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Вы держите в руках пятый сборник серии «Лучшие практики социально ориентированных 
НКО Ярославской области». Он явился результатом проекта «Лучшие практики социально 
ориентированных некоммерческих организаций и общественных объединений Ярославской 
области: дела и люди», реализованного с использованием гранта Президента Российской Фе-
дерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских гран-
тов.

Стратегическая цель проекта — укрепить и развить социально ориентированные неком-
мерческие организации Ярославской области посредством их взаимной интеграции, распро-
странения информации об их деятельности, формирования базы лучших практик. Некоммер-
ческие 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 груп-
пам, отстаивая их права и интересы, так и всему населению региона, активизируя процесс 
становления и развития гражданского общества.

 В Издание включено описание практик 30 общественных объединений и социально ори-
ентированных некоммерческих организаций, действующих на территории муниципальных об-
разований Ярославской области. Ограниченность бюджета проекта не дала возможности опу-
бликовать информацию обо всех лучших практиках СО НКО региона, но это никоим образом 
не умаляет ту роль, которую играют данные организации в процессе общественного развития 
Ярославской области. 

Некоммерческий Фонд содействия развитию гражданского общества сердечно благодарит 
АНО «Ресурсный центр для некоммерческих организаций и гражданских инициатив Ярослав-
ской области», опорный университет Ярославского региона ЯрГУ им. П.Г. Демидова и Обще-
ственную палату Ярославской области за неоценимую помощь, оказанную в рамках реализа-
ции данного проекта. 

Уважаемые читатели!

Исаева 
Елена

Соколов 
Александр

Ладыко 
Вячеслав

Беляков 
Алексей

Новожилов 
Андрей

Городецкая 
Вера

Команда проекта, 
г. Ярославль, 2018

Пайкова 
Наталья
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Город всегда считался местом возмож-
ностей. В города за синей птицей удачи 
уезжали молодые люди. Туда подавались, 
оставляя родные места, в поисках заработка, 
лучшей судьбы или просто желая проявить 
себя. И если вы думаете, что сейчас мы бу-
дем говорить о том, как было плохо тем, кто 
остался в своих деревнях и селах, — зря. 
Конечно, как и везде, были трудности и не-
маленькие, но было и то, чему может поза-
видовать любой городской житель — жажда 
жизни.

Даже если тебе далеко не 30 и даже не 
40, даже если денег на работу общественной 
организации нет, если все «крутят пальцем у 
виска» и говорят «нет», — это не повод счи-
тать свою мечту нереальной. 

Вот уже несколько лет Светлана Смир-
нова возглавляет общественную организа-
цию инвалидов Ростовского района «Вдохно-
вение». И сейчас в нее входят 154 человека. 
И сейчас есть хор, который ездит с гастроля-
ми по районам Ярославской области, и есть 
далеко идущие планы.

А тогда в 2007-м году все началось на 
голом энтузиазме. Изначально «Вдохнове-
ние» было обычной первичной организацией 
общества инвалидов. Люди были разрознен-
ны, собирались редко, а о совместных ме-
роприятиях или хотя бы времяпрепровож-
дении и речи не шло. Именно тогда мастера 
на стройке, инвалида Смирнову Светлану 
Юрьевну, отличавшуюся активной жизнен-
ной позицией, пригласили в местную адми-
нистрацию.

Разговор был недолгий: ей предложили 
заняться общественной работой и трудиться 
в местной организации общества инвалидов.

— Согласилась не сразу. Долго отказы-
валась. А потом решила попробовать, тем бо-
лее сама же на инвалидности. Но тогда я даже 
не могла и представить всего объема этой ра-
боты, — вспоминает Светлана Юрьевна.

Все оказалось очень непросто. Людям 
нужно было общение, встречи, поездки, лю-
бая совместная деятельность, культурный 
досуг. А понимания со стороны вышестоя-
щей организации, к сожалению, добиться не 
получалось. Поэтому все делали своими си-
лами: собрали хор, провели ряд репетиций, 
договорились о посиделках. Люди увидели 
биение жизни и потянулись к нам. 

— Вот вроде и явные результаты на-
шей деятельности налицо, а понимания по-
прежнему не было. Я расстраивалась (зачем 
мне все это нужно?), даже плакала и приняла 
решение уйти из общества. Но наши не дали, 
уговаривали остаться, не бросать их. Разры-
валась меж двух огней — так сложно рабо-
тать, когда нет понимания между разными 
организациями. После проведения очередно-
го собрания я укрепилась в своем решении 
уйти из общества, но инициативная группа 
проявила настойчивость, — говорит Светла-
на Смирнова.

