Лучшие практики
социально ориентированных НКО
Ярославской области — 2015

Том 3

Уважаемые читатели!
Вы держите в руках третий том серии «Лучшие практики социально ориентированных
НКО Ярославской области». Он явился результатом деятельности, поддержанной в рамках
региональной программы «Государственная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций» при поддержке Губернатора Ярославской области. Стратегическая
цель проекта — укрепить и развить социально ориентированные некоммерческие организации
Ярославской области посредством их взаимной интеграции, распространения информации об
их деятельности, формирования базы лучших практик.
Некоммерческие организации и общественные объединения Ярославской области, включенные в проект, представляют собой образцы активно и успешно работающих на территории
нашей области институтов гражданского общества, приносящих пользу как определенным социальным группам, отстаивая их права и интересы, так и всему населению региона, активизируя процесс становления и развития гражданского общества.
В Издание включено описание практик 30 социально ориентированных некоммерческих
организаций Ярославской области. Ограниченность бюджета проекта не дала возможности
опубликовать информацию обо всех лучших практиках СО НКО региона, но это ни коим образом не умаляет ту роль, которую играют данные организации в процессе общественного
развития Ярославской области.
Некоммерческий Фонд содействия развитию гражданского общества сердечно благодарит
Правительство Ярославской области за серьезную финансовую поддержку и Ярославскую региональную общественную организацию «Центр социального партнерства» за неоценимую
помощь, оказанную в рамках реализации данного проекта.
Команда проекта,
г. Ярославль, 2015
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Рыбинская организация
профсоюза работников
здравоохранения
Название

За годы существования
профсоюза в Рыбинске
первоначальные его
задачи существенно
расширились. Если
раньше усилия
организации были
направлены в основном
на обеспечение
безопасности
труда работников
здравоохранения, то
теперь в кругу их
внимания и личностный
рост членов профсоюза,
и повышение престижа
профессии.
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Рыбинская городская организация
Ярославской областной организации профессионального союза работников здравоохранения Российской Федерации

Задачи
Наша организация руководствуется в
своей деятельности Уставом профсоюза работников здравоохранения. Основная задача
— защита прав и интересов работников отрасли, и не только медицинских работников,
но всех, кто работает в учреждениях здравоохранения — вплоть до водителей и технических служащих.
В последние годы становится важной
задача создания корпоративного стиля в работе, который должен способствовать позитивному восприятию организации и самими
ее сотрудниками, и всеми, с кем мы работаем,
кому оказываем помощь и поддержку.
До модернизации здравоохранения, до
внедрения контрактов и заключения коллективных договоров в лечебных учреждениях
отмечалось больше нарушений трудовых
прав. Сотрудника могли несправедливо уволить, неправильно насчитать заработную
плату и т.д. В последние 3-4 года такие грубые нарушения трудового законодательства
почти не встречаются. Мы уверены, что созданию благоприятной рабочей атмосферы в
коллективах способствуют и наши усилия по
объединению людей в процессе проведения
разноплановых творческих, интеллектуальных, спортивных мероприятий.
В сфере нашего внимания и тот факт,
что многие врачи вынуждены работать по 18
часов в сутки, и у них не остается времени
не только на профессиональный рост, но и на
банальное восстановление сил. У нас бытует
поговорка: если врач работает на одну ставку, ему есть нечего, а если на две — некогда.
Поэтому мы ведем переговоры с Министер-

ством здравоохранения и Правительством
РФ о том, чтобы базовые оклады были всетаки увеличены. Важно, чтобы люди работали и зарабатывали, но не тратили на это все
свои силы и время.

История создания
История профсоюзного движения медицинских работников в России очень долгая
(началась она в XIX веке) и довольно запутанная. В Рыбинске местная организация
профессионального союза работников здравоохранения появилась в начале 20-го века. А
в 1919 году произошло объединение российских медицинских работников в едином профсоюзе «Всемедикосантруд». В сегодняшнем
виде профсоюз работников здравоохранения
РФ был учрежден в 1990 году.
В настоящий момент наш городской
комитет входит в состав Ярославского областного комитета профсоюзов работников
здравоохранения. К сожалению, сейчас горком как административную единицу хотят
закрыть и оставить на местах только первичные организации, поскольку Рыбинск
лишился собственного департамента здравоохранения. Мы считаем, что подобное намерение ошибочно и может иметь негативные
последствия.

Путь к успеху
Один из самых ярких и постоянных
способов консолидации медицинского сообщества — спортивно-творческие фестивали, которые мы проводим уже в течение
7 лет. К нам на «Осенний марафон» и «Российскую лыжню» приезжают команды не
только рыбинских, но и угличских, тутаевских, мышкинских и даже костромских учреждений здравоохранения. Участвуют и
семьи медицинских работников. Фестивали
позволяют медикам общаться в неформальной обстановке, проявлять себя в творческой

сфере. Кроме того, в прошлом году мы стали
внедрять на наших фестивалях нормы ГТО,
чтобы подготовить людей к сдаче норм этого
спортивного комплекса.
На постоянной основе горком проводит
бесплатные юридические консультации для
членов профсоюза. Медики могут обратиться к нам не только по проблемам трудовых
отношений, но и по своим личным вопросам.
В любом случае юристы, которые сотрудничают с горкомом, окажут квалифицированную юридическую помощь.
Мы проводим большую просветительскую работу. Горком выиграл два президентских гранта на реализацию проектов «Правовая грамотность медицинских работников
— безопасность пациентов» и «Учреждения
здравоохранения — территория соблюдения
прав медицинских работников и пациентов».
Еще одним значимым проектом горкома
является благотворительный проект «Здравствуй, малыш!». В 2011 году мы организовали строительство «Аллеи будущих мам»
и скульптурной композиции «Здравствуй,
малыш!» на территории Рыбинского перинатального центра.
К 70-летию Победы мы разработали проект «Они возвращали жизнь». К сожалению, этому проекту не удалось выиграть грант, и мы решили, что реализуем
его самостоятельно. Проект подразумевает
восстановление списков личного состава
эвакогоспиталей, которые размещались на
территории Рыбинска в годы Великой Отечественной войны, восстановление списков
медицинских работников, ушедших на фронт
из Рыбинска. Эта работа необходима, в частности, для сайта рыбинских эвакогоспиталей, на котором люди ищут своих родных.

Результаты
В истории наших достижений немало
выигранных судов по защите прав членов
профсоюза. Сегодня до суда стараемся не доводить — помогаем решать трудовые споры
путем поиска компромисса между работодателем и работником. В рамках проектов по
правовой грамотности мы издали брошюру
«Юридическая ответственность при оказании медицинской помощи», которая пользовалась большой популярностью у работников
лечебных учреждений и их пациентов. Всего
было издано более 10 видов брошюр тиражом в 4 тыс. экземпляров. Одновременно мы
провели в Рыбинске, в Рыбинском районе,
в Пошехонье, Брейтове, Мышкине, Угличе
более 60 семинаров (количество участников
превысило 3 тыс. человек).
Наши фестивали — значимое событие в
культурной и спортивной жизни города и соседних районов. А фильмы, смонтированные
по итогам фестивалей, с удовольствием смотрят все медицинские работники Рыбинска.
За развитие физической культуры и спорта
наша организация в 2015 году награждена
дипломом Общественной палаты Ярославской области.
Композиция «Здравствуй, малыш!» за
пять лет стала символом возрождения города, знаком уважения всех матерей и благодарности медицинским работникам, принимающим нового человека в жизнь. Сейчас к
«Малышу» приезжают молодожены. Выписывающиеся мамы приходят туда с детьми
и оставляют монетки. А бабушки искренне
верят, если они прикоснутся к лобику или

ушкам «Малыша», то оберегут здоровье своих внуков.
Нами собрана большая коллекция материалов (документов, инструментов и т.д.) по
истории развития здравоохранения. В дальнейших планах — создание музея здравоохранения Рыбинского уезда.
В рамках реализации проекта «Они возвращали жизнь» 2 июля 2015 года на территории 1-й городской больницы, где во время
войны размещался самый крупный госпиталь, открыт памятник медицинским работникам — участникам боевых действий и тем,
кто сражался за жизнь и здоровье раненых и
больных в госпиталях и больницах Рыбинска. Деньги на памятник (150 тыс. рублей)
собрали медицинские работники города и
района.

Ресурсы
Сейчас после слияния и укрупнения
лечебных учреждений наша организация
объединяет 12 первичных организаций. Все
председатели местных профсоюзных организаций образуют исполнительный орган
— городской комитет профсоюза работников
здравоохранения. Руководящий орган — конференция, которая собирается не реже одного раза в пять лет, а между конференциями
работают так называемые пленумы — заседания комитета, на которые приглашаются
главные врачи и другие заинтересованные
лица для обсуждения насущных проблем в
здравоохранении.
К сожалению, в связи с нестабильной
обстановкой в здравоохранении, притока
членов профсоюза у нас сейчас нет. Может
быть, дело в том, что уходит «старая гвардия», а молодежь недопонимает значения
такой организации — ведь вряд ли ее останавливает взнос в 1% от заработной платы.
Разумеется, своими силами мы не смогли бы успешно реализовать все наши проекты, поэтому мы участвуем в конкурсах на
получение грантов, ищем спонсоров. У нас
есть постоянные социальные партнеры —
например, ЗАО «Санаторий имени Воровского», ОАО «Ярославский бройлер». На некоторые мероприятия мы собираем небольшие
оргвзносы с участников.

Контакты:
Фактический адрес
местонахождения:
Ярославская область,
г. Рыбинск, ул. Крестовая,
д. 25/2
ОГРН: 1027600004145
Год создания: 1999
Контактный телефон:
(4855) 22-28-89
Электронная почта:
social-idea@yandex.ru
Руководитель:
Букарева Ирина
Владимировна
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Ярославское региональное
отделение ассоциации героев России
С молодежью надо
заниматься!
Ярославское региональное отделение
общероссийской общественной организации
«Российская Ассоциация Героев» было создано в 1999 году по инициативе Героя Советского Союза Сироткина Юрия Ивановича. А
в 2012-м совместно с ДОСААФ ярославское
геройское сообщество стало учредителем
региональной общественной спортивной организации «Федерация Армейского рукопашного боя»
О том, как воспитывается патриотизм,
формируется любовь к Родине, чувство преданности своему Отечеству в молодежной
среде, а также о том, чем и как живет сегодня
общественная организация, какие проблемы
приходится решать, и о перспективах дальнейшего развития нам рассказал председатель ярославского отделения Российской Ассоциации Героев Алексей Чагин.

Чувство патриотизма
Ветеран боевых действий на Северном
Кавказе, Герой России Алексей Чагин твердо
уверен, что чувство патриотизма у молодежи
нужно воспитывать с детства. Поэтому задача этой НКО, которой руководит Алексей
Чагин, — проводить военно-патриотические,
спортивно-оздоровительные мероприятия,
на примерах Героев ориентировать молодежь
на высокие идеалы гуманизма и любви к Родине. Ярким подтверждением этому стала
Всероссийская патриотическая акция «Вахта
героев Отечества», которая прошла в Ярославской области с 22 по 23 января 2015 года.
« Десант» из 22 Героев Отечества во главе
с президентом Российской Ассоциации Героев, командующим Воздушно-десантными
войсками генерал-полковником Владимиром
Шамановым и председателем Союза десантников России, членом Общественного совета
при Минобороны РФ генерал-полковником
Валерием Востротиным достойно пронес
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геройскую вахту на ярославской земле.
Встретили гостей ярославцы с переходящим
символом «Вахты», который ярославская делегация во главе с Героем России Алексеем
Чагиным в декабре 2014 года получила в Чебоксарах.
— Это мероприятие проводилось с целью привлечь внимание молодежи и общественности к вопросам патриотического
воспитания, — говорит Алексей Михайлович. — Герои Отечества встретились с
представителями военно-патриотических и
ветеранских общественных организаций и
объединений. В обстоятельном разговоре с
губернатором Сергеем Ястребовым и митрополитом Ярославским и Ростовским Пантелеймоном, в котором также принял участие
председатель Общероссийской общественно-государственной организации ДОСААФ
России Александр Колмаков. Все сошлись в
едином мнении, что в Ярославской области
необходимо создание единого центра военнопатриотического воспитания и допризывной
подготовки к военной службе. Было решено
создать его на базе учреждения ДОСААФ в
поселке Карачиха.
Это знаковое для Ярославской области
место. Именно здесь начинала готовиться к
полету в космос знаменитая Валентина Терешкова.
Новый патриотический центр, как говорит Алексей Чагин, создается как для военнослужащих, так и для тех молодых людей,
которые еще готовятся стать защитниками
Отечества. Таким образом, ярославское отделение Ассоциации Героев России реализует
еще одну из своих основных задач — содействовать героико-патриотическому воспитанию ребят-допризывников и воинов Вооруженных сил в духе стойкости, мужества и
преданности своей Родине.
Наглядным примером работы ярославского геройского сообщества совместно с ветеранскими организациями являются и серии
« Уроков мужества» со школьниками Ярославской области

— Конечно, ребята сейчас оторваны от
действительности, сидят в компьютерах, —
делится с нами Алексей Чагин. — Но когда
начинаешь с ними разговаривать, они понимают, что ситуация сейчас серьезная. Поэтому сейчас, как никогда, нужно прививать
патриотизм молодому поколению.

Любовь к Родине —
через военноприкладные виды
спорта
Ярославская область — единственная
в России, где местное отделение российской
ассоциации героев совместно с ДООСАФ
является учредителем региональной общественной спортивной организации «Федерация Армейского рукопашного боя», деятельность которой базируется на таких основных
принципах: спортивное воспитание молодежи, исправление трудных подростков и ориентирование их на правильный образ жизни,
пробуждение патриотических чувств у молодых людей. С этой целью только в Ярославле создано пять секций по армейскому
рукопашному бою, а также в Тутаевском, Борисоглебском, в Любимском, Даниловском,
Рыбинском, Гаврилов-Ямском районах. В настоящее время в Ярославской области этим
видом спорта занимаются более 500 детей
самого разного возраста: от пяти лет и старше. Занятия и соревнования в федерации для
детей до 18 лет бесплатные. Если команды
выезжают в другой регион, помощь оказывают спонсоры. Существенной материальной
поддержкой стал выигранный в 2014 году областной грант 300 тысяч рублей за проект «
Мужество. Отвага. Честь», на который было
закуплено необходимое снаряжение, оплачены автобус и питание на выезде. Соревнования, по мнению Чагина, по-настоящему
закаляют ребят, делают их мужественными,
выносливыми и развивают патриотические
чувства.
— Так, мы проводим состязания по
армейскому рукопашному бою, которые посвящаются памяти героев, наших земляков,
— продолжает Алексей Михайлович. — Например, памяти Героя Советского Союза
Юрия Сироткина, полного кавалера ордена
Славы Николая Дементьева. Участникам соревнований рассказывают об их бессмертных
подвигах. Таким образом ребята изучают
историю нашей страны и Ярославского края.
На соревнованиях всегда звучат патриотические песни, пробуждающие самые высокие
чувства любви к своей стране.
Региональная общественная спортивная организация «Федерация Армейского рукопашного боя» подключила к занятиям и патриотические клубы. Но, увы, есть проблема
с кадрами. Тренеры занимаются с детьми на
общественных началах. В основном, как говорит Алексей Чагин, — это сотрудники СОБРА, полиции или в прошлом спортсмены.
Есть руководители патриотических клубов,
которые ведут по 2-3 секции, а получают зарплату чуть выше прожиточного минимума.
— В основном, у нас тренируются ребята из неполных и малообеспеченных семей,
родители которых не в состоянии оплачивать
занятия, — продолжает Алексей Михайлович. — Мы сами находим таких детей, развешивая в школах объявления, часто через

родителей приглашаем к нам. Немало было
случаев, когда тренеры приводили на занятия
бесцельно гулявших по улицам мальчишек.
Пацаны так втягиваются в этот вид спорта,
что им уже никакая улица не нужна.
Живой тому пример — воспитанник
Любимского детского дома Максим Гаврилов. В 13 лет его, мальчишку-хулигана, который, кроме опасных соблазнов улицы, больше не видел никаких ценностей в жизни, взял
под свое крыло военно-патриотический клуб
« Гвардия», основанный на базе детского
дома ветераном боевых действий в Афганистане Юрием Мишучковым. Его воспитанники на занятиях получают навыки стрельбы
и армейского рукопашного боя, участвуют в
спортивных соревнованиях и зачастую занимают призовые места. Максим Гаврилов,
пройдя через эту школу мужества, в 18 лет
выбрал службу в десантных войсках, отправившись в Псковскую дивизию. А 2 августа
2014 года вместе с другими воспитанниками
клуба Максим принял участие в параде на
Красной площади в Москве в честь празднования Дня Воздушно-десантных войск.
— В парне был стержень, — подытоживает Игорь Михайлович. — Просто в
раннем детстве с ним не было рядом надежного человека, который помог бы ему стать
личностью. Неизвестно, что бы его ждало в
будущем, если бы вот не эти занятия в военно-патриотическом клубе. Благодаря клубу
он стал сильнее и телом и духом.
Именно так и надо работать с молодым
поколением: закалять на все сто, — уверен
Игорь Чагин.

Готовим к армии
Каждое лето Ярославское региональное
отделение общероссийской общественной
организации «Российская Ассоциация Героев» организует для ребят, занимающихся армейским рукопашным боем, военно-полевые
сборы.
— У меня занимается много ребят, которых воспитывают одни мамы, — говорит
Алексей Михайлович. — Но когда они попадают в полевые условия в лагерях на базе Костромской десантной дивизии, то становятся
совсем другими. Здесь они, действительно,
проходят испытание на прочность и готовы
ко всем трудностям.
Во многих ярославских отделениях
региональной Федерации Армейского рукопашного боя, в том числе Любимском, Тутаевском, Борисоглебском, ребят готовят к
службе в армии.
— У нас проходили сборы в Ивановском
полку, где ребята изучали тактику, стрельбу,
— рассказывает Игорь Чагин. — Есть среди
них такие, кто имеет отсрочку от армии по
медицинским показаниям, но они просятся
в десантные войска или части специального
назначения. И нам даже приходится уговаривать военкома, чтобы он закрывал глаза на
такие их недостатки, как плоскостопие или
искривленная перегородка носа, с которыми
обычно не берут служить в ВДВ или спецназ.
А некоторые даже рвутся служить и в «горячих точках».
Молодёжью надо заниматься, а не быть
к ней равнодушными — таким вот незыблемым принципом и руководствуется в своей
деятельности ярославское отделение Российской Ассоциации Героев, возглавляемое
Героем России Алексеем Чагиным.

Контакты:
Контактный телефон:
8-980-650-33-33
Электронная почта:
chagin2@yandex.ru
Руководитель: Чагин
Алексей Михайлович
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Рыбинская городская общественная
организация по защите интересов
многодетных

«Большая семья»
Название
Рыбинская городская общественная организация по защите интересов многодетных
«Большая Семья»

Все мы знаем, что
многодетные семьи
— это социальная
категория,
нуждающаяся в
поддержке. Но зачастую
забываем, что они и сами
могут оказать серьезную
поддержку друг другу,
что их интересы
выходят далеко за
рамки получения льгот.
Председатель правления
«Большой семьи» Ольга
Владимировна Манькова
рассказывает, как и
для чего объединились
многодетные семьи
Рыбинска и что из этого
получилось.
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Задачи
Наша цель — защита интересов многодетных семей. Это не только материальная и
моральная поддержка многодетных семей,
но и участие в формировании социальноэкономической политики города в интересах
семьи, материнства и детства; возрождение
традиционных культурных семейных ценностей, пропаганда здорового образа жизни
и правильного семейного воспитания; охрана
прав и интересов детей и родителей.
У нас есть хорошее правило — не развивать иждивенчество и потребительское отношение к жизни в тех, кто обращается к нам
за помощью. Первым делом мы спрашиваем
людей, что они готовы сделать сами, чтобы
помочь себе. Если видим отклик, включаемся
и помогаем всеми силами.

История создания
Идея создания организации возникла у
нескольких многодетных семей в 2007 году.
К тому времени единственная подобная организация в городе прекратила свое существование, и никакой работы в поддержку
многодетных семей в общественной сфере не
проводилось.
29 июля 2008 года была зарегистрирована наша «Большая семья». В том же году
по гранту от объединения Оксфам был реализован культурно-образовательный проект для
многодетных матерей.
Потом были написаны еще два проекта,
но финансовой поддержки они не получили,
и мотивация начала угасать. А в 2012 году у
нас появилась новая идея — организовывать
слеты, возрождающие семейные ценности у
подростков и юношества. С этого началась
новая жизнь нашей организации.

Путь к успеху
Первый проект, о котором уже упоминалось, был реализован в 2008 году и направлен
на расширение кругозора детей и родителей
из многодетных семей. Их обучали основам
искусствоведения, музыкальной и художественной культуры.
В 2011 году совместно с Рыбинской
епархией и рядом других организаций мы
начали проводить православные слеты молодежи. Затем обратились в Рыбинский комплексный центр социального обслуживания
населения и предложили проводить миниконцерты силами одаренных детей из многодетных семей для граждан, которые не могут
выйти из дома.
В апреле 2014 года мы начали еще один
проект с центром социального обслуживания
«Дарим радость общения». Изначально речь
шла о небольшой помощи по дому и прогулках наших волонтеров с одинокими престарелыми людьми, а в итоге мы занялись
и ремонтом квартир подопечных центра, и
копкой огородов. Наши детки выступили с
небольшим концертом на 100-летнем юбилее
одного из клиентов центра. Это было очень
трогательно — и стало очевидно, что восстанавливать связь между представителями
разных поколений крайне важно для каждого
из участников.
В рамках сотрудничества с центром социального обслуживания ребята из нашего
театрального кружка встречаются с участниками ежедневной реабилитационной группы
граждан престарелого возраста «Здравушка»
— общаются, готовят небольшие концерты,
поздравления.
Второй год подряд на 9 мая мы проводим мероприятие «Льётся песня фронтовая»
— поем возле Вечного огня военные песни
под баян. Поют и многодетные семьи, и ветераны.
Недавно мы начали работать с комиссией по делам несовершеннолетних. Вместе с
ними помогаем семьям, находящимся в социально опасном положении. Причем не только
собираем необходимые вещи. Мы поздрав-

ляли несколько семей с Новым годом, Днем
отца; на День защиты детей подарили развивающие книги для детей и родителей. А
сейчас, поскольку идет год литературы, мы
начали акцию по сбору книг для формирования в этих семьях небольших библиотек.
В прошлом году мы организовали еще
одно новогоднее поздравление — для воспитанников и воспитателей социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних «Наставник». При помощи одного из
рыбинских фитнес-клубов собрали средства,
купили подарки, поиграли с детьми, устроили фейерверк.
Кстати, один из воспитанников стационарного отделения «Наставника» получил
специальный приз жюри на организованном
нами ко Дню матери конкурсе стихов «Посвящаю милой маме». Конкурс получился
масштабный — в нем участвовало более 70
школьников из Рыбинска, Тутаева, Данилова, сельских поселений. Нам хотелось бы в
дальнейшем выпустить сборник этих стихотворений, написанных ребятами для своих
матерей.
Две акции мы провели совместно с отделом по охране окружающей среды администрации Рыбинска. Одна из них — конкурс
«Парковая культура» — ознакомила учащихся художественной школы с особо охраняемыми зонами Рыбинска. Другая — уборка
Карякинского парка — объединила 42 добровольца, и пруд, где живут утки, стал намного
чище. Запланирован у нас еще один природоохранный проект — Сад многодетных семей,
где каждое дерево было бы закреплено за
конкретной семьей, чтобы дети заботились о
нем, бережно растили.
Кроме того, периодически мы помогаем
центру социального обслуживания проводить телефонное анкетирование, сами проводим опросы на улицах, привлекаем телевидение, пишем статьи на семейную тематику в
местную прессу.
Следующим этапом нашей деятельности станет, по всей видимости, создание
Семейного клуба. На его базе мы сможем
проводить занятия с проблемными семьями, организуем лагерь по восстановлению
детско-родительских отношений для семей,
где родители не смогли найти общий язык с
детьми-подростками. Нам бы хотелось, чтобы такие лагеря проходили 4 раза в год в каникулярное время.

Результаты
Пожалуй, главным результатом нашей
работы на сегодня является вовлеченность
многодетных семей Рыбинска в интересную,
общественно полезную деятельность.
О нас знают в городе, к нам обращаются за советом и предлагают идеи для новых
мероприятий.

Кроме того, на нашем счету не один
десяток реальных дел и людей, которым мы
оказали помощь, в том числе и материальную. Благодаря «Большой семье» и Рыбинской епархии, нашли приют несколько человек без определенного места жительства.
Несколько семей, оказавшихся в трудной ситуации, улучшили условия жизни и т.д.
Особенно важно для нас, что наши мероприятия помогают объединять семьи, дают
возможность общаться людям разных поколений. И по своим детям, и по пожилым людям, которым мы помогаем, мы видим, что
связь поколений можно и нужно поддерживать — это полезно и старым, и молодым.

Ресурсы
В организации сейчас всего 8 членов.
Это наш «штат» — люди, которые занимаются продумыванием и организацией мероприятий, которые вовлечены во все дела
«Большой семьи». За расширением штата мы
не гонимся, у нас и в уставе прописано, что
для вступления в «Большую семью» нужно
поручительство хотя бы двух членов организации. Это гарантия того, что к нам будут
присоединяться люди активные, способные
помогать другим, а не только получать помощь для себя.
У нас обширная волонтерская база —
вокруг нас, рядом с нами очень много людей,
готовых принять участие в той или иной акции. Таких волонтеров у нас несколько сотен.
В процессе реализации наших акций
мы наладили сотрудничество с Череповецким благотворительным фондом «Дорога к
дому», с Рыбинской епархией, с городскими
структурами: социально-реабилитационным
центром для несовершеннолетних «Наставник», территориальной комиссией по делам
несовершеннолетних и защите их прав городского округа города Рыбинска, отделом
по охране окружающей среды администрации Рыбинска. Недавно я стала членом попечительского совета Рыбинского комплексного центра социального обслуживания
населения.
Денежные средства на проведение
наших акций мы получаем в виде добровольных взносов от людей и организаций.
Большая часть финансирования — благотворительные пожертвования от частных лиц.

Контакты:
Фактический адрес
местонахождения:
152919, Ярославская
область, г. Рыбинск, ул.
Боткина, д. 17, кв. 16
ОГРН: 1087600000894
Год создания: 2008
Контактный телефон:
8-910-976-92-61
Электронная почта:
bolshaya7R@gmail.com
Руководитель:
Манькова Ольга
Владимировна
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Некоммерческое партнерство

«Спортивный клуб «Буревестник —
Верхняя Волга»
У истоков создания

Некоммерческое
партнерство
«Спортивный клуб
«Буревестник — Верхняя
Волга» было создано
в конце 2010 года по
инициативе спортивной
общественности,
Совета ректоров
и Правительства
Ярославской области. О
том, чем и как живет
сегодня общественная
организация, с какими
проблемами пришлось
столкнуться и какие
перспективы развития
намечены на ближайшие
годы, нам рассказал
руководитель НКО
Александр Борисович
Сорокин.
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Большая история начинается с малого. Именно так можно сказать и об истории
создания общественной некоммерческой организации, деятельность которой базируется
на очень правильных принципах: здорового
образа жизни, целеустремленности и гармоничного развития личности. Александр Борисович Сорокин — личность в спортивном
сообществе известная. Именно он стал идейным вдохновителем и двигателем большого,
важного дела.
А все начиналось с обычной футбольной команды, которую решили создать первокурсники Демидовского университета в
2011 году. Сын Александра Борисовича был
одним из ее организаторов.
— В 2001 году мой сын — студент математического факультета — вместе со своими
друзьями решили создать университетскую
футбольную команду, где могли бы играть
студенты всех факультетов. Эта инициатива «снизу» показалась мне интересной, и я
решил вникнуть в проблематику массового
спорта, — говорит Александр Борисович. —
На первых порах помогал ребятам советами,
решал вопросы с залами для тренировок и,
конечно, ходил на все матчи. Тогда же у меня
сложились хорошие, дружеские отношения
с Александром Русаковым, который сегодня
является ректором университета. В 2003 году
состоялась «историческая» встреча руководства вуза со студентами — игроками минифутбольной команды «Демиург», на которой
студенты пообещали «не щадить своих сил,
чтобы стать лучшими», а ректорат пообещал
поддержать команду материально.
И та и другая сторона свои обещания
сдержали. С 2003 года команда «Демиург»
на протяжении 10 лет подряд становилась
чемпионом Ярославской области среди студентов.
С тех пор прошло немало лет. Сын уже
давно получил диплом, сам Александр Борисович успел поработать в различных сферах.
По воле случая в 2009 году он ушел из коммерческой структуры и начал искать себя в

том, что ему когда-то очень нравилось.
— Так получилось, что в это время ко
мне обратились представители Демидовского университета и предложили обдумать
идею создания в области межвузовского студенческого спортивного клуба, — говорит
Александр Борисович. — Идея показалась
мне перспективной. До этого я знал только о
том, чего хотят студенты и тренеры. Теперь я
узнал, чего хотят ректоры вузов и областная
власть. Мы решили на региональном уровне
возродить идею студенческого спортивного общества «Буревестник», «канувшего в
лету» в начале 1990-х годов.
Главной целью организации стало
создание в регионе нового бренда в сфере
массового студенческого спорта. Начинать
пришлось с качества проведения спортивных соревнований, мотивации студентов и
тренеров к подготовке и участию в них. В
2010 году, когда все только начиналось, в вузах Ярославской области было 2 спортивные
команды, участвовавшие в официальных студенческих соревнованиях российского уровня. Сейчас таких команд — 7. Количество вузовских секций во всех учебных заведениях
не превышало 6-ти. Сейчас в одном только
Ярославском государственном медицинском
университете работает 7 спортивных секций.
— Развитие спорта высших достижений в вузах необходимо, так как именно соревнования являются идейной основой для
развития спорта. Однако этого недостаточно
для того, чтобы большинство студентов занималось спортом, — продолжает разговор
Александр Борисович. — Чтобы молодой
человек, не занимавшийся в детстве спортом,
а таких примерно 65%, начал в возрасте 18
лет им заниматься, надо хорошо постараться.
И самому молодому человеку, и тому, кто его
сможет убедить и предложить соответствующую программу.
Поэтому в деятельности «Буревестника» большое значение придается маркетингу, управленческим технологиям, информационно-пропагандистскому
обеспечению.
Взаимодействию с органами власти также
уделяется большое внимание, потому что от

их позиции во многом зависит массовый студенческий спорт.

