья Евгеньевна, в год 95-летия орга-
низации наверняка запланированы большие 
праздничные мероприятия. Где, как и ког-
да будете их проводить, кто поможет в этой 
большой работе?

– Генеральным партнером, поддерживающим 
все наши начинания, многие годы выступает 
Волгоградская областная специальная библи-
отека для слепых. Вот и в преддверии нашего 
юбилея мы совместно подали несколько гранто-
вых заявок и очень надеемся, что они будут под-
держаны. А на празднике, который традиционно 
состоится в ноябре, мы расскажем о достижени-
ях нашей организации, будем чествовать ветера-
нов и активистов, подготовим большой концерт 
художественной самодеятельности.

Наталья Гапиенко поблагодарила редакцию 
газеты за возможность рассказать на страницах 
издания о волгоградской региональной организа-
ции и ее славной истории.

– Единственное, о чем искренне сожалею, – 
добавила Наталья Евгеньевна, – что не могу упо-
мянуть имена и фамилии всех наших ветеранов 
и активистов.

Беседовала Ирина РЯБЕЦ

Выступление инклюзивного театра «Пламя»

Конкурс красоты – 2020

Игра «Что? Где? Когда?»