И она осталась. А потом было принято 
решение «стать самостоятельной организа-
цией». Свою собственную общественную ор-
ганизацию «Вдохновение» участники зареги-
стрировали 26 сентября 2012 года. Помните 

Попытаться 
приподняться, встать 
чуть выше… Сделать 
на один шаг дальше. 
Совершить хотя бы то, 
что не слишком трудно. 
Из маленьких, казалось 
бы, незначительных 
действий и деталей 
создается то, что 
впоследствии станет 
победой.

Общественная организация инвалидов  

«Вдохновение»
Ростовского муниципального района 
Ярославской области 
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историю капитана Врунгеля и его знаменитое 
— «Как вы яхту назовете, так она и поплы-
вет»? Сработало и у нас. Работа пошла по 
вдохновению. Название спасало, когда были 
трудности, давало надежду, когда опускались 
руки. За пять с лишним лет, пройденных с 
того дня, было всякое, но Светлана Смирнова 
предпочитает вспоминать хорошее.

— Стали работать самостоятельно и 
куда только не съездили, в каких местах не 
побывали! Нашли спонсоров, которые по-
могли организовать экскурсии, потом созда-
ли свой хор, нашли баяниста, который с нами 
репетирует, — говорит Светлана и тут же до-
бавляет: — За два последних года больше 20 
концертов дали по району. Выступали даже 
в Ростовском кремле и в ДК «Нефтяников», 
они направили благодарственные письма 
нам и главе районной администрации, про-
сили чаще приезжать. Едешь в автобусе — и 
незнакомые люди узнают, спрашивают, когда 
к ним с концертами приедем, где планирует 
выступать коллектив из Петровска, хотя мы и 
не великие артисты. 

Концерты стали своеобразным лекар-
ством для многих участников. Если пару лет 
назад казалось, что на своей жизни они по-
ставили крест, то теперь она заиграла новы-
ми красками, подарила новые надежды.

Работы хватает. Сейчас во «Вдохнове-
нии» 154 члена организации. И рады бы при-
нять новых, но помещения маленькие — всех 
не вместить, да и влажность высокая, поэто-
му астматики пока не могут участвовать в 
репетициях. Ростовчане тоже хотели бы при-
соединиться к нам, но в городе помещения у 
организации нет, а 30 километров, которые 
отделают райцентр от Петровского, для ин-
валидов и пенсионеров расстояние нешуточ-
ное. 

Несмотря на все сложности, «Вдохнове-
ние» активно работает. Его участники прово-
дят мастер-классы как для детей, так и для 
взрослых; организовали клуб по интересам; 
выявляют художественные склонности у 
членов общества и устраивают вечера; регу-
лярно проводят занятия с вокальной группой 
и выступают с концертными программами 
как на территории сельского поселения Пе-
тровское, так и в ДК «Нефтяников», где мы 
бываем с дружеским визитом в организации 
инвалидов «Надежда» Красноперекопского 
района. 

Все это помогает людям с ограничен-
ными возможностями и пожилым людям по-
чувствовать свою значимость и в чем-то даже 
уникальность; убедиться, что они многое 
могут сделать для других и для себя. В ко-
нечном счете, наша работа дает возможность 
людям получать новые знания и впечатления, 
расширять круг знакомых и друзей. 

Контакты:
Руководитель — 
Смирнова Светлана 
Юрьевна
Фактический адрес 
местонахождения: 
152130, Ярославская 
область, Ростовский 
район, рабочий поселок 
Петровское, ул. 
Островского, д.16.
Контактный телефон: 
8-915-990-00-04
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Среди основных направлений деятель-
ности — информационно-просветительское, 
социальное, событийное, досуговое, спор-
тивно-оздоровительное, патриотическое. 
Некоузский район по статистике считается 
одним из самых «возрастных» районов Ярос-
лавской области, здесь проживает больше 7 
тысяч людей преклонного возраста, это боль-
ше половины его населения. Поэтому основ-
ной целью создания общественного объеди-
нения «Мы вместе» стала помощь ветеранам 
и пожилым людям, добровольный труд на 
благо общества.

 История создания
Волонтерское движение зародилось в 

Некоузском районе больше 10 лет назад, но 
активно развиваться стало в 2011-2013 годах, 
когда был создан первый муниципальный во-
лонтерский отряд «Мы вместе». Объедине-
ние работало в рамках Порядка организации 
работы по вовлечению молодых граждан в 
добровольческую (волонтёрскую) деятель-
ность на территории Ярославской области, 
утвержденного Постановлением Правитель-
ства Ярославской области от 09.06.2011 № 
424-п. В 2015 году отряд присоединился к 
Всероссийскому общественному движению 

«Волонтеры Победы». Централизованной 
работой с несовершеннолетними занялось 
молодежное агентство, в каждом крупном 
населенном пункте при школах были созда-
ны группы активистов. В настоящее время 
отряд включен в областной реестр волонтер-
ских отрядов.