Комплекс ГТО
Для того чтобы вовлечь в массовый
спорт как можно больше молодежи и студентов, в 2011 году «Буревестник» и региональные власти разработали проект по возрождению физкультурного комплекса ГТО («Готов
к труду и обороне»). На сегодняшний день
этот проект стал заметным общественным
явлением. Он хорошо известен не только в
нашем регионе, но и во всей России.
— В Ярославской области потребность
в возрождении физкультурного комплекса
ГТО почувствовали на три года раньше, чем
в Москве, — говорит Александр Борисович.
— Сначала, в 2011-2013 годах, основными
участниками проекта ГТО были учащиеся
школ и студенты, в 2014 году нормы ГТО начали сдавать работники различных предприятий, госслужащие и даже пенсионеры. Примечательно, что комплекс ГТО возрождается
в Ярославской области на добровольной основе. Число общественных организаторов и
инструкторов ГТО на сегодняшний день превышает 600 человек. Внедрение комплекса
дает толчок новым спортивно-массовым проектам, развитию в регионе спортивного клубного движения. Региональный бренд «ГТО»
знают и позитивно оценивают большинство
родителей учащихся школ нашего региона.
Многие считают ГТО визитной карточкой
Ярославской области.
Для того чтобы все это состоялось, пришлось перестроить часть региональной системы физкультуры и спорта, создать новую
систему межведомственного взаимодействия
и запустить в действие механизм «общественно-государственного партнерства».
— Подход к массовому введению спортивного комплекса, выбранный в Ярославской области, является инновационным, —
продолжает Александр Борисович. — Его
основная идея — «состыковать» интересы
государства с запросом общества, поэтому
государственное администрирование в нашем проекте было заменено на государственно-общественное управление. Введение ГТО
с самого начала было передано некоммерческой организации — нашему спортивному
клубу. Будучи оператором проекта, «Буревестник» создал систему эффективного взаимодействия с органами власти, а также с непосредственными участниками сдачи норм
ГТО — образовательными организациями,
бизнес-структурами и так далее.

Опыт Ярославской области по возрождению ГТО хорошо известен руководству
страны, Министерству спорта и Министерству образования и науки России. Часть
практических наработок была использована
в работе над созданием нового Всероссийского комплекса «ГТО».

Поддержим
массовый спорт
Кроме большого регионального проекта
по сдаче норм ГТО, работа «Буревестника»
направлена на поддержку отдельных проектов и инициатив, возникающих внутри вузов,
колледжей и школ. Их авторами выступают
сами преподаватели и студенты. Среди таких
проектов можно назвать инициативу рыбинских педагогов — фестиваль «Будь примером!», в котором уже участвуют более 400
работников сферы образования города Рыбинска. Не менее важным для Клуба является
создание межвузовских спортивных лиг.
— Мы создали «Лигу боевых искусств
и спортивных единоборств» по наиболее популярным видам единоборств в Ярославской
области: кудо, борьбе самбо, греко-римской
борьбе, — говорит Александр Борисович.
— Цель проекта — дать возможность молодым людям начать заниматься этими единоборствами в студенческом возрасте. Сейчас
только в секции самбо занимается более 100
новичков, для которых выстроена система
тренировок и соревнований.
По мнению руководителя НКО, качество жизни в Ярославской области, определяющее её конкурентоспособность, напрямую зависит от уровня развития массового
спорта. А самым важным условием для его
развития является наличие доступной современной спортивной инфраструктуры.
— Важно, чтобы в регионе были созданы современные спортивные объекты и места
для активного отдыха, — говорит Александр
Борисович, — где каждый житель, особенно
молодой, имел бы возможность покататься
на коньках, лыжах, сходить в бассейн, пусть
не бесплатно, но за приемлемую для большинства стоимость. Это должно быть одним
из главных приоритетов региональной градостроительной и социальной политики. А
общественные организации, такие как «Буревестник», готовы создать актив, который
сможет организовать для людей различных
возрастных категорий спортивно-оздоровительные занятия.

Контакты:
Фактический адрес
местонахождения:
г. Ярославль, ул.
Салыткова-Щедрина, д.21,
оф.217-218
Тел. + 7 (4852) 77-07-35.
Руководитель: Сорокин
Александр Борисович
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Необычные проекты
редко сразу находят
поддержку у общества и
власти. Как правило, их
приходится «пробивать»,
доказывать их нужность
и возможность
реализовать.
Председатель РООИ
«ГК ЯО» Валерий
Анатольевич Рязанцев
прошел множество
инстанций и написал
не один десяток
заявок, прежде
чем в Ярославской
области появилась
своя «говорящая
книга». Сегодня он
рассказывает о том, как
создавалась организация
и каких результатов она
достигла.
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Региональная общественная
организация инвалидов

«Говорящая книга
Ярославской области»
Название
Региональная общественная организация инвалидов «Говорящая книга Ярославской области»

Задачи
Основная цель организации, которая
была сформулирована изначально, — пополнение литературного фонда для библиотеки
общества слепых. Плюс сопутствующие этой
цели задачи: просвещение граждан и пропаганда общественной значимости говорящей
литературы в жизни не только слепых людей,
но и других категорий граждан.
Попутно в ходе пополнения библиотеки
выполняется еще одна цель — социальная
поддержка инвалидов, поскольку большинство людей, когда-либо работавших над созданием наших «говорящих книг», это люди
с физическими ограничениями. Работа в
проекте дает им не только материальную
поддержку (честно говоря, не слишком внушительную), но и возможность участвовать
в культурной жизни области, даже если они
лишены возможности выходить из дома.

История создания
Изначально был разработан проект
«Говорящая книга Рыбинска». Это было
еще в 1999 году, практически сразу после
того как я, потеряв зрение, познакомился с
«говорящими книгами», выпускаемыми издательством «ЛОГОС» ВОС. Я поездил по
специализированным библиотекам, уточнил
технические критерии, прописал проект во
всех подробностях, вплоть до сметы.
Потом четыре года (с мая 1999-го по
май 2003 года) я этот проект «пробивал». Обращался и в управление культуры, и к главе
администрации Рыбинска, и в областные инстанции. В мае 2003 года на Всероссийском
конкурсе «Моя социальная политика», проводимом партией «Единая Россия», проект
«Говорящая книга Рыбинска» занял 1 место
по Ярославскому региону. Выигранный грант
стал основой для организации микростудии
«Говорящая книга Рыбинска».
Сначала нас поддержала только редакция Рыбинского городского радиовещания,
на базе которого мы и оборудовали микростудию. Но в октябре 2003 года комиссия
по социальной политике Рыбинского Совета депутатов и главы администрации города
Рыбинска приняла решение о реализации
социально ориентированного проекта при
редакции городского радио. Так появилась
возможность оборудовать рабочие места для
дикторов, и в феврале 2004 года мы начали
записывать информационные сборники на
основе рыбинской публицистики.
Первым техническим помощником у
меня была дочь, поскольку социальные службы отказались направить соцработника для
помощи в таком странном деле — доставке
газет из редакций и чтении газет вслух, вырезании статей, подсчете строк и компоновке
разных информаций для того, чтобы получился сборник. Сейчас в этих подготовительных работах мне помогает жена.
В том же 2004 году был записан первый выпуск звукового журнала «Музыкаль-

ная культура Рыбинска» и начался перевод
в звуковой формат литературного наследия
рыбинских писателей, поэтов, краеведов.
Дикторами выступали люди с ограниченными физическими возможностями.
Сначала мне казалось, что диктором может быть любой человек — посади любого
перед микрофоном, и он прочитает. Но оказалось, что в этом на первый взгляд простом
деле есть много тонкостей. В первую очередь, нужен душевный настрой, энтузиазм
самого диктора. Затем — грамотность речи,
умение работать с литературными источниками, эмоциональность чтения…
Дикторов мы начали искать уже в 2004
году, организовав конкурс «Говорим порусски». Победитель первого конкурса дикторов Евгений Харитонов стал постоянным
участником проектов «Говорящей книги», а в
марте 2005 года — штатным диктором «говорящей» книги в Ярославской областной специализированной библиотеке для незрячих
и слабовидящих, где работает и по сей день.
Были и случайные «находки» — например, сотрудничество с актрисой Рыбинского
драматического театра Аллой Смоленковой.
А две женщины с 1-й и 2-й группой инвалидности, которые сейчас работают у нас дикторами, так хотели участвовать в проекте, что
мы им на дом актеров приглашали, чтобы
сделать профессиональными чтицами.
До января 2011 года, когда совет депутатов Рыбинска в одностороннем порядке прекратил финансирование проекта, мы искали
и озвучивали литературное наследие наших
земляков, налаживали связи со специализированными библиотеками для слепых Ярославля, Москвы, Санкт-Петербурга, Вологды,
Твери, Уничи, организовывали творческие
командировки для изучения особенностей
дикторской работы, проводили конкурсы
дикторов.
23 мая 2011года группой энтузиастов,
которая тогда уже сложилась вокруг проекта,
была организована и зарегистрирована региональная общественная организация инвалидов «Говорящая книга Ярославской области»
в качестве юридического лица для привлечения средств.
С 2012 года мы выиграли 5 конкурсов
на бюджетное субсидирование программы
«Говорящая книга Ярославской области».
Так рыбинский проект расширился до областного, а общественная активность переросла в общественную организацию.

Путь к успеху
Помимо собственно записи звуковых
материалов, мы занимаемся популяризацией
литературы родного края и чтения как такового. «Говорящая книга» стала инициатором
и организатором рыбинского городского конкурса «Говорим по-русски».
В 2015 году при поддержке администрации города Рыбинска мы проводим уже 11-й
конкурс. Но в этом году мы сделали поворот на 180 градусов. Если раньше мы искали
дикторов, и от конкурсантов требовалось начитать отрывки в трех жанрах (поэзия, проза и публицистика), то теперь мы проводим
конкурс читателей. Конкурсное задание —
написать эссе по следам прочитанной книги,
причем написанной автором из Ярославской
области.
Мы регулярно проводим презентации
для школьников, рассказываем о нашем про-

екте, о литературных достижениях Рыбинского района и Ярославской области.
В 2014 году мы начали переводить «Говорящую книгу» в электронный формат. Сейчас уже оцифровано более половины архива.

Результаты
За 11 лет реализации проекта:
— озвучено 108 книг рыбинских и ярославских писателей (поэзии, современной
прозы, современных и исторических детективов, исторических романов);
— выпущено 128 информационных
сборников «Вестник Рыбинска», «Рыбинск.
Жизнь замечательных земляков» и «Рыбинск
спортивный»;
— создано 43 номера звуковых журналов «Музыкальная культура Рыбинска» и
«Театральная культура Ярославии».
Общий объём звучания — около 1300
часов.
В 2015 году «говорящие книги» стали
доступны и зрячей аудитории — в областной
библиотеке им. Некрасова.
Участники проекта неоднократно отмечались различными структурами администрации городского и областного масштаба.
Главным социальным достижением
проекта стало применение труда инвалидов
для начитывания «говорящей» книги.

Ресурсы
Сегодня в организации числится 10 человек. Но за все время реализации проекта
нам оказывали помощь, самую разную, более
140 человек. Дикторами в «Говорящей книге» в разное время выступали 26 человек, из
них 14 инвалидов.
С финансовыми ресурсами мы, конечно, испытываем трудности, как и большинство НКО. После того как прекратилось
финансирование из городского бюджета,
надежда только на гранты и субсидии. При
этом потенциал «Говорящей книги» не иссякает, поскольку, кроме литературного, публицистического и музыкального наследия
признанных авторов Ярославской области,
ежегодно появляются новые имена и произведения.

Контакты:
Фактический адрес
местонахождения:
Ярославская область,
г. Рыбинск, ул. Новоселов,
д. 6, кв. 15
ОГРН: 1117600000836
Год создания: 2011
Контактный телефон:
(4855) 28-63-50
Электронная почта:
klareesa76@mail.ru
Руководитель:
Рязанцев Валерий
Анатольевич
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Ярославская региональная общественная
организация содействия развитию добровольчества

«Добровольцы Ярославии»
Сделать жизнь
воспитанников и
выпускников детских
домов чуточку
счастливее, внести
свою посильную
помощь для приемных
и многодетных семей,
украсить обыденность
детей с ограниченными
возможностями
улыбками и добротой —
таковы приоритетные
направления
деятельности
общественной
организации
«Добровольцы
Ярославии». Сплоченная
команда активистовволонтеров во главе
с руководителем
организации Олегом
Сидельниковым
рассказала об успехах
своей добровольческой
деятельности.
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Активисты и лидеры
Одним из идейных вдохновителей и
инициаторов создания общественной организации является Марина Акишина, сплотившая вокруг себя десяток волонтеров-активистов. Последние 17 лет своей жизни
Марина занимается реализацией социально
значимых проектов, направленных на поддержку добровольческих инициатив для помощи социально незащищенных слоев населения.
Главное направление в работе общественной организации — взаимодействие с
детскими домами Ярославской области. Для
воспитанников и выпускников этих учреждений уже реализовано несколько проектов,
которые не просто поддерживают их, а создают благоприятную почву для развития и становления личности в непростых жизненных
условиях.
— Начинали мы свою деятельность с
туристических походов, различных сплавов
по рекам, трудовых десантов для детей из
детских домов, — говорит Марина Акишина.— Руководство детских домов охотно шло
на контакт с нами и всячески старалось помогать, потому что детям эти мероприятия
очень нравились! Мы успешно сплавлялись
по реке Которосль, нами были разработаны
уникальные туристические маршруты по
России — на горный Алтай, в Карелию с
выходом в Белое море. Начиналось все, казалось бы, с малого, но эмоционально очень
значимого проекта.
В рассказах о сплавах и слетах активисты «Добровольцев Ярославии» не раз упоминали одну из своих воспитанниц, а сейчас
уже куратора и единомышленника — Ольгу
Морозову из Рыбинска. Детство Оли прошло
в одном из детских домов, поэтому она не понаслышке знает все проблемы, с которыми
приходится сталкиваться детям и выпускникам учреждений.
— Оля сама принимала участие в наших сплавах, а в 2009 и 2010 годах была уже
куратором этого проекта, — говорит Марина Акишина.— На сегодняшний день она

— одна из самых активных и инициативных
участниц всех наших мероприятий. И это яркий пример эффективной работы волонтера.
Нашему городу необходимо развивать волонтерское движение, состоящее именно из выпускников детских домов.
Об этом Олег и Марина говорят давно,
защищая и аргументируя свою позицию на
различных семинарах и конференциях. Они
готовы не только всячески помогать в организации волонтерского движения, но и активно заниматься постоянным обучением его
участников.
— Необходимо создать общую базу волонтеров, готовых отдавать часть своего свободного времени на реализацию социально
важных задач, — говорит Олег Сидельников.
— Проводить обучающие курсы, создавать
специальные программы, чтобы молодые
люди могли быть по-настоящему эффективны и полезны обществу. Сейчас в общественную организацию приходят волонтеры, часть
из которых не до конца осознают всю специфику жизни в детских домах, не понимают,
с какими реальными проблемами приходится
сталкиваться их выпускникам. Важно не растратить тот ресурс ребят-выпускников, который накапливался годами жизни в детском
доме. Он может быть очень полезен другим
воспитанникам, находящимся там в данный
момент.

Фестивалю — быть!
Доказав актуальность и необходимость
существования общественной организации,
два года назад «Добровольцы Ярославии» получили официальный юридический статус. В
самом начале пути пришлось столкнуться с
рядом проблем, в первую очередь, это финансирование в период становления НКО. Всероссийский благотворительный фонд «Предание» поддержал инициативу ярославцев.
Чтобы привлечь внимание общественности и горожан к социально важной деятельности, «Добровольцы Ярославии» начинают развивать на сегодняшний день уже
популярный проект «Фестиваль уличных

театров». Оригинальную задумку привезла
из Архангельской области Марина Акишина,
где она училась в училище культуры по специальности «режиссура».
— Еще в 1991 году я, будучи студенткой, вместе с другими ребятами принимала
участие в аналогичном фестивале в Архангельске, — рассказывает Марина. — Там
горожане воспринимали его на ура, потому
что уличные постановки дают шанс каждому стать участником импровизации. Люди
не просто были зрителями, а становились
частью некоего творческого процесса. Мы
тогда ставили «Снегурочку» по Островскому. Правда, постановка была своеобразного,
авангардного формата.
По приезде в Ярославль Марина Акишина долгое время вынашивала идею проведения Фестиваля уличных театров на нескольких ярославских городских площадках,
которую смогла реализовать в 2012 году благодаря настойчивости и силе воли команды
волонтеров.
— С 2012 года ежегодно к нам приезжают друзья-театралы из разных городов России и ближнего зарубежья, — говорит Марина. — В основном это любительские труппы,
которые показывают уникальные постановки
на уличных площадках. Кроме этого, кульминацией фестиваля по традиции является карнавальное шествие, в котором может принять
участие любой ярославец.

Дети-театралы
В рамках общественной организации в
Ярославле был создан Уличный театр «Дети
улиц», в котором занимаются дети до 18 лет.
Театр появился в 2012 году благодаря Международному благотворительному фестивалю уличных театров в Ярославле.
Его артисты, как правило, выпускники
детских домов, дети из многодетных и неполных семей.
— «Дети Улиц» — это интерактивное,
нестандартное общение с жителями городов
посредством актерской и музыкальной игры,
импровизаций, клоунады, этюдных представлений, перфомансов, — рассказывает
руководитель театра Марина Акишина.—
Площадкой для артистов Театра «Дети Улиц»
(мастер-классы, репетиции, выступления)
обычно является улица. В гармонии с любыми погодными условиями, временами года, в
формате различных пространств закаленные
духом «Дети Улиц» создают свой театр. Это
театр, где «спектакли без репетиций, а репетиции без спектаклей». Где из любой вещи,

сооружения извлекаются непредсказуемые
игровые возможности. Театр, где зритель
или прохожий становятся едва ли не главным
действующим лицом действа.
Название театра «Дети Улиц» выбрано
не случайно. Оно символизирует собой детскость, романтику свободы, непринужденность, непосредственность, простоту. Жизнерадостность в различных предлагаемых
обстоятельствах. В названии театра содержится и социальный смысл. Определенная
часть «шапошного» заработка направляется
в качестве пожертвований на проекты по работе с социально незащищенными детьми. И
самое интересное, что в актерскую труппу
входят дети и подростки, не имеющие театрального образования, но часто живущие на
улицах.
Одним из проектов общественной организации, поддержанных благотворительным
фондом «Арифметика Добра», является «Голос выпускников детских домов».
— В обществе сложилось мнение, что
ребята при выходе из детских домов в большинстве случаев оказываются «на дне» или
занимают потребительскую позицию, — говорит куратор проекта и волонтер общественной организации Мария Сандлер. — Задача
наших роликов показать, что в Ярославской
области есть много ребят, которые не просто
ведут полноценный образ жизни, но и достигают успехов, помогают другим людям и
сегодняшним воспитанникам. Показ роликов
запланирован в детских домах, на тематических мероприятиях и конференциях, в интернет-ресурсах. Самое главное, они станут
сильной поддержкой героям роликов и наглядным примером для подражания подрастающему поколению.
Каждый видеоролик посвящен отдельной судьбе, полной разочарований и побед.
Увидеть в историях жизни выпускников детских домов сильный стержень, способный
мотивировать к активному действию и покорять горизонты — очень важно для многих
детей.
Впереди у команды волонтеров грандиозные планы. Хочется многое успеть, многим
помочь и сделать мир вокруг чуточку добрее
и счастливее. Именно поэтому «Добровольцы Ярославии» рады всем, кто готов, не жалея физических и моральных сил, творить
добро вместе.

Контакты:
Группа в Социальной
сети Вконтакте:
https://vk.com/yardobro
Группа в Социальной
сети Facebook:
https://www.facebook.com/
yardobro/?fref=ts
Официальный сайт:
http://dobrovolchestvo.ru/
Руководитель:
Сидельников Олег
Сергеевич
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Региональное отделение ДОСААФ
России Ярославской области
ДОСААФ России — яркий
пример такого подхода
к патриотическому
воспитанию, когда
слова незамедлительно
превращаются в дела, а
дела дают впечатляющие
результаты.
Председатель
регионального отделения
ДОСААФ генерал-майор
Сергей Александрович
Дерепко рассказывает
о богатой истории
и масштабных
проектах добровольной
оборонной организации в
Ярославской области.

Название
Региональное отделение Общероссийской общественно-государственной организации «Добровольное общество содействия
армии, авиации и флоту России» Ярославской области.

Задачи
— военно-патриотическое воспитание
граждан;
— подготовка граждан по военно-учетным специальностям;
— развитие авиационных и технических видов спорта;
— участие в развитии физической культуры и военно-прикладных видов спорта;
— летная подготовка курсантов летных
образовательных учреждений профессионального образования, поддержание надлежащего уровня натренированности летного
и инженерно-технического состава, а также
выполнение иных видов авиационных работ;
— участие в подготовке к военной службе граждан, пребывающих в запасе;
— подготовка специалистов массовых
технических профессий и развитие технического творчества;
— участие в ликвидации последствий
стихийных бедствий, аварий, катастроф и
других чрезвычайных ситуаций;
— содержание объектов инфраструктуры ДОСААФ России в целях выполнения задач в период мобилизации и в военное время.
Решая эти задачи, мы взаимодействуем
со всеми общественными организациями области.

История создания
«Прародители» областной оборонной
организации — Общество друзей Воздушного флота (ОДВФ) и Общество друзей химической обороны и химической промышлен16

ности (ДОБРОХИМ). К середине 1925 года
в 10 уездах Ярославской губернии действовало уже 97 первичных организаций ОДВФ,
охватывающих более 18,5 тыс. членов, и 130
ячеек ДОБРОХИМа, в которых состояли 19
тыс. 600 человек. В результате слияния двух
обществ в 1925 году был создан АВИАХИМ.
В феврале 1927 года на объединенном
губернском пленуме советов АВИАХИМа и
Общества содействия обороне (ОСО) было
принято решение о создании в Ярославской
губернии единой оборонной организации —
ОСОАВИАХИМ.
В 1933 году были созданы Ярославский
и Рыбинский аэроклубы ОСОАВИАХИМа,
причем на торжественном открытии Рыбинского аэроклуба присутствовал Валерий Чкалов. Уже в 1934 году состоялся выпуск 18-ти
первых аэропланеристов.
В 1942 году Ярославский аэроклуб был
закрыт, но уже через 7 лет возрожден по постановлению Совета министров СССР. С
1949 года Рыбинский аэроклуб начал готовить молодежь по планерному, авиационному и парашютному видам спорта.
20 августа 1951 года Совет Министров
СССР принял постановление о создании Всесоюзного добровольного общества содействия армии, авиации и флоту (ДОСААФ). В
этом же году Ярославский аэроклуб перебазировался на аэродром Карачиха. А в апреле
1964 года аэроклуб преобразовали в учебноавиационный центр ДОСААФ и поставили
перед ним задачу готовить парашютистов и
летчиков на самолетах Як-18 и КА-15. Рыбинский аэроклуб приступил к подготовке
курсантов для поступления в военные летные училища в 1984 году.
Еще два переименования произошли
в 1991 году: из ДОСААФ — в Российскую
оборонную спортивно-техническую организацию (РОСТО) и в 2010 году, когда возникло
существующее и сегодня региональное отделение Общероссийской общественно-го-

сударственной организации «Добровольное
общество содействия армии, авиации и флоту России» Ярославской области.

Путь к успеху
Сегодня в состав регионального отделения ДОСААФ России Ярославской области
входят: учебный спортивно-тренировочный
центр, автошколы, объединенные технические школы и авиационно-спортивные клубы.
Ежегодно мы готовим к службе в армии 700-800 человек из двух тысяч призываемых. Ведем ряд дисциплин, необходимых
молодым людям для дальнейшей службы;
знакомим их с текстом присяги, с армейским
бытом, прививаем навыки действий со стрелковым оружием, знакомим с азами строевой
выучки, учим правилам снятия техники с
хранения и т.д.
За 90 лет существования оборонной
организации Ярославской области были проведены сотни мероприятий и реализованы
десятки проектов. Скажу о самых недавних
и значимых.
Ежегодно мы проводим в Рыбинске соревнования по парашютному спорту памяти
Татьяны Осиповой, двукратной чемпионки
мира.
Два года назад по инициативе майора
Алексея Чагина, Героя России, Ярославское отделение ДОСААФ зарегистрировало
Федерацию армейского рукопашного боя.
Начинали с нуля: оформили документы, обучили преподавателей — собирали деньги по
копеечке. Сегодня в федерации занимается
500 человек. Ее отделения работают в шести
районах Ярославской области, в том числе в
Угличе, Любиме и других.
Самый масштабный проект ДОСААФ
на сегодня — создание Центра военно-патриотического воспитания. Ярославская область
стала пилотным регионом в осуществлении
этого проекта. Центр — это объединение
всех усилий с целью решения стоящих перед
нами задач. Сегодня о подготовке к армии, о
военно-патриотическом воспитании много
говорят, но делается это, как правило, не совсем профессионально. А в центре мы будем
готовить молодежь комплексно, учитывая
весь весьма внушительный опыт ДОСААФ,

Результаты
За проявленные мужество и отвагу в
Великой Отечественной войне около 50 воспитанников Ярославского и Рыбинского аэроклубов были удостоены звания Героя Советского Союза, из них 34 — летчики.
У нас много спортивных достижений:
Среди наших воспитанников 24 чемпиона
России; 6 чемпионов мира.
В июле 1952 года пять парашютистов
Ярославского аэроклуба выполнили первые
в истории клуба прыжки на Волгу. В 1958
году аэроклуб одним из первых в Советском
Союзе стал работать на вертолетах Михаила
Миля — Ми-1. А 21 мая 1959 года в Ярославском аэроклубе совершила свой первый
прыжок с парашютом Валентина Терешкова,
ставшая впоследствии первой в мире женщиной-космонавтом.
С 1964 по 1991 год Ярославский Учебный авиационный центр подготовил для Вооруженных Сил более 100 летчиков запаса на
вертолетах Ми-2. Рыбинский аэроклуб тоже
выпустил немало известных парашютистов.

В 1989 году Ольга Козлова стала победительницей чемпионата России по парашютному
многоборью. В 1992 году Денис Добряков
стал первым чемпионом России по парашютному спорту, а в 1966 году — абсолютным
чемпионом России по классическому парашютизму. В 1999 году мастер спорта Илья
Зирко стал победителем на международных
соревнованиях среди молодежи. В этом же
году воспитанница Рыбинского аэроклуба
Татьяна Осипова завоевала звание абсолютной чемпионки мира по парашютному спорту, установив мировой рекорд.

Ресурсы
Министерство обороны оплачивает
часть наших затрат на подготовку специалистов по военно-учебным специальностям,
т.е. будущих военных водителей. Для ребят
это обучение бесплатное, но мы несем часть
затрат на топливо, оплату труда, налоги. Поэтому мы должны сами зарабатывать средства на реализацию уставных задач, поэтому
наша организация работает, как правило, без
выходных. Мы проводим соревнования, участвуем в мероприятиях, чтобы заявить о себе.
Взносы членов ДОСААФ не велики —
100 рублей в год. На реализацию проектов
этих сборов, конечно, не хватило бы. Поэтому мы участвуем в разработке грантов. Кроме того, наше участие в спортивной жизни
(авиационные и технические виды спорта)
финансирует федеральное Агентство по физкультуре и спорту.
С 2009 года, после того как была отменена такая форма пользования земельными
участками, как безвозмездное бессрочное
пользование, мы привели в порядок имущественный комплекс. Помещения и земельные
участки, которые мы используем в своей работе на сегодняшний день, находятся или в
собственности ДОСААФ России, или мы их
арендуем у местных органов власти. К сожалению, здесь у нас не всегда есть взаимопонимание с чиновниками. Думаю, размер
арендной платы мог бы быть меньше, учитывая, что мы выполняем государственные
задачи.
Штат регионального отделения небольшой, зарплаты тоже, но в основном организация состоит из альтруистов — людей, понимающих, что вся наша жизнь проходит в
рамках служения Родине.

Контакты:
Фактический адрес
местонахождения:
Ярославская область,
г. Ярославль, ул. Свободы,
д. 9
ОГРН: 1107600000420
Год создания: 2010 (1923)
Контактный телефон:
8 (4852) 72-86-68
Электронная почта:
dosaaf@yaroslavl.ru
Сайт: http://yar-dosaaf.ru/
Социальные сети:
https://www.facebook.com/
yardosaaf, https://twitter.
com/yardosaaf
Руководитель:
Дерепко Сергей
Александрович
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Городская общественная
организация женщин г. Рыбинска
Название
Городская общественная организация
женщин г. Рыбинска Ярославской области

Задачи

Существует поверье,
когда несколько женщин
собираются вместе,
вокруг них начинает
твориться магия. А когда
вместе собираются
несколько сотен женщин,
они сами начинают
творить магию —
магию добрых дел.
Городская общественная
организация женщин
Рыбинска славится
своими добрыми
делами почти 30
лет. О насыщенной
жизни организации
рассказывает ее
председатель Ирина
Ивановна Ревякина.

18

В Уставе организации прописаны всего две цели, зато масштабные и практически всеохватные: 1) содействие повышению
статуса женщин в обществе, их роли в политической, экономической, социальной и
культурной жизни страны, защита их интересов; 2) осуществление благотворительной
деятельности.
По факту наша организация отзывается
на все ключевые события города и страны.
Если в стране возникает какая-то проблемная ситуация, она волей-неволей отражается
и на женщинах Рыбинска, и требует от нас
активных действий.

История создания
По всей стране женские организации
начали создаваться (или, точнее, возрождаться) с 1986 года по инициативе Валентины Терешковой. До 1999 года мы были фактически
ячейкой «Ярославского областного союза
женщин», хотя наша организация была создана несколько раньше.
Первыми активистами женского движения в Рыбинске стали: Татьяна Ивановна Беспятова, Людмила Геннадьевна Меньшикова,
Елизавета Михайловна Ключникова, Нина
Ивановна Силачева, Лидия Александровна
Федулова, Алла Нестеровна Краснухина.
Начиналась работа организации очень
энергично. «Первички» были созданы практически на всех промышленных предприятиях города, не было недостатка ни в мероприятиях, ни в их поддержке. А вот в начале
1990-х годов в связи с главными проблемами
безработицы и безденежья встал вопрос о
том, существовать ли организации вообще.
Но собралась городская конференция женщин, и было принято решение продолжать по

мере возможностей выполнять свою работу.
В 1999 году Городская общественная
организация женщин г. Рыбинска Ярославской области была зарегистрирована как
самостоятельное юридическое лицо, и мы
вошли в состав областного союза женщин в
качестве консолидированного члена. Благодаря своей юридической автономности мы
можем участвовать в конкурсах на гранты
как самостоятельная организация, поэтому
мы достаточно мобильны в разработке и реализации своих проектов.

Путь к успеху
За 28 лет существования организации
мы провели сотни благотворительных акций,
познавательных и развлекательных мероприятий, конференций, собраний самой разной
направленности. В поле зрения ГООЖ десятки вопросов: это охрана труда женщин,
медицинское обслуживание матери и ребенка, помощь инвалидам, озеленения города и
ряд других. Ведь мы не только поддерживаем
женщин, но и помогаем реализовывать инициативы, исходящие от них.
Некоторые долгосрочные проекты длятся десятилетиями, например, всероссийская
акция «Вдовы России». Когда-то в Рыбинске
было около 600 женщин, потерявших мужей
в Великой Отечественной войне. Сейчас их
15 человек, но мы продолжаем их поддерживать, каждый год устраиваем встречи с ними,
дарим подарки.
ГООЖ активно сотрудничает с комитетом матерей военнослужащих. В свое время
наша организация выступила инициатором
сбора посылок для молодых рыбинцев, проходивших службу в Чечне. Мы не забываем
и тех, кто не вернулся из «горячих точек»,
— встречаемся с их матерями, участвуем в
мероприятиях, посвященных воинам, погибшим в Чечне и Афганистане. И, конечно, чествуем ветеранов и детей войны 1941-1945 гг.
В современной деятельности женсовета
можно выделить несколько крупных направлений, в рамках которых мы работаем.

1. Участие в проектной деятельности.
Мы реализовали несколько значимых проектов, получивших поддержку, в том числе
и президентскую. В частности, уникальный
проект «Кинестетика — школа движения для
инвалидов». Суть проекта в том, что мы сделали акцент не на самих инвалидах, а на людях, которые с ними работают, — в первую
очередь, на специалистах из домов-интернатов для престарелых, больниц, центров здоровья. За счет гранта Лиги здоровья нации
мы организовали две ступени обучения уникальной европейской системе «Kinдsthetisch»
(система работы с людьми с ограничениями
движений) для 18 человек. Обучение проводили немецкие специалисты. К сожалению, в
этом году мы не получили грант на заключительный этап проекта, но останавливаться не
собираемся, и сейчас ищем средства, чтобы
провести третью ступень обучения.
2. Социальная поддержка пенсионеров
и инвалидов. Несколько наших проектов
было поддержано департаментом труда и социальной поддержки населения Ярославской
области. В частности, проект «Социальный
компаньон», который мы реализуем уже 2
года, и проект «Волонтерство как форма
гражданского участия людей пожилого возраста». В рамках этих проектов организуется помощь по дому одиноким пенсионерам,
проходят занятия по обучению различным
техникам рукоделия; силами пожилых волонтеров проводятся праздники для многодетных семей и семей, воспитывающих детейинвалидов, ежегодно проходит программа «Я
— женщина, а это значит...». Героинями таких вечеров стали более 50 женщин разных
профессий и судеб.
3. Работа с молодыми мамами. В прошлом году по нашей инициативе был выпущен буклет «Недетское руководство для
родителей по регистрации новорожденного»,
где прописана вся процедура регистрации
детей. Сейчас он распространяется в родильных домах — многим молодым мамам
информация в буклете облегчает путь прохождения этой процедуры. В последнее время мы делаем много проектов для мам, находящихся в декретном отпуске. Например,
прошлым летом в боулинге провели турнир
«Меткая мама». Провели выставку по итогам
фотоконкурса «В ожидании чуда» — молодые мамы присылали свои фотографии во
время беременности. А в феврале 2015 года
у нас уже в третий раз прошли соревнования
среди детей до 2-х лет «Рыбинские ползунки».

Результаты
Авторитет организации на сегодняшний
день признается и городской, и областной
общественностью. Ежегодно мы выдвигаем
из рыбинских женщин кандидатуру значимой для города личности для награждения
знаком отличия «За заслуги перед городом
Рыбинском» — и наши кандидатуры всегда
поддерживаются. Сегодня уже четыре наших
жительницы являются обладательницами
этого знака.
Мы имеем возможность выдвигать членов организации в общественные палаты города и области. Так, наша Ирина Вячеславовна Бирюкова — председатель комиссии по
устойчивому функционированию экономики
города в Общественной палате Рыбинска.
Татьяна Ивановна Беспятова — член комиссии по вопросам здравоохранения, демографической политики, охраны материнства и
детства в Общественной палате Ярославской
области.

Ресурсы
Сегодня в организации официально состоит 840 человек. Но для конкретных мероприятий мы привлекаем разные категории
волонтеров и просто заинтересованных людей. Например, работая с молодыми мамами,
нередко среди них же находим главных инициаторов добрых дел.
Продолжаем активно формировать первичные организации, чтобы по месту жительства были активисты, которые могли бы
организовать вокруг себя неравнодушных
женщин. Кстати, несмотря на кажущуюся
меркантильность и пассивность молодого
поколения, состав организации регулярно
пополняется девушками, желающими изменить жизнь города и страны к лучшему.
Все члены организации работают на
общественных началах — в том числе 35 членов Правления и 9 членов Совета Правления.
Членских взносов у нас нет, поэтому финансовые ресурсы для реализации наших проектов мы изыскиваем через гранты и пожертвования частных спонсоров. Нефинансовую
помощь нам часто оказывают предприятия
Рыбинска — практически мы не получаем
отказа нашим инициативам. Особенно нас
поддерживают женщины, даже не являющиеся членами нашей организации.

Контакты:
Фактический адрес
местонахождения:
Ярославская область,
г. Рыбинск, ул. Чкалова,
д.89
ОГРН: 1037602801378
Год создания: 1986
Контактный телефон:
8-980-653-30-01
Электронная почта:
7irina6@mail.ru
Сайт: http://женщинырыбинска.рф/
Социальные сети:
https://vk.com/
club79933985
Руководитель:
Ревякина Ирина Ивановна
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Переславское казачье общество
Крепнут и
преумножаются дела
добрые! На родине
Святого Благоверного
князя Александра
Невского третий
год крепнет казачье
движение. Современные
реалии жизни привели
к объединению
людей разных
профессий, возрастов,
национальностей в
общество на основе
морально-этических
норм православия,
нравственных ценностей,
провозглашенных Русской
Православной Церковью.
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Кто такие казаки?!
Начиная разговор о казаках, мы неизбежно обращаемся к нашей истории. Кто
же такие казаки? Откуда взялись? Почему в
Переславле? Что несёт казачество народу?
Какие цели ставит это общество? С этими
вопросами мы обратились к атаману Переславского казачьего общества Николаю Ивановичу Суняеву.
Предварительно и сами проштудировали гору статей и прослушали множество
лекций о традиционном укладе жизни казачества, основанном на крепкой православной
вере, почитании старших, уважении близких,
защите и покровительстве слабых, любви к
родине и свободе.
Казак — это воин, суть которого защищать и оберегать. Гостеприимные и весёлые,
в меру сдержанные и беспощадные к врагам,
казакам, по меркам современного мира, свойственны, казалось бы, совершенно не сочетаемые качества.
— Раньше молодые люди служили десятилетиями, в царские времена по 25 лет,
— говорит Николай Иванович. — Состояние
ряда границ Отечества и по сей день вызывает беспокойство. По сути своей воины

создавали семьи непосредственно в местах
службы, оседали и пропитывались местной
культурой и житейским укладом, сохраняя
военную дисциплину и православную веру.
Казачество — это братство людей, объединенных особым состоянием духа и сознания,
нравственности и морали. Казаки — ветвь
русского народа со своей культурой, историей и памятью. Славное прошлое казачества,
дела и заветы предков дают нам право с гордостью говорить: «Слава Тебе, Господи, что
мы казаки».

Жить по правилам
Какие цели ставило перед собой казачество? Ответ прост — служить народу, не
путать эту благородную миссию с «обслуживанием» чьих-либо интересов. Направлений
деятельности множество.
— Начнём с того, что городское казачье
общество г. Преславля-Залесского и Переславского муниципального района Центрального казачьего Войска на треть состоит из
казаков с многодетными семьями, — продолжает разговор Николай Иванович. — Отсюда
проистекает важное направление деятельности по сохранению и преумножению истинных семейных ценностей. В нашем случае
общество тесно работает с Общественной
палатой города и имеет там своего представителя.
Большую роль играют казаки в воспитании молодёжи. Особое место занимают военно-полевые сборы и кадетские классы. На
базе внешкольного дополнительного образования создана группа семейного казачьего
ансамбля, а также группа с названием «Казачий вар», где преподают историю, риторику,
основы православия, игру на музыкальных
инструментах, народный пляс, обучают военно-прикладным дисциплинам, занимаются конным спортом, развивают физическую
форму воспитанников посредством народных игр.

— Конечно же, мы стараемся привить
детям и молодежи любовь к России, — говорит Николай Иванович.— С малолетства мы
учим жить их по кодексу чести казака и следуем нескольким «золотым правилам»:
1. Честь и доброе имя для казака дороже
жизни.
2. Казаки все равны в правах.
3. Нет ни князя, ни раба, но все рабы
Божьи.
4. По тебе судят обо всем Казачестве и
народе твоем.
5. Служи верно.
6. Держи слово, слово казака дорого.
7. Чти старших, уважай старость.
8. Держись веры предков, поступай по
обычаям своего народа.
9. Нет уз святее товарищества.
10. Погибай, а товарища выручай.
11. Казачье Знамя — есть святыня.
12. Присяга казака.
13. Отечество твое, Родина твоя — Великая Россия.
14. Береги семью свою, служи ей примером.

Стать казаком —
почетно
В настоящее время казачье общество
тесно взаимодействует с органами власти
согласно закону «О государственной службе
российского казачества». Казаки встают на
охрану порядка в случае необходимости в
местах большого скопления народа во время
праздников и торжественных мероприятий.
Принимают активное участие в охране храмов, школ, монастырей, памятников, патрулируют вместе со службами правопорядка
улицы города, выезжают на регулярные военно-полевые смотры, проводят тренировки
по стрельбе, рукопашному бою, ориентированию на местности.
— Мы участвуем в Общественном Совете по культурному, духовно-нравственному
воспитанию при Общественной палате города Переславля-Залесского, — рассказывает
Николай Иванович. — Занимались сбором и

распределением гуманитарной помощи для
беженцев из Украины. Участвуем и оказываем помощь в организации и проведении
Всероссийских Суворовско-Ушаковских военно-патриотических молодёжных сборов в
г. Переславле-Залесском. И это только малая
часть деятельности Переславского казачества. Мы не хотим жить и гордиться только
заслугами наших предков. Нужно добывать
себе признание своими собственными делами — это и будет достойное проявление памяти о наших предках.
На сегодняшний день в составе общества больше сотни казаков и членов их семей.
Численность Переславского казачества растет, и с каждым новым сходом принимаются
новые заявки о вступлении в его ряды.
— А с каждым ежемесячным казачьим
Кругом «вливаются» кандидаты в казаки, —
говорит Николай Иванович. — По истечении
испытательного срока большинством казаков
выносится решение о дальнейшей судьбе новоиспечённых братьев.

Контакты:
Контактный телефон:
8-910-812-22-22
Электронная почта:
cxema12@mail.ru
Руководитель: Суняев
Николаю Иванович
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Автономная некоммерческая организация

«Клуб «Планета семья»
Как все начиналось…

Общественные
организации,
деятельность
которых во многом
определяет счастливое
детство наших детей,
составляют особую
категорию. Улыбка
ребенка дорогого стоит
и, чтобы ее заслужить,
приходится порой
многим жертвовать.
Как сохранить семью
и сделать погоду в
доме безоблачной —
ответ на эти вопросы
знают в автономной
некоммерческой
организации «Клуб
«Планета семья». Ее
руководитель Ольга
Иванова (Апраксина)
уверена, что все в наших
руках.
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Рождение «Клуба «Планета семья» случилось неожиданно. Ольга Иванова (Апраксина), долгие годы занимающаяся практической психологией, молодежной политикой и
общественной деятельностью в сфере досуга
молодежи в Ярославле, первая решилась на
это. Идея пришла в голову после появления
на свет первой дочери, когда в декретном отпуске времени на размышления оказалось
чуть больше, а поразмыслить было над чем.
Заложенные природой лидерские качества и
отличные организаторские способности пропасть даром просто не могли. Когда малышке
исполнилось всего-навсего восемь месяцев,
Ольга твердо решила — нужно создать общественную организацию, которая была бы полезной людям.
— Как и у многих молодых мам, находящихся в декрете, вокруг формируется своего
рода сообщество, состоящее из «товарищей
по счастью», — с улыбкой рассказывает Ольга. — Так случилось и у меня: четыре молодые мамы много времени проводили вместе
друг с другом и своими детьми: гуляли, делились опытом, решали вместе возникающие
проблемы. Тогда мы поняли, что проблемыто у всех практически идентичные. И как их
решить самостоятельно, многим просто не
приходит в голову. Где искать ответы молодым мамочкам или девушкам, которые рано
решили родить ребенка? У них нет опыта,
знаний, бывает, что и родственники-то все
далеко. И вот здесь возникает определенный
вакуум, который мы и решили заполнить.
Собравшись однажды, молодые женщины поняли, что создание общественной
организации, которая занималась бы просвещением и практическими занятиями, направленными на психологическую помощь молодым родителям — своего рода спасение для
многих семей. Подумали и решились! Через
пару месяцев общественная организация
была официально зарегистрирована. Ольга
активно включилась в процесс, постепенно
возвращаясь к практической психологии.

Всевозможные тренинги, лекции, семинары,
мастер-классы на разные темы для многих
молодых пар стали прекрасным стимулом
для того, чтобы стремиться сохранить свою
семью во что бы то ни стало.
— Рождение ребенка — это всегда радостное событие, — говорит Ольга. — Но эйфория проходит уже на третий месяц жизни
малыша, когда будни для мамы кажутся однообразными, хочется многое успеть, но не
все сразу получается. А если и получается, то
не так хорошо, как хотелось бы. Примерно в
это время начинаются чаще всего и проблемы в отношениях мужа и жены. Как правило,
мужчина ревностно относится к тому, что супруга все время проводит с ребенком. Кто-то
ищет внимания и ласки на стороне, кто-то
начинает провоцировать конфликты. Супруги не понимают и не слышат друг друга, у
каждого своя правда. И вот в такие моменты
на помощь может прийти опытный психолог,
который поможет «склеить» трещину в отношениях.

Ради спасения семьи
Подхватить семью в кризисные периоды ее существования — главная задача общественной организации. В 2012 Ольге пришла
в голову замечательная мысль, которая позже
реализовалась на практике. В обществе назрел запрос на услуги специалистов на дому.
Люди хотели получить качественные услуги
по воспитанию и образованию детей, помощь в организации досуга и так далее. Благодаря членам общественной организации
была сформирована база специалистов, готовых предложить свои услуги на рынке.
— Если, к примеру, семье требуется
няня, мы не предлагаем список контактов и
не отсылаем к резюме соискателей, — поясняет Ольга. — Сначала мы обстоятельно
беседуем с родителями, выявляя особенности их запроса. Затем начинаем по определенным характеристикам подбирать соответствующий персонал. Потенциальная няня
тоже проходит серьезное испытание: помимо

собеседования мы подробно выясняем опыт
работы, образование, личностные характеристики. Основное требование — человек должен быть порядочным и безопасным. И только после этого происходит знакомство няни и
семьи. Но самое главное — мы не оставляем
процесс на этой стадии — стараемся контролировать, как происходит адаптация, принятие либо непринятие няни. Бывают ситуации, конечно, когда нам приходится менять
кандидатуры, но это очень редко и совсем не
страшно: семья должна выбрать того сотрудника, с которым ей наиболее комфортно.

Смотрим в будущее
В 2014 году «Клуб «Планета семья» стал
принимать участие в областных программах
на получение грантов. Проект «Выход есть»
получил финансирование на реализацию.
Идея его заключается в помощи семьям, где
воспитываются дети с ограниченными возможностями. Это особая категория детей,
которая пока очень медленно проходит социализацию.
В проекте в этом году принимают участие двадцать семей. В каждой из них работает, так называемая, социальная няня, приходящая на часы в помощь родственникам
ребенка.
— Из-за ограниченности бюджета, к
сожалению, мы не смогли взять большее количество детей, хотя очередь на подобные
услуги есть, — говорит Ольга. — Хочется
надеяться, что все у нас пройдет успешно, и
мы сможем продолжить этот проект и в следующем году, сделав его хорошей традицией. На данном этапе мы курируем проект от
и до: раз в неделю созваниваемся с родителями детей, нянями, узнаем, какие возникают
сложности или, наоборот, положительные
моменты.
Участие в социально значимых мероприятиях, рассчитанных на семейный досуг
либо воспитание детей, тоже является одним
из приоритетных направлений деятельности общественной организации. Совместно
с порталом «Ярмама.сом» «Клуб «Планета
семья» планирует в ближайшее время проведение ряда семинаров и тренингов для пап,
чтобы те могли сделать совместный досуг с
ребенком увлекательным и интересным.
В этом году вместе с отделом общественных связей мэрии города Ярославля
был подготовлен и издан сборник, где подо-

брана вся информация об организациях, занимающихся досугом детей от десяти лет.
У нас есть разные формы работы с семьями, летом, например, мы проводим выездное мероприятие: семьи с детьми разного
возраста и пола выезжают в палаточный лагерь, чтобы не только отлично отдохнуть на
природе, но и поделиться опытом в воспитании детей и построении отношений в семьях.
Мне кажется, это отличный опыт новых взаимоотношений. Думаю, что мы продолжим
инициировать подобные мероприятия, потому что для нас важен благоприятный климат
в семье. И если нам удалось сохранить хотя
бы одну семью — значит, мы не зря существуем.
Сегодня «Клуб «Планета семья» расположен в Заволжском районе. Существовать
на общественных началах, конечно же, непросто — ведь хочется реализовать так много социальных проектов.
— Мы будем и дальше принимать участие в областных программах на получение
грантов, — говорит Ольга. — Это существенная поддержка, направленная на реализацию
наших идей, которые призваны сохранить
благополучие и счастье в семье. А это значит,
что дети, воспитывающиеся в таких семьях,
вполне могут рассчитывать на детство, полное светлых желаний, впечатлений и ярких
событий.

Контакты:
Контактный телефон:
8-910-974-21-21
Электронная почта:
apraksinaoa@rambler.ru
Руководитель:
Апраксина Ольга
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Киноклуб «Современник»
В России, точнее, в
СССР, сначала было мало
кино и много кинолюбов.
Потом, наоборот, кино
стало много, а кинолюбов
мало. Менялись вкусы,
возникали новые имена,
сносились и строились
кинозалы, а Рыбинск
оставался своеобразным
средоточием ценителей
киноискусства. О
приключениях рыбинских
киноманов во времени
и пространстве
рассказывает президент
клуба друзей кино
«Современник» Борис
Крейн.
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Название
Общественная организация «Рыбинский клуб друзей кино «Современник» Рыбинского муниципального округа Ярославской области

Задачи
Первым стимулом к созданию киноклуба было желание упростить доступ к некассовому кино для себя и узкого круга молодежи, которая устала «бегать» за хорошими
фильмами по окраинным экранам.
Однако очень быстро выяснилось, что
эта цель не оправдывает затрачиваемых
средств. Проще действительно обежать все
киноустановки по городу, чем организовать
показ в одном месте. Ведь вдесятером мы не
будем смотреть фильм в кинозале. Значит,
надо обеспечить аудиторию, значит, нужна
реклама, нужны приглашения, абонементы.
Вся эта деятельность повлекла за собой профессионализацию и, соответственно, расширение целей и задач клуба.
Сейчас у нас в уставе прописаны конкретные цели: эстетическое воспитание, популяризация настоящего киноискусства и
приобщение к нему молодежи.

История создания
Когда я был студентом, у нас в городе
на базе ДК моторостроителей (в дальнейшем
«Авиатор») появился клуб поэзии, который
назвали «Современник». Я стихов не писал,
но в этой среде крутился, и под конец учебы мы с товарищем оказались у руля клуба.
В 1969 году я предложил сделать из клуба
поэзии киноклуб, потому что стихи можно
и дома читать, а желаемое кино дома не посмотришь, да и не дома это проблематично.
Хорошие фильмы шли тогда только «вторым
экраном», то есть на окраинах города.
Первые 10 лет мы только смотрели
фильмы. Смотрели, обсуждали. Как-то так
получилось, что существовавшая тогда комиссия по киноклубам при Союзе кинематографистов нас не заметила. И только в конце
70-х, когда мы еще раз туда обратились, нас
признали.
С 1978 года мы стали ездить на киноклубные семинары в Пущино. Тогда выяснилось, что кинематографисты вполне доступны для общения. На первом же семинаре
я увидел Отара Иоселиани и после возвращения домой позвонил ему и пригласил в
Рыбинск. Таким образом, мы начали сразу с
вершин советской кинематографии.

Пик нашей клубной жизни пришелся
на начало 80-х — мы проводили достаточно
много встреч. Открыли даже филиал в только
что построенном ДК судостроителей «Вымпел». А в середине 80-х сбылась многолетняя
мечта киноклубов страны — нам разрешили
создать собственную федерацию. С началом
работы Федерации киноклубов облегчился
доступ к некоторым фильмам, и мы смогли
возить больше интересных кинолент.
Когда началась перестройка, меня из
«Авиатора» уволили по идеологическим соображениям — не смогли смириться с таким
«рассадником смуты». Тогда мы с товарищем
занялись прокатом фильмов, благо их стало
видимо-невидимо. Но не забывали и настоящее кино. Правда, поскольку постоянной
площадки у нас уже не было, показывать
приходилось в разных местах, и наша публика за нами не всегда успевала.
В конце 90-х после смены руководства
ДК вернулись в «Авиатор». Затем была специальная программа, реализованная в кинотеатре «Центральном» (ныне он превращен
в торговый центр) под эгидой профессионалов.
Сейчас собираемся на камерные просмотры в малом зале Общественно-культурного центра, а на творческие встречи и кинопремьеры — в его же большом зале. Иногда
переходим в один из залов «Эпицентра», где
кино показывают в полноценном цифровом
формате. Так и живем.

Путь к успеху
К 10-летию клуба в 1979 году мы провели свой первый семинар. Два дня смотрели
фильмы, встречались с авторами. В первый
день у нас были: киновед Марк Кушниров,
мультипликаторы Юрий Норштейн и Андрей
Хржановский, режиссер Марк Осепьян. На
другой день приехали Николай Бурляев и Наталья Бондарчук. Мощная была команда.
Потом было еще много встреч. Перечислять долго, но самые известные фамилии
— Тарковский, Занусси, Хуциев, Соловьев,
Авербах, Сокуров, Муратова, Михалков, Полока, Ростоцкий.
Когда я поступил на заочное киноведческое отделение во ВГИК, к нам стали часто
приезжать студенты и выпускники ВГИКа
— показывали свои дипломные и курсовые
работы. Трижды выступала Паола Волкова, у
которой я учился.
Были у нас попытки общения с детской
аудиторией. Мы делали школьные абонементы, которые распространяли по школам,
проводили лекции. Был опыт организации
факультативов в школе, институте, гуманитарном лицее. Но по ряду причин это начинание продлилось недолго.
В начале 2000-х мы участвовали в
проекте «Российский киносеанс» Гильдии
кинорежиссеров России. Гильдия, имея финансирование Фонда Форда и опираясь на
несколько самых заинтересованных киноклубов, проводила бесплатные показы отечественных и зарубежных фильмов, в основном новых. Технической базой проекта
в Рыбинске стал кинотеатр «Центральный»,
в котором был зал мест на 700, и заполняли
мы его полностью. Люди шли тогда на все,
что мы показывали, говорили, что уже лет восемь не были в кино, и для них это праздник.
Тогда же прошло несколько встреч с молодыми режиссерами, например, с Егором Конча-

ловским, с Ларисой Садиловой. Мы сотрудничали с Гильдией два сезона.
Когда появляется финансовая возможность, киноклуб продолжает приглашать в
Рыбинск гостей. В 2013 на бюджетную субсидию мы смогли провести 4 встречи режиссеров с рыбинскими зрителями. В сезон
2014-2015 года провели уже 8 встреч.

Результаты
— Рыбинск давно известен как город с
кинематографической историей. Думаю, нам
удается поддерживать этот статус на должном уровне — о «Современнике» знают в
кинематографической среде России и даже за
ее пределами.
— Наш киноклуб был у истоков создания Федерации киноклубов России.
— Государственными наградами мы
не избалованы, но в 2015 году мне вручили
областную премию «Общественное признание» в номинации «За просветительскую деятельность». Очевидно, свою просветительскую задачу наш клуб выполняет.

Ресурсы
Еще в 70-х годах мы ввели постоянное
членство. Тогда у нас было три степени причастности: члены клуба, держатели абонементов и разовые зрители.
Члены клуба платили взносы и проходили в зал по членским билетам. Взносы
мы использовали на приглашение гостей.
Остальные покупали билеты в кассе. Билеты
тогда были очень дешевые — 35-45 копеек.
Последние годы у нас несколько иначе
все организовано. Но в какой-то момент мы
возобновили членство. Конечно, и проезд
подорожал, и запросы кинематографистов
возросли — и собранных взносов нам уже не
хватало на организацию встреч. Правда, отдельные режиссеры, сценаристы, операторы,
которые приезжают в киноклуб, отказываются от гонораров. Но, как правило, «если предлагают, надо брать». А предлагать 500 рублей
тоже как-то неприлично… Так что мы либо
ищем спонсоров, либо добиваемся грантов,
субсидий.
Раньше я просто не знал о такой возможности, а в 2013 и 2014 годах мы получали
субсидии от городской администрации под
нашу программу. «Звездам сериалов» этих
денег хватило бы дней на пять, а нам — на
целый год.
Сейчас в клубе, думаю, более 100 членов. Но на камерные заседания ходят не
больше 50 человек. А на публичные — с
продажей билетов — от 100 до 200. Только
один раз было больше 400 зрителей, и мест
в зале даже не хватило — это когда приезжал
Александр Петров, и мы пускали на встречу
бесплатно.

Контакты:
Фактический адрес
местонахождения:
Ярославская область,
г. Рыбинск, ул. Пушкина,
35-15
ОГРН: 1027600002430
Год создания: 2002 (1969)
Контактный телефон:
+7 (4855) 22-18-48
Электронная почта:
bkrein@rambler.ru
Сайт:
http://kinosovremennik.
livejournal.com/
Социальные сети:
https://vk.com/
club31202912, https://www.
facebook.com/groups/1485
453971735801/?fref=ts
Руководитель:
Крейн Борис Нехемьевич
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Фонд развития и благоустройства
города Любима и Любимского района

«Приобнорье»
Нужны перемены

Кажется, любой
маленький город
мечтает стать
мегаполисом, как
солдат — генералом. И
действительно, нельзя
отказать его жителям
в праве на комфортную
среду, достойную работу
и полноценный отдых.
Реально ли улучшить
условия жизни горожан,
если возможности
местного бюджета
ограничены, а количество
задач, стоящих перед
муниципальными
властями, не меньше, чем
в крупных городах? «Да»
отвечает на этот вопрос
Александр СОКОЛОВ,
председатель правления
Фонда развития и
благоустройства города
Любима и Любимского
района «Приобнорье».
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А ведь еще год назад в Любимском
районе трудно было однозначно ответить на
поставленный выше вопрос — Фонд «Приобнорье» только создавался, только формулировал свои цели и задачи.
В городе с населением пять с половиной
тысяч человек (вместе с районом тринадцать
тысяч), на первый взгляд, не все так плохо.
Открываются детские сады, строится новое
жилье, развивается торговля. Но, несмотря
на это, молодежь предпочитает обустраивать
свою жизнь в областном центре или в столице, не видя здесь для себя перспектив. Да и
более зрелые люди не ищут возможностей
для самореализации. В итоге небольшая экономика района остро чувствует и кадровый
голод, и нехватку современных предприятий. А ведь здесь есть большой потенциал
для развития туризма, предпринимательства
и новых производств. Просто люди не знают,
как реализовать эти возможности, а инвесторы не получают должной информации.
Если посмотреть на сам город Любим,
с его уютными улочками и тенистыми аллеями, становится ясно: перемены все же требуются — надо обиходить старинный парк,
восстановить древние храмы, обустроить набережные рек Учи и Обноры. Любимцы ярко
отмечают праздники — будь то День города
или Рождественские гуляния, но площадок
для делового и профессионального общения явно не хватает. И в районе дел не меньше: нужны современные детские площадки,
указатели населенных пунктов, новые образовательные программы и интересные культурные события. Но при этом очень важно
сохранить облик древнего города, его самобытность, показать жителям и гостям Любима его ценность и очарование как яркой,
интересной русской глубинки.
— В общем, речь идет о развитии и продвижении целой территории, консолидации
ее жителей и формировании нового, позитивного мышления. И эту работу невозможно
выполнить усилиями только власти, бизнеса
или активных граждан — здесь требуется
комплексное решение, — считает Александр
Соколов. — Мы хотим объединить эти силы
и привлечь новые ресурсы для преобразова-

ний. При этом побудить граждан быть более
активными, почувствовать себя настоящими
хозяевами этой земли — вот основная функция Фонда.

Создание фонда
Задачи поставлены. Цели ясны. Как
действовать?
— Сложность состояла как раз в том,
— делится Александр Евгеньевич, — чтобы найти такой формат, который бы позволил эффективно взаимодействовать власти,
бизнесу и обществу для решения социально
значимых и инфраструктурных задач. В результате поисков стало понятно, что таким
форматом может быть некоммерческая организация, в нашем случае, — фонд.
Идею создания фонда одобрил глава
Любимского района Александр Кошкин, заметив, что такая инициатива в районе может
быть полезной и востребованной.
Первые шаги по созданию Фонда требовали юридической и методической помощи.
Такую поддержку оказала Ярославская региональная общественная организация «Центр
социального партнерства». Затем началась
кропотливая работа по созданию устава организации, подготовке необходимых документов и регистрации фонда в Министерстве
юстиции.
После регистрации был сформирован
Попечительский совет Фонда для осуществления контроля за его деятельностью. В состав Совета вошли уважаемые в районе люди,
которые полностью поддерживают цели
«Приобнорья» и занимают активную гражданскую позицию. Таким образом, начала
формироваться команда единомышленников.
Кстати, за основу названия Фонда взято
имя реки Обноры, протекающей через весь
Любимский район, за что его иногда называют Обнорским краем. Название «Приобнорье» подчеркивает, что деятельность Фонда
охватывает всю территорию района, сохраняя его богатую историю и культуру.

Планы на будущее
В первый же год работы фонд «Приобнорье» проявил себя как удобная площадка

для инвесторов, которые традиционно поддерживают такие Любимские мероприятия,
как День города, или финансируют программу поддержки одаренных детей.
— Но основную нашу работу мы решили сосредоточить на собственных проектах,
— рассказывает Александр Соколов. — Это
позволит наиболее эффективно использовать
привлеченные средства и ресурсы Фонда.
Мы наметили несколько ключевых тем, которые станут импульсом для дальнейших преобразований города и района.
Вот некоторые из них. Социальный проект «Мастер-класс» ориентирован, прежде
всего, на молодое поколение любимцев. Его
цель — дать школьникам более полное представление о современном мире и понимание
того, что каждый из них может быть востребован на своей малой родине. В рамках
проекта планируется проведение семинаров
и тренингов, которые помогут старшеклассникам в выборе профессионального пути,
развитии коммуникативных навыков, а также
познакомят их с историей и традициями родного края. Проводить для них мастер-классы
будут специалисты из различных сфер деятельности: предприниматели и руководители
предприятий, психологи и тренеры по риторике, ремесленники и фермеры, историки и
культурологи.
Издательский проект «Книга о храмах»
имеет культурное, просветительское значение. Предполагается выпуск иллюстрированного издания с указанием всех храмов
и монастырей, находящихся на территории
Любимского района. Работа над книгой потребует поиска архивных данных, сбора
информации и фотоматериалов с помощью
населения, организации экспедиций и фотосъемки сегодняшнего состояния сооружений.
Книга может вызвать не только исторический
интерес, но и побудить граждан позаботиться
об архитектурных строениях, нуждающихся
в реставрации.
Еще один проект призван улучшить навигацию в масштабах района: для этого нужны дорожные знаки с названиями населенных пунктов и рек, указатели направлений
и адресные таблички внутри сел и деревень.
Проект так и называется — «Навигация».
Одним из ключевых и приоритетных
направлений деятельности Фонда «Приобнорье» является восстановление ансамбля
Богоявленского собора. Памятник 18-го века
расположен в центре Любима. За последние
десять лет было предпринято несколько попыток реставрации колокольни, но стены
Богоявленского и Крестовоздвиженского соборных храмов продолжают разрушаться.
Необходимо найти ресурсы не только на восстановительные работы, но и на проведение

ряда юридических и строительных экспертиз.
— Конечно, это далеко не все наши
идеи, — делится Александр Соколов, — мы
будем выстраивать свою работу постепенно,
согласуя свои инициативы со всеми заинтересованными сторонами. Ведь все наши проекты служат одной цели — сделать Любим и
Любимский район комфортным для его жителей и привлекательным для инвестиций.

Контакты:
Фактический адрес
местонахождения:
152470, Ярославская
область, г. Любим, ул.
Ленина, д. 42, кв. 4
Телефон:
+7 905 139-97-21
Эл. почта:
obnora-fond@mail.ru
Сайт: www.obnora-fond.ru
27

Здесь каждый прожитый
день — подарок судьбы…
Появившись на свет,
едва-едва дотянув до
килограмма, а то и
меньше, дети всеми
силами борются за
жизнь. Помогают им в
этом люди с большим
сердцем и «золотыми»
руками. Врач педиатр
высшей категории,
кандидат медицинских
наук Елена Анатольевна
Ермолина — одна из
таких. Именно она
стала создателем
общественной
организации «Маленькая
страна», основной
деятельностью которой
сегодня является
поддержка семей, в
которых дети родились
раньше положенного
срока.

Благотворительный фонд

«Маленькая страна»
Врач от Бога
Окончив с отличием Ярославскую медицинскую академию, Елена Анатольевна по
распределению сначала попала в Калужскую
область, где недолго проработала врачом-педиатром детского отделения. По воле случая
вернулась в Ярославль, пришла работать
штатным врачом в детское отделение медсанчасти завода НПЗ, позднее была заведующей
детским отделением. Профессиональные
и лидерские качества Елены Анатольевны
были заметны всегда и всюду, и когда работала заместителем главного врача детской
областной больницы по организационной и
методической работе, и когда была начальником информационно-аналитического отдела
Департамента здравоохранения и фармации
Ярославской области (2009-2012 гг.).
— Вот здесь я поняла, что не могу без
практики, — говорит Елена Анатольевна. —
Не могу без общения с детьми, родителями…
На тот момент мне это было важно. Документооборот, которым приходилось заниматься,
напрочь вытеснял все знания и практические
навыки, приобретенные ранее. Именно поэтому в 2012 году я приняла решение вернуться в медицину и пришла работать в только
что открывшийся перинатальный центр заведующей амбулаторным отделением для детей
раннего возраста, нуждающихся в динамическом наблюдении и реабилитации.
Отделение, которым руководит сегодня Елена Анатольевна, пытается помочь
родителям, у которых по разным причинам
рождаются дети раньше положенного срока.
Также здесь осуществляется динамичное наблюдение за детьми, которые прошли через
ранние реанимационные действия. Ежегодно
в Ярославской области рождается около 1000
недоношенных детей. Согласно сегодняшнему законодательству плод, рожденный весом
500 граммов и ростом более 25 сантиметров,
считается полноценным человеком, которому
сразу при рождении оформляются необходимые документы. Именно поэтому в перинатальном центре делают все возможное, чтобы спасти жизнь крошечного человека.
— Конечно, мы стараемся, в первую
очередь, помочь детям, — продолжает разговор Елена Анатольевна. — Но в данном
случае психологическая и реабилитационная
помощь нужна и родителям, которые испытывают колоссальный стресс, когда видят
своего родившегося малыша с капельницами, зондами, который и дышит только с помощью аппарата искусственного дыхания
… С ними мы тоже активно работаем, чтобы
вселить надежду и веру в то, что малыш выживет.

Вместе к цели
Идея создания Фонда «Маленькая страна» родилась у Елены Анатольевны и еще
нескольких коллег, которые ее поддержали.
Когда она пришла работать в перинатальный
центр, несмотря на передовые медицинские
технологии, которые можно использовать
на практике, проблем все равно оставалось
много. Огромный объем реабилитационной
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и психологической помощи, социализация
детей — все это постоянно требовало обновления и совершенствования.
— Ежегодно у нас рождается и выживает около 40 детей с весом до 1 килограмма при рождении, из них около 16-20% к
году имеют инвалидизирующие нарушения
здоровья, -рассказывает Елена Анатольевна. — Это достаточно показательные цифры
для того, чтобы понять, насколько развитие
нашей деятельности необходимо. Вместе с
родителями, бабушками, дедушками, просто
неравнодушными людьми мы решили создать Фонд, в первую очередь, для того, чтобы
была возможность получать финансирование
на реализацию наших идей.
12 декабря 2012 года Фонд был создан
и зарегистрирован. В рамках этой деятельности Елена Анатольевна написала и отлично
защитила проект «Шагаем вместе», выиграв
областной гранд. В процессе реализации
проекта было успешно проведено мероприятие, собравшее вместе мам, прошедших через борьбу за жизнь своих малышей, и мам,
у которых совсем недавно появились на свет
дети раньше положенного срока. Обмен опытом оказался настолько важным для каждой,
что подобные встречи было решено сделать
традиционными. В доброжелательной, практически семейной обстановке мамочки написали свои личные советы, как пережить
важный период в жизни, не утратив надежды
и силы воли.
Также в рамках проекта для детей постарше, родившихся раньше срока, была проведена презентация одного из признанных
методов реабилитации — иппотерапия на
базе конно-спортивного клуба «Кентавр».
Родители восприняли это на ура, дав возможность своим малышам не только получить
заряд положительных эмоций, но и реально
улучшить самочувствие.

Развитие проектов
В этом году Фонд «Маленькая страна»
выиграл еще один гранд на проведение занятий с детьми, направленных на общее развитие и социализацию.
— В режиме дневного стационара к нам
приходят родители с детьми на занятия различной направленности, — говорит Елена
Анатольевна. — У нас работает сенсорная
комната, есть сухой бассейн, возможности
проведения занятий с детьми творчеством, а
также детской йогой, физической культурой,
плаванием. Проводятся занятия с логопедом,
психологом. К сожалению, все специалисты
пока работают практически на общественных началах, выполняя дополнительный объем работы, не входящий в функциональные
обязанности врача. Я им очень признательна
за то, что они помогают десяткам семей верить в чудо, в то, что их дети станут полноценными членами нашего общества. Наша
миссия — нести добро…
17 ноября в мире отмечается день недоношенного ребенка. К этой дате в 2015 году в
рамках реализации мероприятий гранта, который был получен при участии в конкурсе
департамента общественных связей Ярос-

лавской области, планируется проведение
презентации методики «Мягкая школа».
Семейная Мягкая Школа (СМШ) —
это авторская методика целостного развития в виде системы игровых упражнений
для семей с детьми любого возраста и любых особенностей развития, направленная
на последовательное раскрытие в человеке
врождённой способности быть гибким, смелым, чутким, уметь адекватно реагировать
на любую сложную ситуацию. Элла Леонидовна Глушкова — создатель СМШ, ведет
занятия с 1993 года, являясь по образованию
дефектологом и успешно применяя эти методы в работе с семьями различного состава, возраста и состояния здоровья, является
участником и организатором российских и
международных реабилитационных, спортивных и оздоровительно-развивающих лагерей.
В течение года для всех детей, которые
наблюдаются в отделении, проводится много
праздников, куда с удовольствием приходят
малыши сказать «спасибо» людям, подарившим им возможность жить.
— За два года нашей работы нам удалось претворить в жизнь несколько важных
для нас проектов, — говорит Елена Анатольевна. — В каждый из них вложено столько
сил и стараний и нашими специалистами, и
самими родителями, потому что без веры и
поддержки мам и пап ничего бы не получилось. Мы рассчитываем продолжить работу и
в будущем году, будем активно участвовать в
программах на получение грандов.

Планы на перспективу
— Мы планируем дальнейшее участие
в различных конкурсах для социально ориентированных некоммерческих организаций,
которые проводятся регулярно и в Ярославской области, и на федеральном уровне, —
говорит Елена Анатольевна. — С помощью
дополнительного финансирования мы сможем расширить наши возможности по организации реабилитационной помощи детям
(занятия в бассейне, иппотерпия, новые методики физиотерапии, лечебной физкультуры), а также привлечь психологов, дефектологов для работы с «особыми» детьми.
С помощью фонда предполагается развивать на базе амбулаторного отделения для
детей раннего возраста программу раннего
вмешательства. Цель программы — как можно раньше выявить проблему или нарушение
в развитии ребенка и оказать соответствующую помощь малышу и его семье. Программа раннего вмешательства направлена
на развитие всех базовых навыков, которые
осваивает ребенок в течение первых трех лет
жизни. Эти программы предполагают проведение междисциплинарной оценки, составление индивидуального плана и проведение
индивидуальных и групповых занятий для
детей и родителей.
В дальнейших планах и обучение специалистов новым методикам реабилитации,
таким как Войта-терапия, бобат–терапия.
Одним из эффективных методов лечения таких заболеваний, как двигательные
нарушения, детский церебральный паралич,
мышечная кривошея, периферические парезы и параличи, функциональные нарушения
суставов, проблемы с функциями жевания,
глотания, дыхания, является методика профессора Войта.

Принцип Войты базируется на так называемой рефлекторной локомоции. При
поиске лечения для детей с церебральным
парезом профессор Войта обнаружил, что на
определённые раздражения в определённых
положениях тела дети отвечают повторяющимися двигательными реакциями туловища
и конечностей. Подобная активация имела
поразительное действие: дети, страдающие
церебральным парезом, после этого могли
отчётливей говорить и по прошествии небольшого периода времени — уверенней
вставать и ходить.
Специалист обучает родителей, контролирует их «работу» и по мере необходимости проводит коррекцию курса. Коррекция
происходит регулярно и зависит от степени
развития двигательных навыков. То есть для
детей, страдающих ДЦП и другими двигательными нарушениями, Войта–терапия становится на какое-то время «образом жизни».
Обучение специалистов методике Войта и выдача сертификатов проводится только в Германии. Обучение занимает 8 недель в
течение года, и материально обеспечить стоимость обучения, услуг переводчика, перелетов на сегодняшний день без привлечения
дополнительных средств — сложно. В России сертифицированных специалистов единицы. В Ярославской области нет ни одного,
и родители вынуждены искать возможность
ездить за границу и платить колоссальные
средства.
Суть Бобат-терапии состоит в использовании специальных стимулов и влияний (зрительных, слуховых, тактильных, положения
тела в пространстве и относительно предметов), которые включают в работу пораженные
структуры ЦНС, корригируют их взаимодействие с другими функциональными системами и угнетают патологические двигательные
и позные стереотипы. Обязательное условие
— применение стимулов в определенной последовательности, которая должна совпадать
с периодами физиологического развития
ЦНС и моторных навыков ребенка: удержание головы, переворачивание, сидение, ползание, стояние, ходьба. Другими словами,
необходимо повторить природные этапы развития в реабилитационном процессе.
— Мы готовы повышать квалификацию, развиваться и давать нашим детям
больше, -подытожила Елена Анатольевна. —
Именно поэтому мы нацелены на активную
работу.

Контакты:
Контактный телефон:
(4852) 78-82-67,
8-903-646-94-90
Электронная почта:
bf-mstrana@rambler.ru
Руководитель:
Ермолина Елена
Анатольевна
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Региональное отделение
Всероссийской общественной
организации «Молодая гвардия»
партии «Единая Россия»
«Молодая гвардия»
на сегодняшний
день является самой
крупной общественнополитической
молодежной
организацией в
Ярославской области. С
2000 года и по настоящее
время рулевыми
большого корабля были
разные люди, каждый
из которых внес свой
вклад в организацию
деятельности
регионального отделения.
О том, чем сегодня
живет общественная
организация, какие
самые яркие проекты
реализуются на
территории региона
и какие перспективы
развития есть на
ближайшее время, нам
рассказал ее нынешний
руководитель, а в
прошлом — активист
и лидер организации —
Антон Капралов.
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У истоков
Молодежное движение зародилось в
Ярославской области с момента создания на
федеральном уровне общественной организации «Молодая Гвардия». Сначала организация называлась «Молодежное единство» и
создавалась как молодежное крыло партии
«Единая Россия». В апреле 2000 года прошел
первый учредительный съезд «Молодежного
Единства», на котором лидером движения
была избрана бывшая телеведущая, депутат
Государственной Думы Александра Буратаева. 15-16 ноября 2005 года в Воронеже
состоялся съезд, на котором «Молодежное
Единство» было преобразовано в «Молодую
Гвардию Единой России».
В 2005 году региональное отделение
возглавила Ольга Хитрова, ныне — депутат
Ярославской областной Думы. Ее активность
и позитивное отношение к жизни во многом
определили зарождение самых ярких проектов, которые до сих пор имеют свое продолжение.
— В современном обществе сложилась
тенденция, свидетельствующая о достаточно
пассивном участии молодежи в масштабах
политических решений региона, — говорит
Антон Капралов. — Например, в депутатском корпусе разного уровня из 2000 мандатов менее 200 (10 % от общего количества)
— принадлежит молодым людям в возрасте

до 35 лет. Наша организация защищает интересы молодежи. И главной целью деятельности на сегодняшний день мы считаем вовлечение молодежи в политику. Важно научить
молодых людей и дать им возможность быть
полезными в той местности, где они родились, работают и живут.
«Молодая Гвардия» непрерывно развивается, чтобы отвечать духу времени и настроениям своей целевой аудитории — молодежи. На протяжении последних нескольких
лет активисты «Молодой Гвардии» не только
поддерживали федеральные инициативы, но
и реализовывали свои собственные социально значимые идеи, актуальные для Ярославской области.

Яркие проекты
Одним из самых ярких и эффективных
проектов в Ярославской области можно считать «Школу молодого политика».
— Ежегодно мы набираем на образовательный курс молодых и активных люди в
возрасте до 35 лет, интересующихся публичной политикой, сферой государственного и
муниципального управления, политическими процессами, деятельностью политических партий, желающих в дальнейшем развиваться в данной сфере, — поясняет Антон.
— Целью проекта является создание условий
для реализации потенциала молодежи в политической сфере региона.
В рамках проекта проводится серия образовательных мероприятий, организация
дискуссионных площадок, налаживание системы коммуникаций между представителями молодежи и лидерами политической и
экономической сфер региона.
Основой программы стали дебат-турниры, обучающие семинары с региональными и
федеральными экспертами, разработка и продвижение проектов, направленных на развитие области.
В апреле 2015 года в Ярославле в рамках проекта «Школа молодого политика»

состоялся форум «Лидер местного самоуправления». В областном центре собрались
молодые депутаты со всего региона, чтобы
встретиться с ведущими политиками области
и принять участие в образовательных лекциях.
— Проект «Лидер местного самоуправления» в нашем регионе прошел уже
во второй раз, — говорит активист и эксруководитель «Молодой гвардии» в Ярославской области Иван Зайцев. — Участники
самого первого форума, молодые депутаты
признаются: после лекций и полученных от
старших коллег советов чувствовали себя
более уверенно, когда отстаивали интересы
избирателей на своей территории.
Со слов кураторов проекта, молодые
лидеры из разных муниципальных районов
готовы покорять новые вершины. И уже сами
не только принимают советы от областных
коллег-депутатов, но и выходят со своими
законотворческими инициативами на региональный уровень. Областные власти, в свою
очередь, инициативы молодых депутатов
также приветствуют.
— Прошедший форум собрал больше
ста человек на одной площадке, — говорит
Антон Капралов. — Каждый смог принять
активное участие в разных тематических семинарах и лекциях, посетить мастер-классы,
но самое главное — мы смогли обменяться
опытом и знаниями. Такие встречи, безусловно, будут регулярными.
Не менее значимым и интересным по
своему содержанию является проект «Зачет»,
направленный на защиту прав и интересов
студентов.
— «Молодая Гвардия» — это молодежная организация, и проблемы студентов не
могут обойти нас стороной, — говорит Антон Капралов. — Мы оперативно реагируем
на информацию, поступающую к нам на горячую линию МГЕР, а также ежедневно отслеживаем ситуацию в СМИ и социальных
сетях. Так, активисты МГЕР совместно со
студентами выявляют факты незаконного
проживания в студенческих общежитиях,
проблемы, связанные со стипендиями и многие другие вопросы, волнующие студенчество в городе Ярославле.
Совместно со студенческим сообществом региональное отделение «Молодой
гвардии» организовало ряд мероприятий,
направленных на поддержку студентов Донбасса. Студенты университетов сняли видеоролик, где выразили поддержку молодым
людям, невольно оказавшимся в эпицентре
военных событий в Украине.
— Практически в каждом регионе страны существуют отделения «Молодой гвардии», — говорит Антон Капралов. — Мы
постоянно держим руку на пульсе, созваниваемся, встречаемся, делимся своим положительным опытом. Но, если вдруг где-то
происходит нестандартная ситуация, парализующая на время работу одного из региональных отделений, мы готовы прийти на
помощь. Поддержка и дружественное плечо
молодогвардейцев — основа успешного существования организации на протяжении
уже 15 лет.

Бороться
и побеждать
Отлично сработали ярославские ребята
в рамках федерального проекта «АГЕНТЫ».

Инициатива направлена на контроль исполнения законодательства в сфере продажи
алкогольной продукции (в неустановленных
местах и время, а также несовершеннолетним) и противодействие организации незаконной игорной деятельности. Во всех муниципальных районах прошли контрольные
рейды, где были случаи пресечения противозаконной деятельности. В планах Ярославского регионального отделения «Молодой
Гвардии» продолжить эту практику и добиться сокращения случаев нарушения законодательства.
Не менее актуальным стал и реализованный проект «Антиспайс». Совместно с
одноименным общественным движением
молодогвардейцы различными методами боролись с распространением и ликвидацией
наркотических веществ.
— В каждом районе города Ярославля
у нас работала своя инициативная группа,
— говорит Антон Капралов. — Ребята закрашивали краской символику на фасадах
жилых домов и других зданий, которая информировала молодежь, где можно достать
наркотики. Мы всячески старались это пресекать. Конечно, были случаи, когда в один
день мы закрашивали символику, а на следующий день она появлялась вновь. Но наша
настойчивость и категоричность в этом вопросе привели к нужному результату: сейчас
по городу редко где можно встретить подобные надписи.
Молодогвардейцы в Ярославской области активно принимают участие в различных
мероприятиях и акциях, направленных на
решение важных социальных задач. Проект
под общим названием «Добрые дела» объединяет всех активистов, желающих помогать
тем, кто в помощи нуждается больше всего.
В ближайшей перспективе Ярославского отделения «Молодой Гвардии» еще не
одно мероприятие и не один успешный проект. Главное, есть хороший человеческий потенциал — молодые люди, у которых горят
глаза и есть желание работать.
— В 2016 году мы хотим сделать приоритетным направлением развитие спорта
среди молодежи в муниципальных районах,
— говорит Антон. — Пока не хочется полностью раскрывать его основу, но, нам кажется,
он сможет во многом переломить сложившуюся на сегодняшний день ситуацию, когда
молодежь не достаточно активно вовлечена в
спорт. Будем бороться и побеждать!

Контакты:
Контактный телефон:
8-905-633-38-67
Электронная почта:
yaroslavl@mger2020.ru
Руководитель:
Капралов Антон
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Ярославская региональная молодежная
общественная организация

«Ассоциация молодых
профессионалов»
Помощь молодежи

Успех любой
общественной
организации, без
сомнения, зависит от
личности руководителя.
Евгения Ободкова стала
не только идейным
вдохновителем,
но и постоянным
«энергетическим
двигателем»
«Ассоциации молодых
профессионалов». За
год существования
члены общественной
организации смогли
успешно реализовать
несколько социально
значимых проектов,
провести ряд семинаров
и тренингов для тех,
кому реально нужна
помощь и поддержка.
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Ярославская региональная молодежная
общественная организация «Ассоциация молодых профессионалов» (АМП) появилась в
2013 году. Название организации неслучайно: она объединяет молодых людей, работающих на предприятиях области. Они полны
энергии и желания изменить свою жизнь,
жизнь предприятия, региона к лучшему:
совершенствовать знания и навыки, вести
активный образ жизни и все время ставить
перед собой новые цели.
— Воодушевленные идеей объединения
работающей молодежи области, мы провели
всероссийское исследование «образов будущего» работающей молодежи, — говорит
Евгения Ободкова, президент «Ассоциации
молодых профессионалов» (АМП). — Ребята
ответили на вопросы, каким они видят свое
будущее, как представляют образ будущего
профессионала, руководителя компании и
др. Результаты исследования, честно говоря,
меня искренне расстроили. Молодые люди
говорили об ограниченности своих перспектив, о том, что будущее определяют или воля
начальника или внешние обстоятельства и
т.д. Хотя на отдельных предприятиях уже в
то время мы имели хорошие результаты по
работе с молодежью, реализовали ряд проектов, ценных для предприятия и региона.

Жить можно лучше!
Евгению Ободкову и ее коллег просто
захватила идея убедить молодых людей, что
жить можно лучше, интереснее, строить свое
будущее ответственно и самостоятельно!
Формирование ответственного и результативного поведения у молодежи — стало одной из главных задач при создании НКО.
— В течение первого года деятельности
организации было проведено пять инновационно-образовательных площадок, каждая
из которых содержала несколько сессий на
разные темы, — продолжает разговор Юлия
Короткова, председатель правления «Ассоциации молодых профессионалов» (АМП). — с

С предприятий области на мероприятия были
приглашены молодые люди и девушки в возрасте от 18 до 35 лет.
— Раз в месяц мы проводили сессии, на
которые приходили профессионалы, пользующиеся авторитетом среди молодежи, — говорит Евгения. — Эксперты и спикеры рассказывали о своей жизни, карьере, о том, что
успех и удовлетворение приходят только тогда, когда поставлены конкретные цели и есть
желание их добиваться.
Нужно заметить, что в большинстве
организаций, как правило, есть спрос на обучение в среде молодых специалистов и лидеров. Они готовы к подобным встречам, у
них есть потребность в том, чтобы освоить
различные образовательные методики и применить их на практике. По итогам инновационных площадок были выявлены и проблемы
среди работающей молодежи, которые обсуждались сразу вместе с экспертами. Такое
интерактивное общение позволило многим
получить не только востребованные знания,
но и научиться, например, публично выступать, грамотно планировать свое ближайшее
будущее и будущее на перспективу.

Импульс для
развития
Вторым, не менее знаковым мероприятием стало проведение Форума работающей молодежи совместно с Правительством
Ярославской области. Выездное трехдневное
мероприятие было рассчитано на разработку
системного подхода к развитию молодежи.
— Ребята отлично подготовились к мероприятию, — говорит Андрей Гусев, вицепредседатель правления «Ассоциации молодых профессионалов». — Все вместе мы
смогли не только продуктивно общаться, но
и разработать портрет молодого профессионала, который лег в основу системы развития
молодого профессионала области. Подобные
мероприятия, конечно же, нужно проводить,
потому что у молодых людей есть стремление к самосовершенствованию, а мы даем им
импульс для дальнейшего развития.

Совместно с Правительством Ярославской области «Ассоциацией молодых
профессионалов» (АМП) была разработана
система развития молодого профессионала
нашего региона. Все полученные значения
были занесены в таблицу, которая стала основой для разработки молодежной политики
и одновременно отправной точкой для реализации других проектов, направленных на развитие работающей молодежи региона.
Общественная организация на данный
момент активно сотрудничает с молодежными советами, которые есть на крупных
предприятиях региона. Им оказывается информационная, методическая и ресурсная
поддержка, направленная на реализацию различных идей.
— Кроме привлечения молодых к участию в наших проектах, мы заинтересованы
в том, что бы они получали образование и в
других местах, — говорит Евгения. — Не так
давно трое наших молодых людей успешно
прошли обучение в московской школе гражданского просвещения и школе гражданского лидерства, другие стали участниками
региональных семинаров, организованных
Ресурсным центром «Диалог», несколько
членов нашей Ассоциации вошли в общественные советы при департаментах области.
Наша цель — выстроить цепочку: личность
— предприятие — регион. То есть работающий человек развивает себя, делает полезное
для той организации, где он работает, и для
общества, в котором живет.

Все для мечты
За год своего существования «Ассоциации молодых профессионалов» удалось
многого достичь. Не только претворить в
жизнь различные идеи и проекты, но и более
детально осмыслить все аспекты деятельности, которой хотелось бы заниматься. В
ближайшей перспективе в 2015 году, по словам Евгении Ободковой, будут реализованы
значимые для региона проекты, которые позволят создать целый класс профессионалов.

— Мы уже сформировали идейные планы, согласовали их с молодежными советами
организаций, правительством области, — говорит Евгения. — Мы убеждены в том, что
наша деятельность нужна и востребована
молодыми людьми, которые хотят развиваться, достигать новых высот в профессии и карьере, осуществлять значимые проекты для
нашего общества.
24-26 октября 2014 г. в Ярославле на
базе Академии Пастухова «Ассоциация молодых профессионалов» (АМП) совместно
с партнерами, провела конференцию «Карьерный успех: формирование кадрового
потенциала». Это своего рода эксклюзивная
конференция в регионе, которая направлена
на развитие главного кадрового потенциала
организации и региона в целом — молодежи.
Молодые сотрудники — это перспектива развития любой организации и страны в целом.
Участники конференции — молодые
сотрудники крупных промышленных предприятий, учебных заведений и государственных учреждений Ярославля и области. Приглашенные эксперты, политики, успешные
бизнесмены поделились секретами своего
успеха и на личном примере показали, что
нашим молодым профессионалам по силам
сделать свою жизнь, жизнь предприятия и
региона лучше. Команды организаций сформировали проекты, которые они будут реализовывать в 2015 году в своих коллективах.
— Для нас важно видеть горящие глаза
работающей молодежи, молодежи, которая
верит в свое будущее, будущее компании, региона и… строит его ответственно и результативно, — говорит Евгения. — И мы готовы
помогать всем в реализации своей светлой
мечты.

Контакты:
Руководитель:
Евгения Ободкова
Адрес: г. Ярославль, ул.
Свободы 87а
Телефон:
8 (4852) 45-77-60
E-mail: amprf@ya.ru
Сайт: www.yaramp.ru
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Региональная Ассоциация
психологов-консультантов (РАПК)
В отличие от многих
профессиональных
объединений РАПК
ставит перед собой
задачи не только
узкоспециальные и
внутриотраслевые,
но и общественно
полезные. Деятельность
ярославских психологов
— членов Ассоциации
— направлена на
улучшение качества
жизни населения даже в
условиях экономических и
политических кризисов. О
том, какие направления
развивает Ассоциация,
рассказывает ее
директор, доктор
психологических
наук, зав. кафедрой
консультационной
психологии ЯрГУ им.
П.Г. Демидова Надежда
Клюева.
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Название
Некоммерческое партнерство «Региональная Ассоциация психологов-консультантов»

Задачи
Я считаю, что наша главная задача —
это профессиональное мастерство членов
Ассоциации. Если ты в профессии, ты должен быть компетентным, грамотным, а для
этого нужно постоянно развиваться, знать
последние достижения психологической науки и практики, осваивать новые направления
в консультировании. В психологическом консультировании все время возникает что-то
новое.
Второй вектор — это, конечно, вклад в
наш регион, в город. Мы ставим перед собой
задачу реальной психологической помощи
тем, кто в этой помощи особенно нуждается: людям в кризисных ситуациях, пожилым
людям, детям в ситуациях насилия, семьям,
которые разводятся и при этом воспитывают
детей и т.д.

История создания
Уже много лет город Ярославль — один
из самых «насыщенных» в России по количеству работающих психологов, среди которых
немало кандидатов и докторов психологических наук, в том числе и практикующих. А
профессионального объединения до сих пор
у нас не было.
В какой-то момент мы, несколько психологов-практиков, поняли, что количественный показатель не всегда отражает качество
работы. Нужна оформленная среда для профессионального развития. Нужна дискуссионная площадка, на которой люди могут
обсуждать серьезные профессиональные
проблемы, делясь опытом с профессионалами. Нужна стартовая площадка, с которой мы
сможем вносить существенный вклад в со-

циальную политику региона и города с точки
зрения психического здоровья и психологического благополучия населения.
Когда мы решили, что нужно создавать
ассоциацию, нас было четверо: я, Олег Николаевич Посысоев (кандидат психологических
наук, зав. кафедрой специальной коррекционной педагогики и психологии ГОУ ЯО
«Институт развития образования»); Людмила
Григорьевна Жедунова (доктор психологических наук, доцент кафедры общей и социальной психологии ЯГПУ им. К.Д.Ушинского) и
Ольга Николаевна Саковская (кандидат психологических наук, преподаватель факультета психологии ЯрГУ им. П.Г. Демидова).
Вместе мы создали некоммерческое
партнерство, которое очень быстро стало
«обрастать» заинтересованными, профессиональными людьми и серьезными, хорошими делами. Сейчас я руковожу Ассоциацией
вместе с исполнительным директором —
кандидатом психологических наук Надеждой
Сергеевной Головчановой.

Путь к успеху
Ассоциация была зарегистрирована в
2012 году. Масштабную презентацию ассоциации мы провели в 2013 году, организовав при поддержке Министерства образования и науки РФ двухдневную конференцию
«Психологическое консультирование и психотерапия: миссия, цели, механизмы взаимодействия». Мы пригласили коллег из
других городов: психологов-консультантов,
психотерапевтов, психиатров, организовали
выставку творчества «иных» с нашим другом и партнером Владимиром Гавриловым
— известным ярославским психиатром, и
выставку-продажу методических разработок
участников по психологическому консультированию и психотерапии. В программе
конференции были доклады, лекции, мастерклассы, круглые столы.
Раз в месяц на площадке ассоциации
мы проводим семинары. Приглашаем в Ярос-

лавль «звезд» психотерапии и консультирования. Это наш вклад в собственное обучение и развитие.
У нас есть целая серия социальных проектов. Один из них мы называем «Жизнь
продолжается». Мы начали этот проект в Геронтологическом центре, сойдясь с руководством центра в том, что пожилые люди имеют
право на радость, удивление, общение. Наши
психологи вместе со студентами-волонтерами начали проводить в центре индивидуальные консультации, арт-терапевтические
мастерские. Сейчас там проходит и обсуждение фильмов и стихов, занятия по общению и
психическому здоровью.
Потом нашей работой заинтересовались
Центры социального обслуживания и общество «Знание», и мы стали работать уже на
весь регион. Приезжаем проводить занятия
— учим, как снимать стресс, как налаживать
отношения с детьми и внуками. Бывает, что
требуется индивидуальная психотерапевтическая помощь, помогаем и тогда.
Большую работу мы проводим в детских
домах. В 2011 году в рамках нашей программы «Школа эффективного родительства»
был создан молодежный портал «Ты можешь
сам!» (www.tmsam.ru) для поддержки воспитанников и выпускников детских домов.
На нем собрана информация по самым разным аспектам семейной жизни, актуальным
для подростков и молодых людей; действует
информационная справочная с адресами и
контактами детских домов, приютов, вокзалов, центров занятости, больниц Ярославля
и области.
Вместе с управлением по вопросам
семьи и детства мэрии Ярославля в 2012
году мы начали проект «Психологическое и
юридическое сопровождение разводящихся
родителей, имеющих несовершеннолетних
детей». К нам, в Центр корпоративного обучения и консультирования, приходит много
людей с вопросами по разводам. Родителей
консультируют и члены ассоциации, и специалисты юридического факультета. Мы сопровождаем детей во время судебных заседаний,
работаем совместно с адвокатами.
В 2014 году мы сделали проект по защите интересов детей, пострадавших от насилия. Объединили следственные органы,
образовательные учреждения, службы социальной поддержки. Многие члены ассоциации, участвующие в проекте, прошли специальное обучение.
В апреле 2015 года начал работу «Мамин клуб», созданный по инициативе членов
РАПК. В клубе идут лекции и семинары для
мам в декретном отпуске, работает группа
психологического сопровождения.
В мае 2015 года наш проект «Арена возможностей: ветераны циркового искусства
— подросткам и молодежи» стал победителем общероссийского конкурса программ в
сфере охраны психического здоровья. Так
что этим летом Ярославский цирк при помощи психологов РАПК стал методической
площадкой по разработке инновационных
технологий для работы с семьей и детьми для
других российских цирков.
На базе ЯрГУ им. П.Г. Демидова вечером по средам проходит Школа практической
психологи, которая очень популярна у населения города и области. В доступной форме
обсудить с профессионалами вопросы семейных отношений, воспитания детей, психологические аспекты сексуальной жизни,

проблемы разных видов зависимостей и др.
приходят люди абсолютно разного возраста, профессионального и образовательного
уровня.

Результаты
В нашей «копилке» есть уже не одна
победа в ежегодном Национальном психологическом конкурсе «Золотая Психея». Награждались и члены ассоциации, и целые
проекты: «Школа эффективного родительства», «Жизнь продолжается» и другие. В
рамках проектов членами РАПК проведены
сотни консультаций, лекций, тренингов для
населения Ярославля и Ярославской области.
На портале «Ты можешь сам!» фиксируется ежедневно до 600 посещений и ежемесячно — до 13 тысяч. Как директору РАПК
мне доверили выступить в качестве модератора на одной из дискуссионных площадок
Форума социальных работников России в
марте 2015 года, в котором принимал участие
председатель правительства РФ Дмитрий
Медведев. Думаю, такое доверие — тоже
признак успешной работы ассоциации.

Ресурсы
Сегодня в РАПК 32 человека, готовых
учиться, учить, консультировать и участвовать в совместных проектах. В «непрофильных» задачах нам помогают друзья, преподаватели и студенты разных факультетов ЯрГУ
и ЯГПУ.
В своей работе мы используем помещения ЯрГУ им. П.Г.Демидова. Благодаря договоренности с университетом, у нас есть и
тренинговый зал, и кабинеты для консультаций, и помещение для совещаний.
Большинство наших проектов на начальных стадиях финансировалось из бюджетов Ярославля и Ярославской области. Теперь мы ищем гранты из всех возможных
источников. Так, на поддержку портала «Ты
можешь сам!» в 2015 году мы получили средства от благотворительной программы «Неравнодушные соседи» сети «Дикси», проект
«Арена возможностей» профинансирует Российский Союз охраны психического здоровья и т.д.

Контакты:
Фактический адрес
местонахождения:
г. Ярославль, ул. Кирова,
д. 8/10, офис 101
ОГРН: 1127600001099
Год создания: 2012
Контактный телефон:
+7 (4852) 73-19-85
Электронная почта:
consult@uniyar.ac.ru
Сайт: http://rapk.org/
Социальная сеть
ВКонтакте:
http://vk.com/school_psy
Руководитель:
Клюева Надежда
Владимировна
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Ярославское
региональное отделение
общероссийской
общественной
организации « Российский
фольклорный союз»
было создано в 2003
году по инициативе
Анны Смирновой,
участницы фольклорного
ансамбля «Дербеневка»
и члена общероссийской
общественной
организации «Российский
фольклорный союз»,
провозглашенной в 1989
году во благо изучения и
воссоздания фольклорных
традиций народов
России. Учредителями
Российского
Фольклорного Союза
(РФС) выступили
лидеры фольклорных
студенческих и
молодежных групп,
ученые гуманитарных
наук: этномузыкологи,
филологи, этнографы,
социологи, историки.
О том, чем и как живет
сегодня общественная
организация, с какими
проблемами пришлось
столкнуться и
какие перспективы
развития намечены
на ближайшие годы,
нам рассказала Анна
Александровна Смирнова
— руководитель НКО.
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Ярославское региональное отделение
общероссийской общественной
организации

«Российский
фольклорный союз»
У истоков создания
Как пояснила Анна Смирнова, РФС изначально был создан с целью объединения
фольклорно-этнографических
ансамблей,
которые стремятся воспроизводить русскую
культуру не в обработанном виде, а в том,
какая она была в первоисточниках, — по
материалам экспедиций и этнографических
исследований. Постепенно организация стала объединять не только коллективы, но и
отдельных людей, неравнодушных к родной
культуре: художников, ремесленников, историков, этнографов. Сейчас в Российский
фольклорный союз входят коллективы из 64
регионов России, открыты шесть региональных отделений, в том числе и в Ярославле.
— Я, будучи еще студенткой Московского педагогического университета, выступала в фольклорном ансамбле «Дербеневка»
и подрабатывала в РФС, — рассказывает
Анна Смирнова. — В 2003 году всей семьей
переехали жить в Мышкин Ярославской области. Нам с мужем очень понравился этот
исконно русский тихий городок, его атмосфера. Кроме того, у нас уже были налажены
связи с творческими людьми в этом регионе,
и мы решили провести первый фестиваль
русской традиционной культуры в Ярославской области совместно с Ярославским Домом народного творчества.
Таким образом, Анна Смирнова стала
идейным вдохновителем создания организации, которая вызвала большой интерес у
жителей области, поддержавших начинание
Анны Александровны и ставших ее сторонниками. Затем в Ярославском регионе появились первые фольклорные ансамбли. В деревне Давыдово Борисоглебского района уже
с 2004 года существует ансамбль «Улейма»,
и многие участники коллектива являются зарегистрированными членами Ярославского
регионального отделения общероссийской
общественной организации «Российский
фольклорный союз». В том же году в Данилове родился фольклорный ансамбль «Славена». Его воспитанники изучают народные

песни и танцы, собирают по деревням и селам слова местного диалекта. А в самом областном центре был организован фольклорно-этнографический ансамбль «Свитлица»,
объединение «Ярославская Русь» возникло
как молодежный патриотический проект, собравший молодежь с активной социальной
позицией. Ярославское региональное отделение общероссийской общественной организации «Российский фольклорный союз»
поддержала НКО « «Петропавловская слобода», а ее руководитель Надежда Николаевна
Балуева стала одним из учредителей ЯРООООРФС.

Школа ярославских
традиций
Как рассказала Анна Смирнова, Ярославское региональное отделение общероссийской общественной организации «Российский фольклорный союз» постоянно
проводит для всех желающих семинары, обучающие вокалу, танцу, борьбе, ремеслам. А
в ноябре — декабре 2013 года организация
приняла участие в массовых мероприятиях, которые проходили в рамках областного
проекта «Школа ярославских традиций». Состоялось не только обучение фольклорных
коллективов Ярославской области, но и представление ярославской традиционной культуры на всероссийском фестивале «Звонница»
в городе Череповце Вологодской области.
Проходили народные гуляния в Ярославле и селе Давыдово Борисоглебского района на заговенье рождественского поста с
участием ярославских фольклорных коллективов области, мастер-классы для руководителей фольклорных коллективов, семинар по
Ярославским традициям, где использовались
материалы из архивов Санкт-Петербурга,
Москвы и Ярославля. Состоялось концертное выступление фольклорного ансамбля
«Улейма в Череповце на всероссийском фестивале «Звонница».
Ярославские гуляния проводились в
Ярославле на площадке перед Дворцом куль-

туры имени Добрынина и в городском парке,
рядом с Дворцом, где прошло праздничное
шествие, были организованы детские и молодежные игры, мужские состязания, танцы.
Активными участниками праздника были
коллективы Ярославля и области: «Свитлица» из Ярославля, «Славёна» из Данилова,
семейный ансамбль Смирновых из Мышкина, Артель кулачных бойцов «Буза» из Ярославля.
— В первую очередь, эти мероприятия
были ориентированы на молодежь, детей и
подростков для популяризации в их среде
традиционной культуры ярославской земли,
— говорит Анна Александровна. — Так же
важно было обменяться опытом творческой
деятельности, объединить усилия для сохранения традиций различных регионов Ярославской области, вовлечь новых участников
в процесс изучения и освоения лучших традиций народной художественной культуры.

Семейный круг
А уже в 2014 году, который был объявлен годом культуры, НКО получила поддержку от министерства культуры РФ на два
мероприятия: Съезжий праздник «Крошиха»
в селе Середа Даниловского района и Летняя
школа традиционной культуры «Петровские
смотрины невест Всея Руси», — проект, который ежегодно проходит в рамках фестиваля «Семейный круг».
Так, с 11 по 18 июля 2015 года в Мышкине в рамках 10-го фестиваля русской
традиционной культуры «Семейный круг»
прошли ставшие уже традиционными настоящие Смотрины невест, куда были приглашены девушки со всей России от 15 до 35 лет.
— Петровские смотрины — это не только съезжий праздник, на котором можно познакомиться с самыми завидными невестами
России, — продолжает Анна Смирнова, —
но и уникальная летняя школа для девушек,
желающих приобщиться к русской традиционной девичьей культуре.
В течение недели участницы смотрин
слушали лекции о духовно-нравственных основах традиционной семьи, о роли женщины
в поддержании домашнего очага; участвовали в семинарах и мастер-классах по основным бытовым навыкам, умениям и ремеслам,
необходимым в семейной жизни, посетили
уникальные интерактивные занятия в музеях
Ярославской области, приобщились к народной песенной и танцевальной культуре.
Все это время девушки находились в
центре внимания жюри — опытных свах,
успешных матерей и жен, участливых, заботливых, но и строгих. К концу проведения
смотрин свахи выбрали победительницу —
самую усердную, прилежную, приветливую
и кроткую, но одновременно самую яркую
и веселую — Полину Лазареву из Москвы,
которая получила драгоценный приз — девичий головной убор — венец от мастерской
русского костюма «Славутница». В течение
финального концерта все участницы получили памятные подарки от организаторов
большого праздничного театрализованного
мероприятия с участием лучших фольклорных ансамблей России.
Организация Анны Смирновой не обходит вниманием и сильную половину человечества. В частности, с 2014 года НКО стала
организатором фестиваля мужской традиционной культуры «Семь Симеонов» для юно-

шей от 14 до 25 лет — участников фестиваля
«Семейный круг». Желающих познакомили с
основами мужской традиционной культуры
— это православная вера, ремесла, пение и
пляс, драка и маскировка, стрельба, владение шашкой и верховая езда, строительство
Дома и создание семьи. На мероприятия приглашаются также и мужчины с сыновьями
от 4-х до 10 лет. Папа с сыном, например,
могут сковать первый в жизни нож. А еще
можно позаниматься в гончарной, ткацкой,
литейной мастерских на территории «Города
Мастеров» в селе Поводнево. Вот уже второе
лето фестиваль «Семь Симеонов» проходит
в рамках «Семейного круга» на территории
кемпинга « Волжский берег» в двух километрах от Мышкина.

Здание нам просто
необходимо!
— Каждый коллектив и объединение
нашей организации ведет очень насыщенную, яркую и полную событиями жизнь,
— продолжает Анна Александровна, — мы
все дружим и часто проводим совместные
мероприятия, объединяющие сотни людей и
десятки семей.
Конечно же, как и в любой работе на энтузиазме, есть свои сложности. В частности,
по словам Анны Александровны, в нынешнем 2015 году ни на один заявленный проект
они не получили ни копейки. А между тем
фестиваль « Семейный круг» ежегодно расширяет свою географию и увеличивает число участников: уже этим летом на фестиваль
приехали 450 человек! И все они были размещены в лагере под Мышкиным.
— А самая главная проблема,— констатирует Анна Александровна, — что у нас
до сих пор нет своего здания. «Дом семейных традиций» — это проект Ярославского
регионального отделения общероссийской
общественной организации «Российский
фольклорный союз» и лично нашей семьи
Смирновых, но получить здание нам не удалось. И отсутствие такого Дома не позволяет
осуществлять наши идеи и планы по работе с
семьями Мышкина и его гостями так, как бы
мы этого хотели.
Как говорит руководитель НКО, здание
было выделено только муниципальному Центру туризма, но цели туристической организации и НКО абсолютно разные: работа ЯРООООРФС не может строиться в режиме
обслуживания туристического потока. У
НКО другие задачи: дальнейший рост организации, развитие прежних проектов и разработка новых, основное внимание которых
направлено на укрепление и развитие семейных традиций; воспитание нравственно здоровой и патриотичной молодежи.

Контакты:
Контактный телефон:
8-980-706-28-77
Электронная почта:
krug7i@mail.ru
Руководитель:
Смирнова Анна
Александровна
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Ярославское региональное
отделение Всероссийского Совета
местного самоуправления (ВСМС)
Работать в полную
силу

Активная деятельность,
искреннее желание
сделать так, чтобы
регион отличался
успехами на федеральном
уровне, а люди жили
комфортно на своей
малой родине — так
коротко можно
характеризовать
направления
деятельности
Ярославского
регионального отделения
Всероссийского
Совета местного
самоуправления. О
том, что стоит за
кропотливой работой и
успехами организации,
нам рассказал ее
руководитель Александр
Тарасенков.
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Александр Николаевич руководит общественной организацией с 14 мая 2014 года.
Именно тогда на региональной конференции
он единогласно был избран председателем. С
этого момента работа закипела.
— Так как я сам родом из села, с 2008
года в Большесельском районе был председателем Собрания представителей, я на
собственном опыте хорошо знаю, с какими
проблемами ежедневно сталкиваются на местах и руководители, и члены депутатского
корпуса, — говорит Александр Николаевич.
— Когда жители поддержали меня на выборах в Ярославскую областную Думу, я пошел
работать в комитет по законодательству, вопросам государственной власти и местного
самоуправления. Желание заниматься общественной деятельностью в сфере развития
института местного самоуправления еще
больше укрепилось, и мы с коллегами понастоящему «впряглись» в эту работу.
На первом этапе деятельности совместно с главами районов, поселений, депутатами муниципальных советов, муниципальными служащими был определен основной
круг проблем и вопросов, которые требовали
первоочередного решения. Кроме того, важно было организовать обратную связь, чтобы
представители органов местного самоуправления поверили в действенность общественной организации.
— Да, для нас это принципиально важный момент, — продолжает разговор Александр Николаевич. — Люди уже устали от
мероприятий «для галочки», обилия различных инициатив — им просто хочется
работать. Но очень часто из-за нехватки квалифицированных кадров, отсутствия законодательной базы и ряда других причин такая
работа не могла быть эффективно налажена.
Вот именно этим наша организация и призвана заниматься: помогать, направлять и ре-

шать вопросы местного самоуправления. Не
хочется оперировать красивыми фразами, но
наша главная миссия — сделать так, чтобы
люди на территории региона, прежде всего,
жили комфортно.
Для этого уже сделано немало. Системные итоги муниципальной реформы последнего времени можно назвать положительными. Местное самоуправление укрепило свои
позиции. Однако для достижения совершенных показателей предстоит еще много работать. Необходимо все так же заниматься
тщательным мониторингом проблем и сложностей, с которыми сегодня сталкиваются
руководители и депутаты муниципальных
образований в регионе.
Увеличение бюджетной самостоятельности муниципальных образований, повышение уровня квалификации кадров, развитие системы муниципального менеджмента,
улучшение состояния жилой и социальной
инфраструктуры, увеличение гражданской
активности на местах, реализация федеральных законов и помощь в их исполнении —
это не полный перечень тех вопросов, над
которыми предстоит работать в ближайшее
время.

Старт взят
Ярославское региональное отделение
ВСМС разработало на 2015 год проект программы обучения и консультирования глав и
депутатов муниципальных образований. Он
стал основой для работы по актуальным вопросам местного самоуправления.
— Мы уже провели несколько кустовых семинаров для глав районов и депутатов муниципалитетов, — говорит Александр
Николаевич. — Это своего рода информационно-консультационные центры, рассчитанные на обучение основам законотворчества,
общению с гражданами и так далее. На этих
мероприятиях мы рассказываем о деятельности и возможностях нашей общественной организации, со своими выступлениями к нам

подключаются и другие областные депутаты,
эксперты в различных областях. Нам очень
хочется надеяться, что подобные встречи
станут хорошим мотивацией для глав и депутатов к дальнейшей эффективной работе на
местах.
На данный момент в процессе подготовки еще один важный проект — издательство
«Рабочей тетради депутата». Это будет методическое практическое пособие для депутатов районного и поселенческого уровней,
где они смогут познакомиться с основами
депутатской деятельности, своими правами
и обязанностями. Брошюра будет содержать
ссылки на основные законодательные акты,
разработанные для депутатов бланки обращений, жалоб, запросов и так далее.
Точечные мероприятия, посвященные конкретной проблематике, — еще один
большой пласт работы. Механизм получения
обратной связи прост: главы и депутаты из
муниципальных районов сами формируют
повестку дня.
22 февраля в Правительстве Ярославской области состоялся семинар по изменениям в земельном кодексе. Передача полномочий вызывает много вопросов в сельских
поселениях, где наблюдается острый дефицит квалифицированных кадров. По итогам
работы заседания были разработаны проекты соглашений для глав сельских поселений
и нормативная база; эксперты разъяснили,
какие могут быть сложности при исполнении
законодательства и как их можно решить.
Кроме этого, в середине июля прошло
расширенное селекторное совещание со всеми муниципальными районами и поселениями по вопросу осуществления муниципального жилищного контроля.
— На заседание мы пригласили не только представителей муниципальных районов,
которым сегодня доверено право контролировать обслуживание жилищного фонда, но
и экспертов в этой области, депутатов областного уровня, представителей профильных
Департаментов Правительства Ярославской
области, — говорит Александр Николаевич. — По его итогам мы приняли решение
провести очный семинар по осуществлению
муниципальными образованиями своих полномочий в области муниципального жилищного контроля.
По инициативе Ярославского регионального отделения ВСМС состоялся круглый стол с участием руководства региональных отделений Почты России и Сбербанка
России на тему работы представительств
учреждений в сельской местности.
— Сегодня в регионе актуальна проблема с доступностью почтовых и банковских

услуг. Перед совещанием мы провели мониторинг во всех муниципальных районах области работы почты и Сбербанка, — говорит
Александр Николаевич. — Выявилось много
моментов, которыми жители недовольны.
Где-то не работает почта, потому что там
нет отопления и некому работать, где-то нет
банкоматов, и люди не могут снять деньги с
карточек — эти и другие вопросы мы задали
представителям организаций, которые повсеместно пообещали решить их в ближайшее
время. Наша задача — проконтролировать
этот процесс и принять соответствующие
меры, если эти обещания не будут исполнены.
В конце лета для глав муниципальных
образований запланирован выездной двухдневный семинар на тему «Эффективный
менеджмент в муниципальном образовании»
с приглашением авторитетных региональных
и федеральных экспертов. Кроме обучения,
участники мероприятия смогут в неформальной обстановке поделиться опытом работы и
перенять лучшее из практики в этом направлении.
— Для решения многих задач, стоящих
сегодня перед нашей общественной организацией, важно приложить немало усилий как
отдельно на местах, так и сплоченной, нацеленной на результат командой, — подытожил
Александр Николаевич. — Выявив слабые
места и сосредоточив наши усилия, я полагаю, что мы сможем выработать верные пути
решений и успешно реализовать их.

Контакты:
Контактный телефон:
8 (4852) 40-13-35
Электронная почта:
yarvsms@bk.ru
Руководитель:
Тарасенков Александр
Николаевич
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Деятельность любой
общественной
организации строится
на основной миссии —
защите прав и интересов
человека в разрезе
гражданского общества.
Совет муниципальных
образований Ярославской
области — яркий
пример взаимодействия
всех уровней власти.
Сегодня мы знакомимся
с достаточно крупной
общественной
организацией,
существующей с
2006 года и активно
развивающейся в
настоящее время.
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Совет муниципальных
образований
Ярославской области
Для помощи на
местах
Для того чтобы власть эффективно
работала и взаимодействовала с жителями
конкретно взятого муниципального района,
необходим четкий алгоритм согласованных
действий. Для обеспечения тесного взаимодействия с органами государственной власти в целях создания оптимальных систем
территориальной организации местного
самоуправления и была создана общественная организация — Совет муниципальных
образований Ярославской области. С самого начала не все получалось гладко. Но год
от года главы муниципальных образований
стали понимать, что взаимодействие, обмен
опытом и положительными практиками —
немаловажные критерии в оценке эффективности работы каждого из них.

В своем послании Федеральному Собранию Президент России Владимир Путин
отметил: «…считаю важнейшей задачей уточнение общих принципов организации местного самоуправления, развитие сильной, независимой, финансово состоятельной власти на
местах. И такую работу мы должны начать и
в основном законодательстве обеспечить…»
Соответствующие изменения в 131 федеральный закон приняты и вступили в силу.
— В 2014 году с нашей стороны при взаимодействии с департаментом территориального развития, Правительством Ярославской
области и депутатским корпусом проведена
большая работа по двум большим законам,
связанным с реализацией положений федерального законодательства, -говорит исполнительный директор Совета муниципальных
образований Владимир Курицин. — Инициаторами разработки законов были сами главы,
а всю организационную деятельность взял на
себя Совет.
Два закона «О вопросах местного значения сельских поселений на территории Ярославской области» и «О сроках полномочий и
порядке формирования органов местного самоуправления муниципальных образований
Ярославской области» были приняты практически без поправок. Это говорит о хорошей
подготовке и проработке документов, а также
о согласованности и командной работе глав
муниципальных образований.
Основой деятельности Совета сегодня
является, безусловно, взаимодействие всех
муниципальных образований региона. В
2014 году была реализована интересная инициатива по созданию неформального Клуба
глав как площадки для совместного общения.
Эту идею поддержали и сами главы, и губернатор. Кроме этого, ресурсы клуба направлены на обучение, а также информационную
поддержку его участников.
С 2015 года мы работаем в рамках областной целевой программы «Организация

межмуниципального сотрудничества на
2015-2017 годы», — продолжает разговор
Владимир Сергеевич. — Проводим выездные обучающие семинары, поездки с целью
изучения нового опыта как внутри области,
так и в других регионах. Уже есть идеи по
организации спортивных и культурных мероприятий для глав с элементами состязательности. Как нам кажется, такие события
очень полезны и интересны, они сплачивают
людей. Надеемся, что они в свою очередь
будут мотивировать глав муниципальных
образований на какие-то новые проекты и
идеи.
Совет муниципальных образований
продуктивно взаимодействует с Общероссийским Конгрессом муниципальных образований. В прошлом году делегация от
Ярославской области приняла участие в ряде
совместных заседаний Комитета Совета Федерации с Общероссийским конгрессом муниципальных образований, где обсуждались
наиболее актуальные вопросы муниципального сообщества страны.

Спешим на помощь
Совет муниципальных образований
оказывает всевозможную помощь на местах
в решении возникающих проблемных вопросов.
— Мы постоянно проводим мониторинг
ситуации в районах, — говорит Владимир
Сергеевич. — Наиболее острые проблемы,
которые проявляются во многих муниципальных образованиях, выносим на обсуждения
на наших совещаниях с приглашением профильных специалистов и экспертов по данной теме. Если привести наглядный пример,
то многих глав районов и поселений волнует
вопрос, связанный с передачей полномочий
по земельным отношениям в поселениях. Это
огромный пласт работы, который сельским
поселениям очень сложно исполнять из-за
того, что нет квалифицированных кадров.
Мы сочли необходимым провести обучающий двухдневный консультационный курс по
теме «Генеральный план, правила землепользования и застройки, проекты планировки и
межевая территория: юридические аспекты
подготовки и реализации». Этот курс прош-

ли более 50 специалистов органов местного
самоуправления Ярославской области.
Одной из успешных форм работы Совета можно назвать межмуниципальное сотрудничество и в рамках региона, и за его
пределами. При участии департамента территориального развития были организованы
поездки глав в Костромскую, Ленинградскую, Московскую области. В Костромской
области главы познакомились с успешным
муниципальным проектом «Все рядом», где
в управление территорией сельского поселения вовлечены все хозяйствующие субъекты
и организации. В Выборгском районе Ленинградской области перенимали опыт по работе объединенной администрации, по работе
института старост и Совета муниципальных
образований Ленинградской области.
С 2014 года у Совета муниципальных
образований Ярославской области издается
газета «Вестник Совета муниципальных образований ЯО». Появилась прекрасная возможность на ее страницах делиться опытом,
узнавать, что интересного и нового происходит у соседей, получать отчеты о мероприятиях, которые проводил Совет. Газета распространяется во все органы местного
самоуправления Ярославской области, Ярославскую областную Думу, Правительство
Ярославской области.

Контакты:
Адрес: г. Ярославль, ул.
Советская,3.
Телефон: (4852) 401-573
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Ярославская областная детская общественная
организация

«Содружество детей Ярославии»
Все дети — хорошие!

Ярославская областная
детская общественная
организация
«Содружество детей
Ярославии» существует
уже более 20 лет. О том,
как удается оставаться
верным своему призванию
и какие перспективы
впереди, нам рассказал
ее руководитель Алексей
Таганов.
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Алексей Владимирович возглавил общественную организацию в 2002 году. Правда называлась она иначе — « Союз пионерских организаций, детских объединений». В
2012 году название пришлось изменить в связи с изменениями в законодательстве о НКО.
Несмотря на тонкие юридические вопросы,
основное осталось неизменным — помогать
детям стать полноправными членами общества, с малых лет выявлять и развивать самые
лучшие личностные и лидерские качества.
Ради этого и создавалась общественная организация.
— Наша миссия — это социализация
детей, — говорит Алексей Таганов. — Все
детские организации, которые входят в состав НКО, призваны помогать ребенку познавать окружающий мир в разных формах:
участие в различных тематических лагерях,
творческих и спортивных мероприятиях. Немаловажную роль играет обычное общение
детей друг с другом. У кого-то мы выявляем
и стараемся развивать, например, лидерские
качества, которые впоследствии могут сыграть важную роль в их судьбе.
Сегодня в общественной организации
состоит более 17 000 человек — это более 30
детских объединений из 15 муниципальных
районов области. Самые крупные представительства находятся в Рыбинске, Ростовском,
Тутаевском, Некрасовском, Пошехонском и
Первомайском районах. Главная цель — инициировать проекты, помогать реализовывать
самые смелые идеи, которые направлены на
развитие потенциала детей. Алексей Владимирович уверен, что не бывает плохих или
хороших девчонок и мальчишек. Все они —
хорошие, главное — рассмотреть в каждом
личность, помочь найти себя и реализовать
эти возможности.
— С детьми работать всегда интересно,
— говорит Алексей. — Общаясь с ними, всег-

да попадаешь в какой-то другой мир со своими неписаными законами и правилами. Дети
не только удивляют своей непосредственностью и открытостью, но и самым искренним
желанием сделать мир вокруг лучше. Именно
поэтому мы стараемся проводить ряд традиционных мероприятий, направленных, в первую очередь, на объединение подрастающего
поколения, а во-вторых, на их творческую и
личностную самореализацию.
Алексей Таганов сам из студенческого актива. В годы учебы в университете во
время практики работал вожатым в разных
областных лагерях и даже побывал во всероссийском детском центре «Орленок», где
и родилось желание развивать в Ярославле
детские объединения.

Лагеря для
активистов
Сегодня Ярославская областная детская
общественная организация «Содружество
детей Ярославии» ежегодно проводит ряд
традиционных мероприятий. Большой популярностью из года в год пользуется летний
лагерь «Исток». Ежегодно сюда приезжает
около 150 детей со всей Ярославской области.
— В этом году лагерь «Исток» стартует в середине июля, — продолжает разговор
Алексей Владимирович. — Мы предлагаем
активным школьникам уютную домашнюю
обстановку, атмосферу взаимопонимания,
дружества и, конечно же, добрые традиции:
«орлятский» круг, огоньки, песни под гитару
вечерами. В программе будут интересные и
познавательные семинары, позволяющие
повысить свой интеллектуальный уровень,
кружки, альтернативные спортивные мероприятия.
Осенью и зимой организуется лагерь
особой направленности — «Школа подготовки лидера». Сюда приезжают самые актив-

ные ребята — члены областного педагогического отряда.
— Наши лагеря проходят в своем режиме, не совсем привычном для обычных
летних оздоровительных лагерей, — говорит
Алексей. — У нас, например, нет в расписании «тихого часа», вечерних дискотек, какихто развлекательных мероприятий. В течение
10 дней смены ребята постоянно в процессе
деятельности по планированию, анализу,
подготовке и проведению различных мероприятий.
В тематических лагерях развито самоуправление. Зимой, когда детей приезжает
не так много, взрослые хоть и присутствуют
повсюду, но лишь номинально. Весь процесс
организации обучения и досуга ребята стараются взять в свои руки. В результате такой
самостоятельной плодотворной работы многие выпускники продолжают потом свою деятельность в роли вожатых, некоторые даже
организуют свои детские объединения.
— Внешкольное общение очень важно
для подрастающего поколения, — считает
Алексей.— Наша организация предоставляет уникальную площадку, на которой собираются дети из разных районов и школ — как
городских с численностью больше 1000 человек, так и деревенских, где учатся 20-30 человек. Также приезжают к нам и дети из детских домов. В наше время умение выстроить
коммуникации с окружающим миром —
очень важная задача для каждого человека.

Больше проектов!
В 2010 году общественная организация
при поддержке Департамента по делам молодежи, физической культуре и спорту впервые
организовала детский лагерь «Родник» для
трудных детей, для которых были созданы не
совсем привычные условия. Вместе с ними
занимались и проводили мероприятия активные, творческие дети и своим примером
показали, что жить можно ярко, интересно и
весело.
Традиционный областной фестиваль
«Дружба», который несколько лет проводится в разных городах области, всегда вызывает

массу положительных эмоций и откликов и
от самих участников-детей, и от зрителей, которые съезжаются со всей Ярославской области. В рамках объявленных номинаций отмечаются те участники, кто особенно заметно
проявлял себя в течение года. А отличников
общественной жизни поощряют поездкой во
Всероссийский детский центр «Орленок».
В этом году совместно с Агентством
по делам молодежи десять самых активных
детей — лидеров детских объединений из
разных районов области — были отправлены
в ВДЦ «Орленок и пять человек — в лагерь
«Артек». Сотрудничество с различными детскими центрами ежегодно набирает обороты
и совершенствуется.
— Я рад, что могу сегодня работать для
детей и ради детей, — говорит Алексей. —
Мы будем стараться и дальше инициировать
и защищать свои проекты, направленные на
пропаганду детского движения в регионе,
подготовку лидеров детских объединений,
профилактику девиантного поведения среди
детей и подростков, развитие их творческого
потенциала. Важно сделать так, чтобы детство наших детей было по-настоящему счастливым, но одновременно и послужило им
хорошей отправной точкой в большое будущее.

Контакты:
Контактный телефон:
(4852) 55-05-97
Электронная почта:
yarspo@yandex.ru
Руководитель:
Таганов Алексей
Владимирович
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Ярославское региональное отделение

«Союз театральных деятелей
Российской Федерации»
Об истории создания ярославского регионального отделения «Союз театральных
деятелей Российской Федерации» (ВТО), о
том, чем и как живет сегодня общественная
организация, с какими проблемами пришлось
столкнуться и какие перспективы развития
намечены на ближайшие годы, нам рассказал
ее руководитель, театральный критик, доктор
философских наук, профессор Ярославского
государственного университета им. П.Г. Демидова, заслуженный работник высшей школы Валерий Томашов, возглавляющий НКО
с 2010 года.

У истоков создания
Ярославское региональное
отделение «Союз
театральных деятелей
Российской Федерации»
(ВТО) было организовано
в 1937 году как
местное отделение
Всероссийского
театрального общества,
существовавшего в
России со второй
половины 19 века. А сама
история СТД РФ как
старейшей творческой
общественной
организации,
объединяющей
представителей
театральных профессий,
началась в 1877 году,
когда было основано «
Общество взаимного
вспоможения русских
артистов». До конца 19
века ВТО не вмешивалось
в творческий процесс
театров, а занималось
бытом престарелых
актеров, организовывало
бенефисы, юбилеи,
оказывало материальную
помощь.
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Как рассказал Валерий Васильевич, в
1894 году «Общество взаимного вспоможения русских артистов» было реорганизовано
в «Русское театральное Общество (РТО)».
Его председателем стал драматург Алексей
Антипович Потехин (кстати, в 1846-1849 гг.
учился в Ярославском Демидовском лицее и
окончил его с серебряной медалью). Главной своей целью РТО считало «содействие
всестороннему развитию театрального дела
в России». В 1897 году РТО открыло театрально-статистическое бюро, а также биржу
театрального труда. Тогда же состоялся I Всероссийский Съезд сценических деятелей, на
котором обсуждались проблемы театрального дела в России, его потребности и нужды.
А в 1904 году «Русское театральное
общество» было принято «под августейшее
покровительство Его Императорского Величества» и стало называться «Императорским
Русским театральным обществом (ИРТО»).
С 1900 года председателем Общества
был Анатолий Евграфович Молчанов, чиновник особых поручений в дирекции Императорских театров, муж актрисы Императорского Александринского театра Марии
Гавриловны Савиной. Мария Гавриловна Савина внесла огромный вклад в деятельность
Общества. Она была не только инициатором
образования Общества пособия сценическим
деятелям, но и с 1913 по 1915 год являлась
председателем ИРТО. Последней ее акцией
была подготовка Съезда деятелей народного
театра, который состоялся в конце 1915 года,
уже после смерти Савиной.
После Октябрьской революции ситуация изменилась — актеры, работники технических цехов, театральные музыканты
стремились отделить себя от антрепренеров,
отстоять свои интересы. Но всем было ясно,
что защищать интересы конкретных работников театра, не защищая театр в целом, невозможно.
И в 1932 году РТО было переименовано во «Всероссийское театральное обществ»
(ВТО). Но региональных отделений у него не
было. И только в роковые для нашей страны
30-е годы 20 века, когда театры стали упорядочивать свое существование, переходить на
стационарные условия работы, было принято
решение изменить и структуру театрального
союза — во многих российских городах открылись местные отделения ВТО.

— 3 марта 1937 года было принято решение о создании в Ярославле отделения
ВТО, — продолжает Валерий Васильевич.
— Первым руководителем Ярославского отделения ВТО, или, как тогда называли уполномоченным, был избран актер театра им.
Ф.Г. Волкова, заслуженный артист РСФСР
Аркадий Борисович Надеждов .
Затем длительное время в разные годы
Председателями Ярославского отделения
были корифеи старейшей сцены России. В
1941–1961 годах председателем Ярославского отделения была народная артистка
РСФСР, лауреат Государственной премии
СССР Александра Дмитриевна Чудинова.
В 1961 — 1983 гг. Ярославское отделение ВТО возглавлял еще один корифей Волковской сцены — народный артист СССР,
лауреат Государственной премии СССР Валерий Сергеевич Нельский.
Деятельность Ярославского отделения
ВТО напрямую зависела от тех изменений,
поиска новых форм, которые происходили во
Всероссийском театральном Обществе. Так,
изменения в стране после 1985 года не могли не потребовать от ВТО пересмотра своей
деятельности. В 1986 году на XV съезде ВТО
было принято решение о создании «Союза театральных деятелей РСФСР» — полноправного творческого союза. Его председателем
был избран народный артист СССР Михаил
Александрович Ульянов, который на протяжении десяти лет возглавлял Союз. В 1996
году Председателем был избран народный
артист России Александр Александрович Калягин, который был переизбран Съездом на
новый срок в 2001 году. На этом же Съезде
было принято решение о том, что отныне старейшая общественная организация именуется «Союз театральных деятелей Российской
Федерации (ВТО)». В 2006 году на V (XIX)
Съезде СТД РФ Александр Калягин был переизбран на третий срок, а в 2011 году — на
VI (ХХ) Съезде СТД РФ — на четвертый.
Ярославским региональным отделением уже «Союза театральных деятелей
Российской Федерации» (ВТО) по 1999 год
руководил ректор Ярославского государственного театрального института, доктор
искусствоведения, профессор Станислав
Сергеевич Клитин.
С 2000 по 2010 гг. председателем отделения работал актер и режиссер Российского
академического театра драмы им. Ф.Г. Волкова, заслуженный артист РФ Вадим Михайлович Асташин. С 2010 года бразды правления
НКО принял Валерий Васильевич Томашов.

Забота об актерах
Как говорит Валерий Томашов, за все
эти годы существования в «послужном»
списке отделения, объединяющего сегодня
около 200 членов из 7 профессиональных
театров Ярославской области и Ярославского государственного театрального института, немало славных дел: постоянная забота
о членах СТД и, прежде всего, о ветеранах
сцены. Одним словом, спустя три четверти

века, гуманитарная функция СТД осталась
прежней — помощь престарелым актерам.
— Членские взносы и небольшая поддержка от российского Союза театральных
деятелей позволяют нам оказывать материальную помощь ветеранам сцены — выплачивать им пособия, — поясняет Валерий Васильевич. Кроме того, у нас есть ежегодный
проект «Незабытые могилы», на который нам
выделяет деньги департамент культуры : мы
ежегодно приводим в порядок могилы умерших артистов театров в Ярославской области.
Очень важно, считает Валерий Томашов, — объединение театральных коллективов, актеров.
— С этой целью мы организуем творческие командировки, проводим театральные
фестивали и конкурсы, юбилеи и бенефисы
актеров, — добавляет руководитель НКО.
— Через Российский Союз театральных
деятелей направляем актеров в творческие
мастерские в Москву, где они изучают новые
направления в режиссуре, театральной деятельности современных коллективов.

«Театральный букет —
Ярославлю»
В 2012 году, в год 75-летия Ярославского отделения Союза театральных деятелей,
НКО получило грант от департамента культуры Ярославской области на проведение
всех юбилейных мероприятий. Именно благодаря этой финансовой поддержке, как говорит Валерий Томашов, и стала возможна
реализация столь яркого проекта, как «Театральный букет — ярославцам»
— В рамках проекта мы организовали
обменные гастроли внутри области, театры
Рыбинска и Ярославля побывали в гостях
другу у друга, — продолжает Валерий Васильевич, — состоялись гастрольные спектакли
областных театров в Гаврилов-Яме, Угличе,
Любиме. Мы вывозили жителей из глубинок
Ярославской области в областной центр. В
рамках «Театрального букета» прошли гастроли Санкт-Петербургского театра « На Литейном». Были показаны три разноплановых
спектакля: трагифарс «Ромео и Джульетта»,
психологическая драма «Семейный портрет»
(по пьесе М. Горького «Последние») в постановке ярославского режиссера — народного
артиста РФ, лауреата премии им. К.С. Станиславского Александра Кузина. А спектакль
«Золушка» стал благотворительным: на него
мы привезли детей со всей области.
Кроме показов спектаклей ярославских,
рыбинских театров, театральных коллективов из Москвы, Санкт-Петербурга, Костромы, состоялись встречи с известными актерами театра и кино: Геннадием Юхтиным,
Инной Выходцевой, а также с ярославскими
актерами: Натальей Терентьевой, Владимиром Солоповым, Анастасией Светловой
и другими представителями современного театрального искусства. Незабываемым
стал творческий вечер театров Ярославля и
Рыбинска, состоявшийся тогда в Москве, в
Центральном доме актера на Арбате. В нем
приняли участие актеры Российского академического театра драмы имени Федора
Волкова, Ярославского театра юного зрителя, Ярославского театра кукол, Рыбинского
драматического театра, Рыбинского театра
кукол, студенты Ярославского театрального
института. Вечер собрал около 600 зрителей
— в основном, артистов московских театров,

студентов театральных вузов Москвы, любителей театра.
Как сказал Валерий Томашов, основная
цель этого проекта — объединить театральное сообщество Ярославской области, создать возможности приобщения к театральному искусству для жителей отдаленных
уголков области. Собственно, в подобном
объединении актеров и заключается работа Ярославского регионального отделения
«Союз театральных деятелей РФ»

Нам нужен Дом
актера!
За последние годы, по словам Валерия
Томашова, проведены шесть областных фестивалей профессиональных театров. Первые фестивали были организованы областным департаментом культуры. А уже с 2012
года Ярославское региональное отделение
«Союза театральных деятелей РФ» проводит
фестивали собственными силами, ежегодно
участвуя в конкурсе на выделение НКО грантов.
— В 2015 году фестиваль проходил в
новом формате, — комментирует Валерий
Томашов. — Вместо жюри работы театральных коллективов области просматривались
известными критиками из Москвы, после
чего проходило тщательное обсуждение
спектаклей в присутствии исполнительских
коллективов. Кроме того, в этом году фестиваль не завершился, как обычно, празднованием Международного Дня театра: на втором
этапе фестиваля, в апреле-июне, коллективы
гастролировали по глубинкам области, чтобы
показать свои спектакли сельским жителям,
у которых нет возможности посещать театры
в областном центре.
Одним словом, руководству Ярославского отделения Союза театральных деятелей
есть чем гордиться. Тем не менее, головной
болью НКО по-прежнему остается проблема,
которую сегодня практически невозможно
решить!
— Уверен, что в Ярославле нужен Дом
актера! — твердо заявляет Валерий Васильевич. — Во многих других провинциальных городах они есть, а у нас — на родине
первого русского театра — нет! Нередко заслуженные возрастные актёры, а зачастую и
молодые талантливые ребята, которым застой вообще противопоказан, оказываются
не у дел, не востребованы профессионально
в своих собственных театрах. А если бы у
нас был Дом актера, они могли бы ставить
небольшие спектакли, экспериментировать с
драматургическим материалом!
Таким образом, по мнению Валерия Томашова, существование в Ярославле Дома
актёра могло бы заметно освежить театральную жизнь в городе, теснее сплотить актёрское братство.

Контакты:
Фактический адрес
место нахождения:
150000, г Ярославль,
площадь Волкова, д 1
Контактный телефон:
(4852) 72-74-04, 32-91-28
Руководитель:
Томашов Валерий
Васильевич
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Негосударственное учреждение культуры

«Ярославский камерный театр»
Негосударственное
учреждение культуры
«Ярославский камерный
театр» было создан в
1999 году по инициативе
известных актеров Юрия
Ваксмана и Владимира
Гусева. Сегодня это
единственный в России
репертуарный частный
театр с постоянной
труппой, штатными
сотрудниками и
собственной сценой,
который работает
без госдотаций и при
этом проводит у себя
театральные фестивали
с участием известных
столичных актеров.
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А в начале 2000-х годов на базе Негосударственного учреждения культуры «Ярославский камерный театр» Юрий Ваксман создал кинокомпаниию «ЯрСинема», благодаря
которой ярославский кинематограф приобрел
широкую известность в России и за рубежом.
О том, как истинное искусство воспитывает поколения, прививает любовь к прекрасному, а также о том, чем и как живет
сегодня это уникальное объединение театра
и кино, какие проблемы приходится решать,
и о перспективах дальнейшего развития нам
рассказал директор Негосударственного учреждение культуры «Ярославский камерный
театр» Юрий Ваксман.

У истоков создания
Все началось с того, что Юрий Ваксман
ушел из Ярославского театра юного зрителя
и занялся бизнесом: открыл в центре города
кафе «Актер», ставшее одним из лучших в
Ярославле «точек общепита». Затем в течение двух лет работал в ресторанном бизнесе
за рубежом, накопил капитал и осуществил
давнюю мечту — открыл свой театр, рождение которого определила постановка и невероятный успех спектакля по пьесе американского драматурга Питера Суэта « Интервью».
Режиссер «Интервью» Владимир Воронцов
стал художественным руководителем театра,
Юрий Ваксман — директором, а Владимир
Гусев вошел в основной состав труппы.
На Московском международном фестивале имени Иннокентия Смоктуновского
в 2000-м году спектакль « Интервью» был
удостоен высшей награды фестиваля — Хрустального кубка — сразу в четырех номинациях: за лучший спектакль, за лучшую режиссуру и за обе мужские роли.
— Мы трое единомышленников: я, мой
хороший друг актер Владимир Гусев, вернувшийся к тому времени из столичного театра,
его педагог и мой любимый режиссер Владимир Воронцов оказались, как говорится,
в нужное время и в нужном месте, — вспо-

минает Юрий Михайлович. — Владимир
Воронцов предложил нам поставить пьесу
американского драматурга Питера Суэта
«Интервью».
Помещения для репетиции не было.
Кафе «Актер» Юрия Ваксмана и стало тогда
сценической площадкой для постановки этого спектакля.
— Более двух месяцев мы репетировали его по ночам. Начинали в 11 вечера, когда кафе закрывалось для посетителей, и заканчивали в пять утра, — продолжает Юрий
Михайлович. — А днем я занимался ресторанным бизнесом, Гусев репетировал и играл
спектакли в ТЮЗе. Тогда никто из нас ничего
не загадывал. «Интервью» мы ставили для
себя, для души. Мы даже не предполагали,
что этот наш совместный труд принесет нам
успех и станет зарождением собственного театра, о котором я всегда мечтал!
Так, спектакль «Интервью» стал визитной карточкой Ярославского камерного театра под руководством талантливого режиссера Владимира Воронцова. А вскоре театр
обрел и свою собственную сцену, переехав из
кафе «Актер» в здание бывшего кинотеатра
«Арс».
Сегодня на сцене Ярославского камерного театра играют восемь профессиональных актеров. Все они настоящие мастера актерского искусства.
— Сейчас, чтобы выжить, приходится
ставить коммерческие спектакли, — продолжает Юрий Михайлович. — Но стараемся не
опускаться до пошлости, поэтому без нецензурной брани, без голых женщин на сцене…
Сценарии к спектаклям пишутся индивидуально или берутся редкие пьесы, которые зритель еще не знает. Это постановки — драмы и комедии, имеющие глубокий
смысл, говорящие о возвышенном, вечном,
истинном.
О работе артистов и руководителя критики Москвы и Санкт-Петербурга отзываются как об уникальном явлении, сохраняющем
дух настоящего русского театра.

Сегодня в репертуарной афише театра
— девять спектаклей. Постановки талантливого режиссера Владимира Воронцова — это
виртуозное владение принципами русской
реалистической психологической школы.
Эти спектакли — грустные или веселые сценические притчи. Среди репертуара камерного театра стоит отметить: «Русский ланч»
Тургенева Ивана Сергеевича, «Встречи и
расставания» по мотивам пьесы Александра
Володина, «Крутые виражи» Эрика Ассу,
«Сильвия» Альберта Герни и многие другие
известные вещи. За годы существования театра было сыграно много благотворительных
спектаклей для ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов и инвалидов Афганистана и других «горячих» точек, а также
членов их семей, для родителей погибших
воинов, ветеранских организаций и детских
домов.

Киноиндустрия
Созданная в начале 2000-х годов по
инициативе Юрия Ваксмана кинокомпания,
позднее получившая название «ЯрСинема», где он стал генеральным продюсером,
сначала задумывалась как дополнительная
возможность финансировать театр. Но потом, как говорит Юрий Михайлович, кино
затянуло. Работа кинокомпании начиналась
с оказания небольшого перечня услуг приезжим киногруппам. К 2006 году был подобран
штат помощников, ассистентов, художников,
декораторов, постановщиков, осветителей.
Именно благодаря условиям, созданным кинокомпанией Ваксмана, в последние годы в
Ярославле были сняты десятки фильмов и
сериалов.
— Я выстроил систему компаний, производящих кино и принимающих съемки
кинокартин, — рассказывает Юрий Михайлович. — К тому же мы организуем в Ярославле кинофестивали, создающие имидж
городу и несущие людям истинное киноискусство. Мы третья в России после Москвы
и Питера компания, производящая кино. Есть
еще, правда, Свердловск, но там киностудия
существовала еще с советских времен.
За эти годы кинокомпания «Ярсинема» приняла более 120 картин, и сняла уже
восемь своих фильмов. Среди них картины
«Клоуны», «Гербарий Маши Колосовой»,
«Снег на голову», « Гидравлика»
— «Гидравлика» была показана на Всероссийском кинофестивале актеров-режиссеров «Золотой феникс» в Смоленске, где
наш Евгений Серов взял приз имени Анатолия Папанова за лучшую режиссуру, — рассказывает Юрий Михайлович. — Эта картина участвовала в неделе российского кино во
время Берлинского кинофестиваля, в июне
2011 года приняла участие в Шанхайском
международном фестивале, а на фестивале
«Созвездие» в том же 2011 году две актерские работы — моя и Андрея Мерзликина —
были выдвинуты на конкурс. Я взял приз за
лучшую роль второго плана.

Международные
фестивали
Одним из важнейших направлений
Ярославского камерного театра и кинокомпании «ЯрСинема» — проведение фестивалей
международного масштаба, в рамках которых
принимали участие около тридцати профес-

сиональных актеров из Санкт-Петербурга,
Москвы, Екатеринбурга, Нижнего Новгорода, а также городов Прибалтики, Украины,
Германии.
В частности, международный фестиваль «Золотая крыша», который проводился
Ярославским камерным театром пять раз, собирал таких известных режиссеров, как Борис Хлебников, Станислав Говорухин, Резо
Чхеидзе, Григорий Константинопольский,
Александр Велединский, Милош Бикович,
приезжал и прекрасный актер Андрей Мерзликин. Знаменитые режиссеры сами представляли свои картины. А в театральной программе свои спектакли на сцене камерного
театра Юрия Ваксмана, а также драматического театра имени Федора Волкова показывали коллективы московских, питерских,
омских театров.
В нынешнем 2015 году Ярославский камерный театр и кинокомпания «ЯрСинема»
стали организаторами ежегодного фестиваля «Просто хорошее кино». В программе
полнометражных художественных фильмов
участвовали режиссеры Вера Сторожева из
России, отец и сын — Зульфикар и Тимур
Мусаковы из Узбекистана, Эмилис Веливис
из Литвы. Эмилис представил новую комедию «Занесло», премьеры которой в России
еще не было. Актер Ярославского Камерного театра Сергей Генкин представил картину Deadline, в которой он сыграл главную
роль. Настоящим подарком для ярославцев
стал приезд на фестиваль Элеоноры Гуэрра
— жены великого итальянского сценариста
Тонино Гуэрра, Элеонора привезла с собой
документальный фильм о Тонино и картину
«Фотоувеличение» режиссера Микеланджело Антониони, для которой Тонино написал
сценарий. Ярославская актриса Лариса Кривцова вместе с режиссером Верой Сторожевой
представили фильм «9 дней и одно утро».
— В этом году впервые за 15 лет мы выиграли областной грант на проведение этого
фестиваля, — продолжает Юрий Ваксман. —
Обидно, конечно, что об искусстве наше государство забывает. Если бы не ресторанный
бизнес, и не кинопроизводство, смогли бы
мы проводить такие фестивали? Навряд ли.
А это же такая духовная пища для жителей и
гостей нашего города! Если было бы хоть
какое-то финансирование, мы бы в 10 раз
больше давали проектов!

Контакты:
Контактный телефон:
(4852) 30-56-45
Электронная почта:
admin@yar-kamerniy.ru
Руководитель:
Ваксман Юрий
Михайлович
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Городская общественная
организация по противодействию
распространения наркомании и
алкоголизма «Трезвый город»
Спас друга

Рыбинск — город
хоть и небольшой,
зато активный.
Общественные
организации не просто
создаются и уходят
в тень, а развивают
свою деятельность в
стремлении помогать
людям. Рыбинская
городская общественная
организация по
противодействию
распространения
наркомании и алкоголизма
«Трезвый город» за два
с небольшим года своего
существования смогла
реализовать несколько
значимых проектов.
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Все начиналось с обычной истории
обычного человека. Александр Варюхин —
руководитель НКО сегодня, несколько лет
назад решил помочь своему хорошему другу
побороть тягу к наркотикам. На тот момент
молодой человек уже значительное время
принимал сильные наркотические вещества.
Родные и близкие пытались лечить его в разных городах и разными методиками, но ничего не помогало.
— Я видел, что друг просто погибал, —
рассказывает Александр. — Мы вместе с еще
одним товарищем начали искать выходы на
реабилитационные центры, где уже имеется
положительный опыт. Нашли в Вологде, куда
и отправили нашего подопечного на лечение
и восстановление. В течение полугода мы ездили к нему, навещали и видели, как на наших глазах человек меняется. По итогам курса, когда друг вернулся на родину в Рыбинск,
он полностью отказался от наркотиков, нашел работу и завел семью.
После этого случая Александр подумал: если удалось «вытащить» из беды друга,
тогда можно помочь десяткам, а то и сотням
людей побороть этот недуг. Молодой человек
решил отправиться сам на консультацию в
реабилитационный вологодский центр, чтобы понять методологию работы, потому что
реально задумал организовать подобный
центр в родном Рыбинске. Познакомившись с
работой реабилитационного центра в Вологде, Александр вместе с другими инициативными ребятами в 2011 году решает открыть
представительство центра у себя в городе.
— Начинали мы со съемной двухкомнатной квартиры, — продолжает разговор
Александр. — К нам приехали сразу двое

молодых людей — один из Вологды, другой
— из Тулы. Мы устроили их работать дворниками, чтобы занять их досуг и привить навыки трудовой деятельности. Кроме этого,
у нас был определенным образом составлен
распорядок дня, введены правила, которые
нарушать нельзя. Например, нельзя было курить, употреблять алкоголь, ругаться матом и
так далее.
Чуть позже, когда о рыбинском опыте
узнали в других городах, сюда стали приезжать все больше и больше желающих освободиться от пагубной зависимости. Пришлось
расшириться и переехать в частный дом. Все,
кто проходил реабилитацию, полностью вели
домашнее хозяйство: убирали дом, территорию вокруг, готовили еду, работали. Главной
установкой было — работать только не с рыбинскими ребятами. Как поясняет он сам, у
молодых людей из других городов больше
мотивации вылечиться: нет соблазна уйти домой или к друзьям, они абсолютно не знают
город. Рыбинцев же Александр Варюхин отправлял в дружественные реабилитационные
центры в других городах.

Создание НКО
Когда желающих попасть в Рыбинск
стало больше, а помощников для реализации
благого дела у Александра не оказалось, ему
пришлось отказаться от практической деятельности и заняться больше пропагандой
здорового образа жизни среди детей и молодежи.
В 2012 году была зарегистрирована
общественная организация «Трезвый город».
Полученный опыт и колоссальные знания в
области противодействия наркомании и алкоголизму помогли Александру грамотно выстроить работу на начальном этапе. В первую

очередь, началась активная работа с отделом
по делам несовершеннолетних при администрации города Рыбинска.
— Мы регулярно выходили на различные акции. Например, проверяли торговые
точки, чтобы несовершеннолетним не продавали алкоголь и табак, — говорит Александр.
— Кроме этого, вели активную работу по
пропаганде здорового образа жизни.
Одной из самых распространенных
форм деятельности стало общение с родителями в школах. Главной задачей было научить родителей своевременно заметить, что
ребенок может употреблять наркотические
вещества или алкоголь. Несмотря на лекционный формат проведения таких бесед,
взрослые слушатели после окончания мероприятий задавали очень много частных вопросов по поводу своих детей.
— Такие встречи очень важны, — говорит Александр, — потому что в наше время,
когда взрослые порой в силу занятости и других причин не обращают должного внимания
на то, где и с кем гуляет их ребенок, проблемы среди молодого поколения и возникают. Я
помню случай, когда после такого собрания
в одной из рыбинских школ ко мне подошла
женщина пожилого возраста и сообщила, что
в соседней с ней квартире постоянно собираются компании молодых людей, которые
странно себя ведут. Я вместе с ней выходил в
этот дом и разговаривал с молодыми людьми,
которые действительно принимали наркотики.

Ради здоровья детей
Сейчас силами общественной организации «Трезвый горд» совместно с департаментом образования города Рыбинска,
центром детского творчества «Солнечный»,
Рыбинской организацией предпринимателей
и отделением Союза художников России готовится масштабная общегородская акция
«Трезвый город — здоровый город».
В октябре и ноябре будет проведен конкурс среди педагогов в школах и воспитателей в дошкольных учреждениях. Им предложено написать сценарий для проведения
спортивно-оздоровительного мероприятия.
Дети также примут участие в акции: среди
школьников среднего звена пройдет интеллектуальная викторина.
— Мы стараемся вводить в свою работу не только лекции, которые детям слушать
неинтересно и скучно, а проводить подобные
интерактивные мероприятия, когда в формате игры ученики отвечают на вопросы,
выстраивают свои суждения на тему пропа-

ганды здорового образа жизни, — говорит
Александр. — А к педагогам мы хотели бы
обратиться с просьбой — включать в конкурсный сценарий в качестве организаторов
и участников самих детей. Очень важно,
когда старшие школьники, опять же в форме
игры и конкурсов, учат младших на понятном им языке принципам здорового образа
жизни.
Одной из актуальных проблем для общественной организации «Трезвый город»
является отсутствие собственного информационного ресурса. Но и здесь Александр
Варюхин предложил интересное решение.
В Рыбинске стартует проект «Арт-контент»:
ученикам и педагогам школ предлагается
представить свое видение сайта: нарисовать
картинку, расписать рубрики, разделы, указать, какую информацию они хотели бы видеть.
— Мы решили ежегодно проводить этот
конкурс, чтобы дать возможность каждой
школе пытаться добиться права ведения сайта, — говорит Александр. — Проект запускаем в работу с нового учебного года. Самую
достойную идею по созданию и оформлению
сайта мы реализуем, а впоследствии будем
уже что-то менять и в стиле, и в информационном наполнении.
В планах Александра Варюхина еще немало интересных проектов. Желаем ему
успехов в реализации социально значимых
инициатив.

Контакты:
Контактный телефон:
(4855) 25-26-30,
8 (910) 966-03-90
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Автономная некоммерческая организация

«Центр социальных проектов
«Участие»
Автономная
некоммерческая
организация «Центр
социальных проектов
«Участие» известна не
только в нашем регионе,
но и за его пределами.
Один из проектов НКО
был высоко оценен
на Всероссийском
социальном форуме в
прошлом году. О том,
чем сегодня живет
организация, какие идеи
будут реализованы
в году нынешнем и
какие перспективы на
будущее, нам рассказал
ее руководитель Антон
Семенов.
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Пенсионерам —
доступный досуг!
Именно он стал идейным вдохновителем создания Центра социальных проектов.
Как он сам отмечает, хотелось заниматься не
просто общественной работой, а двигаться в
том направлении, чего в регионе просто нет.
Общественная организация родилась в 2010
году. С этой отправной точки начинается активная работа.
— Начинать всегда сложно, — говорит
Антон Владимирович. — Вместе с единомышленниками мы практически сразу выбрали для себя основное направление для
деятельности — это социальная помощь слабо защищенным категориям граждан — пожилым людям и инвалидам. Нам захотелось
сделать не просто что-то полезное для пенсионеров, а создать условия для появления у
них нового качества жизни.
Стали появляться интересные идеи,
планы и разработки, касающиеся досуга
пенсионеров. Планировали и социальный
туризм, и посещение музеев для людей пожилого возраста. В 2011 году общественная
организация впервые приняла участие в конкурсе на получение гранта в сфере социальной помощи населению. Были выбраны два
направления — бальные танцы и фитнес для
людей пожилого возраста. В департаменте
труда и социальных отношений эту идею
поддержали.

— В Ярославле на тот момент такого не
было вообще, — продолжает разговор Антон
Владимирович. — Не скажу, что мы что-то
сверхъестественное придумали. Мы просто
предложили возможность пожилым людям
проявить себя. Как только стали продвигать
идею занятий бальными танцами и фитнесом
в массы, к нам потянулось большое количество пенсионеров самого разного возраста.
Мы поняли, что это востребовано, и решили
двигаться в этом направлении и дальше.
Партнером проекта стал Ярославский
филиал Московского финансово-юридического университета — МФЮА, на базе которого до сих пор занимаются пенсионеры. Руководство учебного заведения предоставило
спортивный и актовый залы для проведения
занятий с профессиональными тренерами.
На следующий год к бальным танцам и фитнесу добавилось еще одно не менее популярное направление — обучение компьютерной
грамотности и ландшафтному дизайну.
— Все мы хорошо знаем, что пенсионеры сегодня, несмотря на то что многие из них
уже не работают, стараются шагать в ногу со
временем, — говорит Антон Владимирович.
— Именно поэтому мы решили ввести еще
курс обучения работы на компьютере. Кроме
этого, курсы ландшафтного дизайна дачных
участков оказались очень популярными. Мы
общаемся с теми, кто к нам приходит, анализируем вместе, чего бы хотелось нынешним
людям пожилого возраста и что реально мы
можем им предложить.
Как показывает практика, дать можно
многое. Самое главное — общение. Посещая
и танцы, и фитнес несколько раз в неделю,
пожилые люди знакомятся друг с другом, общаются, делятся новостями и так далее. Важно дать им возможность не остановиться в
развитии, достигнув пенсионного возраста, а
«расти» дальше. Сами же участники проекта
доказывают свою увлеченность занятиями, с
интересом и успешно выступая на различных
соревнованиях и мероприятиях. Так в прошлом году, в рамках IV Социального Форума

России «Защита социальных прав граждан:
партнерство власти и общества» проходило
награждение победителей федерального этапа V Фестиваля социальных программ «СоДействие». В номинации «Повышение качества жизни людей пожилого возраста» 3-е
место заняла Автономная некоммерческая
организация «Центр социальных проектов
«Участие», представляющая Ярославскую
область, с проектом «Второе дыхание-2013.
Академия положительных эмоций».
Название «Академия положительных
эмоций» тоже появилось неслучайно. Дружелюбная, практически домашняя обстановка в
филиале Московского финансово-юридического университета, где проходят занятия, не
только сближает пожилых людей с молодыми
и активными студентами, но и заряжает старшее поколение дополнительной энергией.
— Главная цель этого проекта — создание условий для общения пенсионеров и
пожилых граждан, освоение ими новых навыков и знаний; организация их досуга, удовлетворение потребностей в самовыражении,
психологическая поддержка, укрепление
здоровья, — говорит Антон Владимирович.
— Проект также призван привлечь внимание
общественности к проблемам пожилого поколения.
Преподаватели, работающие с пенсионерами, а это Александр Белугин, Наталья
Савельева и Ольга Есина, хорошо знают
специфику работы, делают все возможное,
чтобы их подопечные остались довольны
проводимыми занятиями и получали заряд
положительных эмоций.
Сами занимающиеся с удовольствием
приходят на занятия и с нетерпением ждут
каждый раз новой тренировки.

Интеграция
в общество
Еще одним направлением работы социально ориентированной некоммерческой организации является социальная интеграция в
общество детей-инвалидов с расстройствами
аутистического спектра (аутизмом). В нашем
регионе, к сожалению, не созданы условия
для того, чтобы такие дети могли развиваться и быть вовлеченными в городскую среду.
Как правило, после специализированного
детского сада они проходят обучение либо в
коррекционной школе, либо на дому. Центр
социальных проектов «Участие» предлагает
альтернативу.
— Проблема аутизма требует повышенного внимания общества, — говорит Антон
Владимирович. — По статистике каждый
70-ый рождающийся в мире ребенок стра-

дает аутизмом. Проблема невероятно остра
потому, что наша система жизни — не для
аутистов. Нет ее решения и на уровне государства: нет законов, нет системы помощи,
нет обученных специалистов, которые могут
работать с такими детьми, нет поддержки родителям.
Информации много, но, что делать
конкретному родителю с его ребенком, ни
медики, ни педагоги зачастую сказать не
могут. Наше общество с опаской относится
к «странным» детям, стараясь их просто не
замечать, и родители остаются с проблемой
один на один. Именно поэтому об этом нужно говорить вслух, говорить громко и — объединяться для обмена опытом и совместных
действий.
На базе НОУ ДОД «Центр развития детей и юношества МФЮА», расположенного
по адресу: г. Ярославль, ул. Кузнецова, д.
1, уже второй год реализуется проект социальной интеграции детей с аутизмом и расстройствами аутистического спектра. Работу
ведут сотрудники АНО «Центр социальных
проектов «Участие» совместно с сообществом родителей детей с аутизмом Ярославля. Возглавляет сообщество Галина Омарова,
в недавнем прошлом врач-психиатр, она же
является автором и руководителем проекта.
Родители более двадцати детей с этими
расстройствами приходят на лекции и семинары, где специалисты рассказывают о том,
как помочь детям, как сделать так, чтобы они
могли комфортно жить и не чувствовать себя
обделенными ни в чем. С детьми в возрасте
от 3 до 7 лет регулярно занимаются логопед,
детский психолог, социальный педагог.
В перспективе развития этого направления — создание в общеобразовательных
школах специальных классов, где дети с аутизмом могли бы получать базовое школьное
образование наравне со своими сверстниками.
— Это нужно для того, чтобы интегрировать детей в общество, — продолжает разговор Антон Владимирович. — Пока проект
не нашел должной поддержки на уровне органов власти, но мы готовы продолжать работать и дальше развивать это направление.
Коллеги из Москвы не так давно приезжали к
нам, поделились опытом, как в столице и
других регионах уже успешно работают такие классы в школах. Мы хотим взять за основу их опыт и постараться все-таки добиться реализации проекта у нас в регионе.

Контакты:
Фактический адрес
местонахождения:
г. Ярославль, уд.
Депутатская,3.
Телефон: 72-88-93,
8-962-201-38-95.
51

Ярославская региональная общественная организация

«Центр социально-информационного
и правового содействия»
Ярославская региональная
общественная
организация
«Центр социальноинформационного и
правового содействия»
(ЦСИПС) известна
пока еще не многим
ярославцам, так
как существует не
так давно. Здесь не
только оказывают
практическую помощь,
но и традиционно
организуют мероприятия
различного характера
для тех, кто оказался
в трудной жизненной
ситуации. О том, чем
живет организация
сегодня, нам рассказала
председатель правления
Наталья Куницкая.
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Для пользы дела
Идея создания общественной организации, которая могла бы быть полезной сотням
людей, родилась неслучайно. Как правило,
за каждым большим озарением стоит человек — такой, как Наталья Куницкая, которая
смогла доказать своим коллегам-партнерам,
что творить добро можно, а главное — нужно! В 2012 году общественная организация
была зарегистрирована, и с этого года начинается отчет ее активной деятельности, которая сегодня уже принесла свои плоды.
— Когда я только еще обдумывала
идею проекта, исходила, прежде всего, из потребностей общества, — поясняет Наталья.
— Так сложилось, что в нашей стране и в
городе в частности, правовая неграмотность
населения настолько очевидна, что с этим
срочно нужно что-то делать. Современные
тенденции развития всех сфер нашей жизни
сегодня во многом базируются на вещах, которые простым людям оказываются непонятными, непостижимыми, а значит, и невостребованными. Знания — единственное оружие,
которое может спасти в данной ситуации.
Именно поэтому мне хотелось открыть центр
консультационной помощи всем, у кого есть
вопросы не только юридического характера,
но касающиеся, например, жилищно-коммунального хозяйства, получения необходимых
документов для разных целей и так далее.
За последние полгода работы общественной приемной было проведено более
800 консультаций. В ближайшей перспективе
в наших планах — наращивать темпы развития, и уже в следующем году мы готовы
оказать бесплатную юридическую помощь
еще 2000 человек.
Помимо правового просвещения населения, в общественной организации проводятся мероприятия благотворительной
направленности. Это уникальные проекты,
которые по-настоящему дарят радость тем,
кто в этом нуждается сегодня больше всего. Члены общественной организации остро

чувствуют проблемные ситуации в обществе
и активно участвуют в поисках их разрешения.
— Для меня важно чувствовать обратную связь, — говорит Наталья.— Я вижу,
как сотни людей говорят нам искреннее спасибо, — значит, дело стоит того, чтобы вкладывать в него свои силы и душу. И мы готовы
развиваться дальше, несмотря на сложности
и преграды, которые порой возникают на нашем пути.

Добро в массы
Социальный проект «Шкатулка добрых
дел», который существует уже несколько лет,
знаком на городском уровне достаточно хорошо. В рамках его реализации оказывается
помощь тем, кто в ней действительно нуждается: детским домам, бездомным людям,
ветеранам ВОВ и другим категориям населения.
Благотворительная акция «Обними Ребенка», посвященная Новому году, много
времени вспоминается как яркое и незабываемое событие. Организатором акции для
детей выступило НКО «Центр социально-информационного и правового содействия» при
поддержке Фонда А.И. Лисицына по поддержке инноваций и социальных проектов и
Администрации Ростовского муниципального района.
Акция была направлена на детей социальной категории населения: инвалидов
по слуху, детей, находящихся под опекой государства (детские дома), детей с диагнозом
хронических заболеваний (ДЦП). В мероприятии также приняли участие дети из многодетных семей, семьи, в которых имеются
приемные и одаренные дети.
52 ребенка из Ярославля и области приняли участие в уникальной акции. Настоящая
Снегурочка приехала специально из Костромы, чтобы подарить детям незабываемый
волшебный праздник. Именно она организовала досуг детей. Дети рисовали, играли в

интерактивные игры вместе со Снегурочкой
и ее помощниками, водили хороводы вокруг
елки и оформляли «письма желаний».
Каждый ребенок получил новогодние
сладкие подарки, которые Снегурочка вручала лично каждому ребенку. Дети смогли
сфотографироваться с ней и получили приглашение в Кострому в новую резиденцию
Снегурочки.
Новый год всегда отмечается широко и
весело. Силами общественной организации
в одном из развлекательных учреждений города также была организована благотворительная елка. На мероприятие пригласили
детей из Ярославской Региональной Общественной Организации Инвалидов «Лицом
к миру». Уже по традиции были приглашены дети ветеранов Чеченской войны. Программа праздника, как всегда, удивляла: это
и уникальное «Шоу мыльных пузырей», и
хороводы вокруг елки, и различные игры с
аниматорами, и чаепитие, и, конечно же, Дед
Мороз с подарками.
Акция «Бесплатные учебники детям» —
одно из традиционных социально значимых
мероприятий общественной организации.
— Как известно, в нашем городе, как и
во многих других, к сожалению, сохраняется проблема нехватки учебников в школах,
— говорит Наталья Куницкая. — Несмотря
на то что большая часть пособий предоставляется школьными библиотеками (более 80%
процентов), родителям приходится покупать
по 2-3 комплекта учебников, а также, рабочие
тетради. Притом что средняя цена учебника
около 600 рублей, получается достаточно
внушительная сумма. А ведь помимо этих
подготовительных к школе трат, есть еще и
другие.
Именно поэтому членам ЯРОО
«ЦСИПС» пришла в голову идея помочь семьям, которые попали в непростое финансовое положение. В социальных сетях, а также
на сайте партнера АН «Метро» была размещена информация о том, что каждый желающий может сделать пожертвование для таких
семей. На согласованных площадках были
развешены плакаты с информацией об акции. Многие ярославцы не остались равнодушными. Особенно организаторов акции
тронул случай, когда пришла молодая мама
с маленькой дочкой, которая самостоятельно
подписала конверт с пожертвованием.
Учебники были куплены для детей разных классов и переданы ученикам школы №
18 г. Ярославля.

Праздник для людей
Не забывают в организации и про государственные праздники, которые тоже проходят на ура. В августе вся страна отмечала
один из самых патриотичных праздников —
День Государственного флага РФ. Ярославская региональная общественная организация «Центр социально-информационного и
правового содействия» в партнерстве с Группой Компаний «Метро» тоже не оставили без
внимания этот праздник. В парке ДК «Нефтяник» была организована точка, где каждому
желающему предлагали бесплатный аквагрим и ленты с триколором.
В целях оказания бесплатной юридической помощи и правового просвещения
граждан ЯРОО «Центр социально-информационного и правового содействия» в рамках
региональной программы «Государственная

поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций» при поддержке
губернатора Ярославской области был реализован проект «Общественная приемная по
защите прав потребителей в сфере недвижимости».
Открыта приемная была 3 февраля
2014 года. В ней велась работа по рассмотрению телефонных обращений граждан,
проводился их личный прием, предоставлялась необходимая справочная информация,
давались устные и письменные ответы по поступившим обращениям.
Особенностью деятельности Общественной приемной было оказание бесплатной юридической помощи инвалидам I и II
групп, ветеранам ВОВ, многодетным семьям
и детям-сиротам.
— Общественная приемная по защите
прав потребителей в сфере недвижимости
и ЖКХ, которую мы открыли, не только решает конкретные проблемы людей, но и занимается тотальной ликвидацией правовой
неграмотности населения, — говорит Наталья. — Иногда человеку требуется разъяснить просто и доступно, куда ему обратиться
и как пошагово действовать, чтобы решить
свой вопрос. Встречаются, конечно, и более
сложные случаи, когда требуется тщательная
работа и анализ ситуации. Но в любом случае
мы всегда помогаем тем, кто к нам приходит.
Перед нами стоит важная задача помочь любому обратившемуся, даже если случай не
совсем профильный для нас. Мы совершенно точно сможем направить и подсказать, где
человеку смогут реально помочь.
Стоит отметить, что отдельным категориям граждан, таким как ветераны войны и
труда, многодетные семьи и так далее, оказывается не только консультационная помощь,
но и сопровождение на суде.
— Вся наша деятельность базируется на
твердой уверенности — нужно помогать тем,
кто рядом, кто самостоятельно в силу разных
обстоятельств не может решить проблемы, от
которых зависит многое в судьбе, — говорит
Наталья Куницкая. — В нашей организации
есть эксперты, профессионалы в разных сферах деятельности с высоким уровнем компетенции, которые готовы и реально могут помогать людям. Мы надеемся, что все, что мы
делаем — не зря! Будем двигаться дальше,
расширяя горизонты…

Контакты:
Контактный телефон:
(4852) 33-73-86
Электронная почта:
yar.nko@yandex.ru
Руководитель:
Куницкая Наталья
Евгеньевна
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«Азербайджанская национальнокультурная автономия»
Среди множества
общественных
организаций в
Ярославской области
особое место занимает
Ярославская региональная
общественная
организация
Азербайджанская
национально-культурная
автономия. За два
десятилетия своего
существования она
смогла создать
мощный потенциал
для развития. И
сегодня представители
азербайджанской
автономии собираются в
одном большом, уютном
и гостеприимном доме.

Сложное время
ЯРООАНКА — общественное движение создавалась в сложное для общины время, когда в России было время системного
кризиса, затрагивающего все сферы жизни
многонационального государства, когда только объединение усилий всех граждан, народов и организаций было способно предотвратить социально-экономическую катастрофу
и возродить мощь великого государства. Отсутствие национальной идеи, назойливое
насаждение некоторыми СМИ ложных стереотипов, морали вседозволенности и безнаказанности, подстегнул азербайджанцев к
объединению.
В 1996 году на территории Ярославской
области проживало более 40 000 азербайджанцев и выходцев из Азербайджана.
— В достаточно сложной политической
обстановке необходимо было найти оптимальный путь развития национальной самобытности и самосохранения, — говорит президент ЯРООАНКА Асман Исбендиярович
Гусейнов. — Благо в это время был принят
федеральный закон «О национально-культурных автономиях». На данный момент нет
более легитимного пути развития национального образования и сохранения национальной самобытности.

Экскурс в историю
Стоит сделать небольшой экскурс в
историю: азербайджанцы на территории
Ярославской губернии проживали и в монархическом периоде правления России. Но наибольший приток азербайджанцев пришелся
на 30-е годы 20 века. В Ярославскую область
— первую в мировой практике по промышленному производству искусственных мономеров — азербайджанцы, как опытные специалисты в области добычи и переработки
нефти, были призваны для становления производства и обучения кадров на рабочих ме54

стах. Имея богатый кадровый потенциал, рабочие и инженерно-технические работники
разных национальностей из Азербайджана
пришли на помощь российским трудящимся
в начале тридцатых годов, во время строительства нефтеперерабатывающего завода и
установок по изготовлению искусственного
каучука.
В советское время не было возможности
для официального объединения азербайджанцев. И только в 1996 году общественная
организация была создана, а юридически закреплена через два года — в 1998 году.
С тех пор ЯРООАНКА организует
огромное количество самостоятельных мероприятий, на которые приглашаются не только
носителей азербайджанской культуры, но и
представители других национальностей.

Яркие идеи
Одним их самых ярких мероприятий,
идейным вдохновителем и инициатором которого стал сам Асман Исбендиярович Гусейнов, является фестиваль национальной
кухни. По традиции он ежегодно проходит в
Ярославле и собирает огромное количество
гостей и участников.
— В Ярославской области проводится
большая работа по гармонизации национальных отношений. Фестиваль национальной
кухни помогает жителям города лучше узнать друг друга, — говорит Асман Исбендиярович. — В регионе проживают представители 126 народов, и некоторые из них
на этом фестивале с удовольствием делятся
секретами приготовления самых популярных
и любимых блюд.
На фестиваль приезжают представители различных этносов: общаются друг с
другом, проводят мастер-классы, дегустации
и так далее. Сплоченность и единение на
таких мероприятиях еще раз подчеркивают
главную идею, которой живет ЯРООАНКА
— уважительное отношение друг к другу.

— Я не люблю термин «толерантность»,
который у нас в России охотно употребляют,
— говорит Асман Исбендиярович. — Что
значит толерантность? Это терпимость, другими словами. Получается, что представители различных этносов, проживая в одной
стране — России — должны терпеть друг
друга. Нет! Важно уважение, воспитание у
людей понимания идеи интернациональной
страны. Только так мы можем демонстрировать принципы свободы и демократии и избежать межнациональных конфликтов.
Не менее масштабным по своему размаху является еще один реализуемый проект — «Многонациональный мир глазами
детей». Мероприятие проводится в рамках
исполнения областной целевой программы
«Гармонизация межнациональных отношений в Ярославской области». В фестивале
принимают участие детские сады и школы.
Проводится конкурс рисунков, рассказов, а
также конкурс поделок.
— Цель, которую мы перед собой ставили, занимаясь подготовкой к фестивалю
— пробудить интерес детей, проживающих
на территории Ярославской области, друг
к другу как носителям разных культурных
традиций, — говорит Асман Исбендиярович.
— Поэтому задача участников — отобразить
быт и явления культурной жизни именно
не своей национальности. Такой подход позволил расширить познания детей о национальных традициях и особенностях других
народов. В качестве одного из основных критериев при оценке работ конкурсантов была
правильность изображения и полнота передачи аспектов другой культуры.
Одним из самых любимых праздников
в Азербайджане является Новруз-Байрамы.
Большим весельем отмечают его и в ЯРООАНКА: ежегодно 21 марта собирается более
четырехсот человек — этнические азербайджанцы, проживающие в Ярославской области, приглашаются на праздник и почетные
гости.
— В этот светлый мусульманский
праздник, символизирующий наступление
тепла и весны, мы желаем всем добра и исполнения заветных желаний, — говорит руководитель НКО.
Кроме основных национальных праздников, ЯРООАНКА проводит большое количество спортивных, культурных, научных
мероприятий. Члены организации принимают активное участие в городских, региональных, всероссийских событиях, посвященных
гармонизации межнациональных отношений.

— Хочется отметить роль азербайджанской молодежи в деятельности НКО, — говорит Асман Исбендиярович. — При организации больше 100 человек активно занимаются
спортом, некоторые ребята уже имеют различные титулы. Основными видами спорта
являются такие, как карате, бокс, борьба дзюдо, кун-фу и другие.

Важный проект
Сегодня в здании офиса ЯРООАНКА
разместилась «Воскресная школа». Программ предусматривает решение таких задач, как обучение детей алфавиту азербайджанского и русского языков; ознакомление
с азербайджанской и российской культурой,
историей, традициями народов; воспитание
уважительного отношения к взрослым людям, к их труду, любви к родине, к городу,
в котором живут; и, конечно же, социальная
адаптация.
— Для работы с детьми привлечены
специалисты и преподаватели из разных областей науки и культуры — учителя, психологи, логопеды, историки, мастера-ремесленники, ученые, музыканты и другие,
— поясняет Асман Исбендиярович. — Сделано уже немало, но для успешного развитие
проекта необходимо внимание и поддержка
органов власти Ярославской области. Мы
очень надеемся, что нам окажут содействие
в реализации этого проекта, потому что он
очень актуален на сегодняшний день и пользуется большой популярностью в регионе.
— Одной из приоритетных программ
нашей организации является гармонизация
межнациональных отношений и поддержание гражданского мира и согласия, — говорит Асман Исбендиярович. — ЯРООАНКА
существует для социального, культурного,
духовного и физического развития граждан, а
также для защиты их прав и законных интересов, разрешения конфликтов, оказания
юридической помощи. Мы занимаемся воспитанием национальной толерантности среди детей и молодежи, формированием культуры межнационального общения, сохраняя
культурную самобытность, традиции и обычаи нашего народа. Этнические азербайджанцы, проживающие на Ярославской земле,
на бытовом уровне признаются, что они, прежде всего, — граждане России, а уже потом
— этнические азербайджанцы. Это даёт нам
основание полагать, что наши соотечественники адаптированы к российскому обществу.
Для нас это очень важно.

Контакты:
Фактический адрес
местонахождения:
г. Ярославль, пр-т
Авиаторов, 54, тел.
(84852) 74-33-69
Сайт: www.yaranka.com
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Ярославская региональная
общественная
организация «Федерация
плавания Ярославской
области» была создана
в августе 2003 года
по инициативе ее
нынешнего Президента
Ильи Осипова, который
в 16 лет стал мастером
спорта СССР, вошел
в сборную Советского
Союза по плаванию,
был серебряным
призером чемпионата
СССР в эстафете,
многократным
чемпионом России.
О том, как живет
сегодня общественная
организация, с какими
проблемами пришлось
столкнуться и какие
перспективы развития
намечены на ближайшие
годы, нам рассказала
исполнительный
директор НКО Ольга
Серякова.
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Ярославская региональная
общественная организация

«Федерация плавания
Ярославской области»
У истоков создания
Как пояснила Ольга Германовна, федерация плавания в Ярославской области существовала и раньше.
В 1966 году был построен бассейн «
Шинник» — первый закрытый бассейн в
Ярославской области. Именно с открытия
этого бассейна берет начало ярославская
школа плавания.
В 2003 году Илья Осипов — многократный чемпион России, Сергей Дойниченков
— заслуженный тренер России, директор
ярославской детско-юношеской спортивной
школы олимпийского резерва № 4, Алексей
Трусов — мастер спорта международного
класса, взяли на себя создание Ярославской
региональной общественной организации
«Федерация плавания Ярославской области».
Президентом федерации был избран И.В.
Осипов. В 2005 году Федерация плавания
Ярославской области получила аккредитацию областного департамента физкультуры
и спорта.
— С первых же дней деятельность федерации была направлена на популяризацию
плавания в Ярославле и в Ярославской области, на повышение роли физической культуры и спорта в жизни ярославцев, — говорит
Ольга Серякова, — все эти годы НКО организует и проводит городские и областные соревнования, межрегиональные турниры.
В 2010 году исполнительным директором Ярославской региональной общественной организации «Федерация плавания
Ярославской области» избирается Ольга Серякова.
— С этого времени мы проводим для
ребят мастер-классы по плаванию в малых
городах и райцентрах области с участием ведущих спортсменов, — рассказывает
Ольга Германовна. — Выезжаем в Данилов,
Гаврилов-Ям, Тутаев, Переславль-Залесский.
Также проводим областные соревнования, на
которые получаем субсидии от агентства по

физкультуре и спорту. Участвуем во Всероссийских турнирах, проходящих в Иванове,
Твери, Владимире.
Под эгидой Федерации плавания Ярославской области вот уже пятый год подряд в
Ярославль приглашаются спортсмены из городов Центральной России на традиционную
матчевую встречу «Новогодние старты».
В свою очередь, ярославские спортсмены ежегодно в декабре принимают участие во
Всероссийских юношеских соревнованиях
по плаванию на Кубок выдающегося советского и российского пловца, четырехкратного олимпийского чемпиона, шестикратного
чемпиона мира, 21-кратного чемпиона Европы Александра Попова, которые проходят в
Екатеринбурге.
В рамках Кубка Попова проходят мастер-классы именитых спортсменов, выдающихся тренеров и специалистов в области
плавания, неформальные встречи Александра Попова с ребятами и тренерами.
Кроме того, юные ярославцы ежегодно
в апреле в Перми принимают участие во всероссийских соревнованиях по плаванию на

призы заслуженного мастера спорта Владимира Селькова.

Растим чемпионов!
Заслуженные тренеры России: Сергей
Валентинович Дойниченков,
Ирина Сергеевна Воронина.
Лучшие спортсмены Ярославской области:
— лидер сборной России на открытой воде Евгений Дратцев, обладатель множества наград и участник немалого числа
состязаний, заслуженный мастер спорта,
неоднократный чемпион России, многократный призер чемпионатов Мира и Европы,
победитель этапов Кубка мира по плаванию
на открытой воде. С 2004 года член сборной
команды России, участник Летних Олимпийских Игр 2012 года в Пекине ( 5 место).
— Шалыгина Олеся, мастер спорта
международного класса, призер Первенства
России, неоднократная чемпионка России,
призер чемпионатов Европы и Мира ( в командном зачете), призер этапов Кубка мира
по плаванию на открытой воде, член сборной
команды России;
— Лаврентьева Ксения, мастер спорта России, победитель Первенства России,
участница Первенства мира 2008 года, рекордсменка России в эстафетном плавании,
бронзовый призер чемпионата России, член
сборной команды России;
— Абросимов Кирилл, мастер спорта
международного класса, неоднократный чемпион России, участник чемпионатов Мира,
двукратный чемпион Европы 2012 года.
— 15-летний пловец из Ярославской
области Иван Гирев стал победителем XIII
Европейского юношеского Олимпийского
летнего фестиваля, который проходил с 26
июля по 1 августа 2015 года в столице Грузии
Тбилиси. В августе 2015 года ему присвоено
звание «Мастер спорта России».
Соответствующий приказ в конце июня
подписан министром спорта РФ Виталием
Мутко. По итогам майского первенства России среди юношей в Волгограде Иван Гирев
стал обладателем 3-х медалей различного достоинства.

Бассейн нужен как
воздух!
— Мы очень бы хотели проводить у
себя турниры Всероссийского и Международного уровня, — говорит Ольга Серякова.

— Но у нас нет такой возможности, потому
что нет своего бассейна. Когда плавательный
бассейн «Шинник» находился на балансе
СДЮСШОР № 4 и фактически являлся родным домом для всех ярославских пловцов,
спортивная жизнь кипела.
После того как в силу различных обстоятельств в январе 2011 года бассейн
«Шинник» был передан в управление МУП
«Центральный рынок», спортивная жизнь
ярославских пловцов заметно поутихла. А
Федерация плавания с тех пор вынуждена
арендовать площадки для тренировок в других бассейнах города, которых просто не хватает. В результате и в Ярославской области
ограничена возможность проведения спортивных мероприятий, и выезд на территории
других регионов тоже ограничен. Однако
усилиями энтузиастов общественной организации (Федерации плавания) в области проводится межрегиональный турнир имени
маршала Ф.Ф. Ушакова в городе Рыбинске.
— Ежегодно мы ездим на международный турнир в подмосковные Мытищи, —
продолжает Ольга Германовна. — В соревнованиях участвуют пловцы со всей России, а
также из Польши, Испании. Там проходят
интересные эстафеты, где участвуют спортсмены разных возрастов. В Мытищах есть
возможность организовывать спортивные
мероприятия подобного уровня, потому что у
школы плавания есть свой бассейн, чего,
увы, нет в Ярославле. В таком крупном областном центре бассейн нужен как воздух!
Нам катастрофически не хватает места и для
тренировок, и для соревнований, и для крупных турниров.

За последние два
года 5 воспитанникам
Ярославской региональной
общественной организации
«Федерация плавания
Ярославской области»
присвоено звание «Мастер
спорта России».

Контакты:
Фактический адрес
место нахождения:
150040, Ярославская
область, г. Ярославль,
ул. Свердлова д.27
Электронная почта:
buhi408@mail.ru
Руководитель:
Серякова Ольга
Германовна
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Жить жизнью
собственного ребенка
— наверное, это
естественно для
родителей. Но далеко не
все готовы проводить
каждую минуту рядом
со своим малышом.
В межрегиональном
центре матерей «Жизнь
с ДЦП» знают, каково
это круглосуточно быть
прикованным к своему
ребенку. Руководитель
общественной
организации Юлия
Лобанова нашла время
и рассказала нам о том,
зачем создавался Центр и
каковы перспективы его
развития в регионе.

Межрегиональный центр матерей

«Жизнь с ДЦП»
У истоков создания
Несмотря на то что межрегиональному
Центру матерей «Жизнь с ДЦП» еще нет и
года, активная деятельность его участников
заметна в Ярославской области уже давно.
Все начиналось, как обычно, с инициативы
отдельно взятых родителей, которые воспитывают в своих семьях детей с детским церебральным параличом различной степени
тяжести.
— Есть в наших рядах замечательная
мамочка из города Тутаева — Елена Хавричева, — говорит руководитель Центра Юлия
Лобанова. — Ее сын, так же как и мой, самостоятельно не ходит, не говорит — то есть
она привязана к нему 24 часа в сутки. Однажды она решила собрать таких же мам, как она
сама, и приглашать на встречи различных
специалистов, врачей, консультантов, экспертов из других городов. Нам рассказывали
о том, как правильно воспитывать наших детей, какие передовые медицинские технологии существуют для них, где и как проходить

реабилитацию. Конечно, нам такие встречи
было нужны, но хотелось чаще встречаться,
больше общаться, делиться своими знаниями, опытом, находить ответы на новые вопросы. Наверное, вот тогда мы и поняли, что
нам нужно юридически «закрепиться» и создать свой Центр.
Межрегиональный Центр матерей
«Жизнь с ДЦП» был создан в мае 2015 года.
Круг общения стал расширяться, увеличилось и количество участников общественной
организации. Конечно, многие родители не
могут принимать участие в жизни и деятельности Центра по объективным причинам.
— Мы, родители таких «особых» детей, это понимаем, — продолжает разговор
Юлия. — Именно поэтому стараемся сделать
максимально комфортными наши встречи.
Таким позитивным примером может быть
реализуемый проект «Передышка», когда и
мамы, и дети могут отдыхать одновременно.
Проект «Передышка» пока единственный крупный проект, в рамках которого
проходит много мероприятий, различных
по форме и содержанию. Основная его цель
созвучна названию — дать возможность, в
первую очередь, мамам получить поддержку,
которая многим так необходима.

Активные
и творческие
Восемь матерей из Ярославля и города
Тутаева собираются вместе, чтобы не только
поделиться советами и новостями по воспитанию своих детей, но и получить психологическую разгрузку от повседневной жизни.
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— В проекте принимают участие мамы,
которые 24 часа в сутки проводят со своими детьми, — говорит руководитель центра
Юлия Лобанова. — Это очень сложно как
физически, так и психологически. Приходится быть в постоянном напряжении, свободного времени для реализации своих желаний
практически не остается. В рамках проекта
такие женщины, собравшись вместе, могут
общаться, принимать участие в различных
мастер-классах. Дети в это время находятся
в помещении рядом с волонтерами, которые
также готовят для них интересную программу.
Раз в неделю участницы проекта посещают курсы по иностранному языку, принимают участие в творческих мастерских, где
встречаются с экспертами в различных областях. В ближайших планах — проведение актуальных лекций врачей: логопеда, ортопеда,
терапевта — они поделятся с мамами важной
информацией. Для волонтеров также будут
проведены тренинги по взаимодействию с
особыми детьми с диагнозом ДЦП.
— Самое главное, что наши дети тоже
получают социальную адаптацию и большую психологическую поддержку: они знакомятся друг с другом, играют, поют песни
и всегда с нетерпением ждут новой встречи,
— говорит Юлия.
Сами мамы в восторге от этой идеи и с
удовольствием приезжают на каждую встречу. Особенно пользуются популярностью
творческие мастерские и различные мастерклассы, где можно своими руками сделать
что-то для души.
— Последняя наша встреча проходила
в теплой творческой атмосфере, — говорит
Юлия Лобанова. — Известный ярославский
дизайнер Мила Ержанова рассказала нам, какую роль играют цветовые оттенки в нашей
жизни, как правильно их учитывать при подборе одежды, в интерьере дома и так далее.
Всем нам хочется красоты, нежности, очарования — и этот семинар позволил нам почувствовать себя настоящими женщинами.

Мечты сбываются
На данном этапе Центру матерей помогает ряд коммерческих организаций, которые
на безвозмездной основе предоставляют помещения, где можно собираться для общения
и проведения встреч со специалистами, или
помогают оплатить аренду. Сегодня самым
главным и большим желанием всех мам является стационарное помещение Центра, где
можно было бы встречаться по желанию —
независимо от даты и времени, проводить
мероприятия разного формата и реализовывать более масштабные проекты.
— Пока это остается мечтой, — говорит
Юлия. — Но мы приложим все усилия, чтобы она воплотилась в жизнь. Для нас важно
держаться вместе, помогать друг другу, обмениваться опытом. Будем общаться с представителями органов власти. Надеемся, что они
пойдут навстречу нашим желаниям.
Кроме этого, родители всерьез задумались об инициативе создания детского сада
для детей с ДЦП в Ярославле. Сегодня в
городе существует только один детский сад,
куда могут ходить дети с детским церебральным параличом нетяжелой степени.
— Но есть дети, которые вообще не ходят и не могут себя обслуживать, — говорит
Юлия. — Получается, что для них выхода
нет и они вынуждены постоянно находиться дома в четырех стенах. И родители также
становятся «заложниками» ситуации: они не
могут выйти на работу, заняться хотя бы частично какими-то личными делами. Если бы
мы могли оставлять таких детей хотя бы на
несколько часов в дошкольном учреждении,
многие вопросы снялись бы сами собой. Это
очень важно для родителей.
Впереди у активистов Центра много
идей и планов. Главное, они готовы стараться
ради своих любимых и дорогих детей. Они
делают их жизнь ярче и интереснее. И пока
существуют на Земле такие мамы, у этих детей есть надежда на светлое будущее.

Контакты:
Контактный телефон:
8-961-972-22-88
Электронная почта:
lobanova020577@mail.ru
Руководитель:
Лобанова Юлия
Николаевна
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«Научно-практический центр
«Рыбинская археологическая
экспедиция»
У истоков создания

Рыбинская
археологическая
экспедиция (РАЭ)
объединяет любителей
истории и археологии
самых разных профессий:
профессора и доценты,
полицейские и прокуроры,
учителя истории и
музейные работники,
директора предприятий
и рабочие, слесари и
инженеры, студенты
и школьники… Не
менее разнообразна и
география участников:
Углич и Мышкин,
Рыбинск и Ярославль,
Иваново и Архангельск,
Москва и С-Петербург,
Торонто и Рио-деЖанейро… О работе
экспедиции рассказал её
генеральный директор,
профессор Рыкунов
Александр Николаевич.
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Рыбинская археологическая экспедиция
начала свою деятельность в 1990 году, а современный юридический статус приобрела
в 2009. За прошедшие четверть века удалось
многое, хотя, как отмечают сами члены экспедиции, конечно, далеко не всё задуманное.
Объединившись ради одной цели, рыбинцы не только делают большое и значимое
дело для своей малой родины, но одновременно получают массу удовольствия и эмоций от результатов, которые действительно
впечатляют.
— Цель нашей работы — это повышение качества жизни земляков, их объединение и просвещение в процессе привлечения
к изучению и сохранению историко-культурного наследия, — говорит Александр Николаевич. — Важнейшей ее частью являются
охранные археологические исследования
региона и, прежде всего, раскопки стремительно разрушающегося в результате работы Рыбинской ГЭС уникального памятника
археологии XI-XVI веков — Усть-Шексны,
непосредственного предшественника современного Рыбинска.

Направления работы
В основе направлений работы общественной организации можно выделить как
теоретический аспект, так и практическую
деятельность. Исследовательское направление — одно из ключевых, предполагающее
изучение исторического прошлого города

Рыбинска и округи; выявление значения торгово-ремесленного центра Усть-Шексна в
истории региона, а также детальное изучение
процесса становления и развития древнерусского города.
— Для нас большое значение имеет и
научно-практический подход, — продолжает
разговор Александр Николаевич. — Мы занимаемся пополнением фондов, обновлением экспозиций,
организацией экспертиз, реставрацией
артефактов, также оказываем любую
помощь Рыбинскому музею-заповеднику. У нас создана стационарная база, интерактивный археологический музей, мы активно
занимаемся экспериментальной археологией: реконструкцией гончарного, металлургического производств и реконструкцией вооружения и предметов быта.
К активной деятельности членов организации с большим удовольствием и желанием присоединяются студенты ЯГПУ и ЯрГУ
не только на время прохождения археологи-

ческой практики, но и на десятилетия позже.
Со школьниками также проводится информационно-образовательная работа, стимулирующая рост интереса к изучению истории
родного края.
Таким образом, работа РАЭ не ограничивается только научными рамками, а, будучи взаимосвязанной с различными сферами
общественной жизни Рыбинска и области,
приобретает новое свойство — социальную
ориентированность научной деятельности,
специфическими чертами которой являются
ее интегральный характер, комплексность и
актуальность решаемых задач.

Оглядываясь назад
За время существования общественной
организации проведено комплексное исследование центра Рыбинска с целью уточнения
границ распространения культурного слоя.
Выявлены районы первоначального заселения, выделены характерные особенности
последовательного залегания культурных
слоев, составлена археологическая карта Рыбинска. Результаты работ закреплены постановлениями администрации, в соответствии
с которыми утверждены зоны охраны, что
позволило приостановить бесконтрольное
разрушение культурного слоя.
— Мы провели раскопки средневековых слоев в Угличе и ряде других мест
Ярославии, но важнейшим направлением
работ являются охранные раскопки памятника археологии XI XVI вв. «Усть-Шексна»
— предшественника Рыбинска, — говорит
Александр Николаевич. — Древнерусские
усадьбы, производственные комплексы, уникальные индивидуальные находки доказывают значимость памятника, который в результате работы ГЭС ежегодно утрачивает до 400
кв. м. культурного слоя. Характеристика его
Всероссийского уровня содержится в отзывах крупнейших специалистов.
За эти годы РАЭ передано 5000 единиц
хранения основного и научно-вспомогательного фонда в Рыбинский музей, с сотрудниками которого построены 2 постоянные
экспозиции. 70 научных публикаций, из них
10 — в центральной печати, 3 монографии,
видеофильмы, публицистика и другие материалы достаточно полно отражают полученные результаты.

Подарок городу
В 2006 г. к 935-летию первого упоминания будущего Рыбинска археологи, благодаря
ресурсам организации, преподнесли городу

подарок — «памятный знак» — стилизованная сторожевая башня с частоколом, расположенная на мысе при впадении Шексны в
Волгу. Построенная на месте аналогичного
строения XII века, эта архитектурная доминанта не только украшает знаменитое Устье,
но и является первым этапом создания интерактивного археологического музея, будущим центром туризма. Уже сейчас «башня»
по предварительным заявкам с мая по сентябрь принимает гостей, которые могут познакомиться с древнейшей историей города и
региона, приобрести соответствующую литературу и сувениры. Здесь же находится и база
экспедиции; здесь апробируются и внедряются в практику историко-археологических
исследований методы естественнонаучного
анализа, проводятся научные конференции,
реконструируются средневековые гончарное
и металлургическое производства, предметы
вооружения и быта.
За годы работы сделано многое только
благодаря ресурсам организации.
— Замечательные люди в РАЭ, развитая
материальная база экспедиции, десятки волонтеров, постоянная информационная поддержка СМИ, сотрудников администрации
города и области — без этого всего нас просто не было бы, — говорит Александр Николаевич.

Контакты:
Фактический адрес
местонахождения:
1) г. Рыбинск, Волжская
наб., 77, оф. 47-48;
2) г. Рыбинск, ул.
Береговая, 56.
ОГРН 1097600000178
Контактный телефон:
8-905-646-7503.
E-mail: rykunov2007@
yandex.ru;
Руководитель:
гендиректор
Рыкунов Александр
Николаевич, почётный
работник высшего
профессионального
образования РФ, доктор
технических наук,
профессор РГАТУ имени
П.А. Соловьева.
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Автономная некоммерческая организация центр
развития массового спорта

«Марафон плюс»
Ярославская автономная
некоммерческая
организация Центр
развития массового
спорта «Марафон Плюс»
была создана в 2014 году
после изучения опыта
европейских пробегов и
общения с участниками
этих масштабных
беговых событий. О
том, как живет
сегодня общественная
организация и какие
перспективы развития
намечены на ближайшие
годы, нам рассказала
Директор ЦРМС
«Марафон плюс» Юлия
Борисова.

У истоков создания
Как пояснила Директор ЦРМС «Марафон плюс» Юлия Борисова, мировое беговое
движение развивается давно и очень стремительно. В крупных городах России также
существуют большие долгосрочные проекты
по развитию этого движения. Организаторы
ЦРМС «Марафон плюс» давно принимали
участие в европейских и российских пробегах. Однажды они подумали и решили, что
массовое беговое движение можно организовать и в Ярославле.
— Мы все единодушно сошлись во мнении, что качество этого движения в областном центре может быть не хуже европейского, — говорит Юлия Борисова. — Тем более
была возможность полностью проложить
трассу в исторических местах Ярославля, в
красивой охраняемой зоне ЮНЕСКО. И мы
это осуществили.
Была собрана команда единомышленников, и организаторы начали подготовку к
первому Ярославскому полумарафону «Золотое кольцо».
Проект сразу нашел поддержку у правительства Ярославской области — ведь плюсы
подобного мероприятия видны сразу: это доступно, полезно, современно и интересно. С
марта 2014 года началась активная подготовка к этому масштабному событию.

Масштабный проект
13 сентября более 3000 человек приехали пробежаться по улицам Ярославля!
Ярославский полумарафон прошел с большим успехом: приехали гости из 19 стран,
на старт вышли российские киноактеры,
среди которых был известный актер Андрей
Мерзликин, — событие активно освещалось
в СМИ, а многочисленные отзывы участников были позитивными и даже восторженными.
— Вдохновившись успехами ярославского полумарафона, мы решили реализовать
серию беговых событий, — рассказывает
Юлия Борисова. — 7 городов Ярославской
области приняли участие в проекте «Бегом
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по «Золотому кольцу». С мая по сентябрь
2015 года в городах, где проходили события
Проекта, побывали участники из 15 стран
мира. Большое количество участников и городов, проводящих беговые мероприятия,
позволили стать Проекту беспрецедентным и
самым масштабным в регионе.
А главным и самым многочисленным
стартом годового цикла стал Ярославский
полумарафон «Золотое кольцо», который состоялся 12 сентября 2015 года. В нем участвовало более 5300 человек из 15 стран мира. А
россияне, которые захотели пробежать заветную дистанцию, приехали из 47 регионов и
200 городов страны.
Международный стандарт проведения,
современные технологии сопровождения бегового события, насыщенная и динамичная
культурная программа, награждение победителей сразу после закрытия дистанции, интерактивная зона мастер-классов — все это
захватило участников с первых минут.
Самый быстрый участник Ярославского
полумарафона 2015 Артем Лобач (его время
на дистанции 21,1 км — 01:07:45) поделился
своими впечатлениями: «Хочется отметить
хорошую организацию пробега: очень порадовало, что нигде не было больших очередей. Также было удобно, что перед лидерами
ехал велосипедист и показывал по дороге
всю дистанцию. На трассе пробега приятно
удивило количество болельщиков и их активность. Свой результат оцениваю хорошо.
Правда, немного устал, потому что в Ярославль приехал за час до старта. Планирую и в
следующем году выступить на этом пробеге.
Считаю, что многим организаторам пробегов
надо брать пример с инициаторов Ярославского полумарафона».
А за день до массового забега, 12 сентября, на Стрелке развернулся целый Спортивный фестиваль «Дети и спорт — будущее
России», где каждый желающий смог попробовать себя в разных видах спорта. Открылся
фестиваль с танцевального флэшмоба, а одна
из самых насыщенных площадок представила мастер-классы 11 видов единоборств. Все
участники и зрители полумарафона смогли
попробовать свои силы в сдаче нормативов

Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса ГТО.
— В беговых событиях принимают участие и стар и млад: самый молодой участник
проекта — 12 лет, а самый возрастной — 79,
— значит, можно утверждать, что начать бегать может каждый. Главное — желание. Желание заниматься бегом активизировалось у
ярославцев с появлением таких ярких массовых спортивных шоу в регионе. Стали появляться беговые клубы, люди чаще стали бегать на открытых площадках: по Набережной
и в Яковлевском бору, а в школах собираются
уже целые беговые команды.

Школьный
Чемпионат
В 2015 году стартовал Открытый Чемпионат по бегу среди школьников. За год в
беговых событиях приняли участие команды из 200 школ Ярославской области. Все
стремились завоевать для родного учебного заведения первое место, — ведь команда-победитель будет отмечена по итогам
года. У Чемпионата имеется свой сайт http://
schoolrun.ru/, где ведется турнирная таблица
и собирается вся полезная информация о нем.
В частности, 16-летний Иван Залавцев,
учащийся Юрьевской средней школы Угличского района делится своими впечатлениями
: «Я хочу рассказать про полумарафон, который проходил в Угличе. Это был наш первый
семейный полумарафон. На старт мы вышли
все вместе: я, Сёма, Сава (мои младшие братья) и наша мама Наталья Николаевна. Именно поэтому эти соревнования для меня особенные: мы были одной командой, единым
целым. Я хочу сказать спасибо организаторам соревнований за уникальную возможность выступать не только за себя, не только
за свою команду, но и за свою семью. Мы отлично провели время всей семьёй и остались
очень довольны».
А школьный тренер Ирина Иванова
уверена: «Для того чтобы наше подрастающее поколение полюбило бег, я, как тренер,
считаю необходимой всестороннюю популяризацию этого вида спорта. Очень важно как
можно доступнее доводить до детей, что бег
— это не только здоровье, но и КРАСОТА.
Ведь для наших детей очень важно, как они
выглядят, что про них думают сверстники,
ну и, конечно, немаловажен момент победы
над собой. Представляете, как приятно увидеть себя на страницах газет или журналов?
Герой таких публикаций обязательно будет
участвовать на следующий год и пригласит с
собой еще несколько друзей! Для детей это
просто СУПЕР!!!»

Телевизионный
проект
С целью популяризации беговой культуры и развития массового спорта среди
ярославцев два года подряд выходит телевизионный проект, посвященный подготовкам
к массовым беговым мероприятиям. В 2014
году особое внимание уделялось методике тренировок, а в 2015 году зрители получили ценные советы от спортивных «гуру»
— олимпийских чемпионов, заслуженных
тренеров, мастеров спорта международного
класса: Юрия Борзаковского, Анны Аминовой, Евгения Пудова.

Как говорит Игорь Блюмин, беговые
события, организуемые ЦРМС «Марафон
плюс», проводятся по международным стандартам, а трасса Ярославского полумарафона
сертифицирована Международной ассоциацией марафонов и пробегов. Гости города
могут наслаждаться прекрасными видами
старинного русского города, окунуться в атмосферу областной столицы с тысячелетней
историей.
Кроме того, все события Проекта проводятся при поддержке современной IT платформы RussiaRunning. При ее помощи становятся возможными:
• On-line система регистрации
• On-line трансляция результатов
• Глубокая аналитика результатов
участников
• Индивидуальный хронометраж
• Индивидуальное видео финиша
каждого участника
• Электронный сертификат финишера
• Фотосъемка мероприятия
• Мгновенные награждения по всем
номинациям
• Наличие личного кабинета с возможностью аналитики данных по всем забегам внутри серии
• Судейство, безопасность, обслуживание участников по единому стандарту
Проект получает одобрение не только
со стороны его участников, но и от экспертного жюри различных конкурсов. Этот молодой проект удостоен следующих наград:
• «Лучший спортивный событийный проект 2014 года в России» по версии
«Russian Event Awards» (3-4 декабря 2014 г.,
Киров)
• Первое место в номинации «Физическая активность и досуг» в конкурсной
программе выставки IX Всероссийского форума «Здоровье нации — основа процветания России». (9-11 апреля 2015 г., Москва)
— Со временем Проект получил поддержку не только на региональном уровне,
но и федеральном, — резюмирует Юлия Борисова. — Так, на встрече с секретарем Общественной палаты РФ Александром Бречаловым получено одобрение на продолжение
Проекта и было выражено желание оказать
поддержку и возможную помощь.
Также поддержала Проект Всероссийская федерация легкой атлетики: уже решено,
что в 2016 году в Ярославле пройдет Чемпионат России по полумарафону. Кроме того,
увидев успешный опыт ЦРМС «Марафон
плюс», к Проекту «Бегом по «Золотому кольцу» планируют присоединиться еще 5 городов, входящих в туристический маршрут
«Золотое кольцо».

Контакты:
Контактный телефон:
8-910-974-64-19
Электронная почта:
igor@incap.ru
Контактное лицо:
Блюмин Игорь Романович
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