 Путь к успеху
Основными принципами деятельности 

отряда стали добровольность, безвозмезд-
ность, ответственность, уважение, равен-
ство, самосовершенствование и нравствен-
ность. Ребята приходят в волонтерскую 
деятельность с 14 лет, многие остаются до 
окончания школы, а кто-то продолжает ра-

Волонтерский 
отряд способствует 
развитию высоких 
нравственных качеств у 
подростков, привлекает 
учащихся к решению 
социально значимых 
проектов, занимается 
профилактикой 
асоциального поведения, 
мотивирует к принятию 
здорового образа жизни. 

Волонтерский отряд 

«Мы вместе»
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ботать в отряде, даже став студентом высше-
го учебного заведения. Мотивация разная, 
но всех объединяет желание быть нужным, 
быть в центре событий. Сегодня в отряде 
участвует 81 подросток, активисты работают 
в Мокеихе и в Октябре, в Воскресенском и на 
Волге, в Шестихине и в Парфеньеве и, конеч-
но, самый многочисленный отряд трудится в 
Новом Некоузе

 Реультаты
В волонтерском отряде наибольшее раз-

витие получило социальное направление — 
работа с пожилыми людьми, инвалидами, а 
также с детьми с ОВЗ. Небезразличные ре-
бята с готовностью оказывают помощь ве-
теранам и престарелым жителям, посещают 

центры временного проживания пожилых 
граждан, помогают ветеранам по дому и на 
огороде, занимаются благоустройством па-
мятных мест. Большую помощь волонтеры 
оказывают организаторам районных культур-
но-массовых и спортивных мероприятий.

 Ресурсы
Финансирование отряда не предусмо-

трено. Ребята работают на энтузиазме, луч-
шая награда для них — слова благодарности 
и счастливые глаза пожилых людей, радост-
ные улыбки малышей. Ярославский штаб 
ВОД «Волонтеры Победы» помогает с атри-
бутикой — футболки, жилетки, а с хозяй-
ственными принадлежностями, по возмож-
ности, помогают администрации сельских 
поселений. 

Контакты:
Фактический адрес 
местонахождения: 
152730, Ярославская 
область, Некоузский 
район, с. Новый Некоуз, 
ул. Советская, д. 24
Год создания 2011
Контакты: телефон 
8 (48547) 2-15-46; 
Электронная почта: 
samnekouz@yandex.ru
Руководитель —
Андреева Любовь 
Сергеевна
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Оксана, педагог по образованию, хоро-
шо знает, что дети в первую очередь нужда-
ются в дружеском общении. С 2004 года она 
работала в Отрадновской школе преподава-
телем английского языка. А в 2012 году по 
приглашению директора СКЦ Галины Ягов-
дик перешла на другую работу, на должность 
специалиста по работе с молодежью. 

И вот тут все и началось. На базе Отрад-
новской школы создали танцевальный кру-
жок «Ветер перемен», а вскоре открыли клуб 
«Отчаянные домохозяйки». В 2014 году про-
вели первый фестиваль «Зажги свою звезду». 
Еще через два года родилось волонтерское 
объединение «Марафон добрых дел», кото-
рое впоследствии переросло в АНО «Добрые 
сердца».

— Официальная дата создания неком-
мерческой организации 26 января 2018 года. 
Но фактически она появилась как продолже-
ние и развитие одноименного волонтерского 
объединения в Отрадновском сельском посе-

лении. Как рассказывала Оксана, такое объ-
единение в 2016 году организовали старше-
классники школ сельского поселения, потом 
к ним присоединились и ребята помладше. 

Не оставались в стороне и взрослые, ко-
торые вместе с детьми обсуждали основные 
направления интересной работы, которую 
вполне можно, да и просто хочется делать. 
В конечном счете остановились на пяти пун-
ктах.

— Мы взяли под свою опеку одиноких 
пожилых людей и детей войны в нашем по-
селении. Ребята помогают с уборкой, заго-
товкой дров и складыванием их в поленни-
цу. Кроме того, наши волонтеры посещают 
Детский дом, дом престарелых в г. Углич и 
СРЦ «Радуга». Ребята решили, что могут вы-
ступать с концертами, организовывать дру-
гие мероприятия и проводить мастер-классы. 
Ведь и взрослым, и детям нужно общение, — 
говорит Оксана.

И развивая предыдущую мысль даль-
ше, добавляет, что следующее направление 
сформировалось на основе первых двух: ведь 
помогая другим, молодые люди помогают и 
себе самим. Они начинают понимать, что ис-
тинная доброта и идущая от сердца помощь 
приносит удовлетворение тем, от кого они 
исходят. К безвозмездному труду волонтеры 
приучают и дошколят. 

Еще два направления связаны с малой 
родиной и ее природой. Ребята из «Добрых 
сердец» регулярно проводят акции и помо-
гают приюту для животных — подопечных 
АНО «Дай лапу» в Угличе, а еще организу-
ют субботники, акции по посадке деревьев и 
сбору мусора. 

По словам Оксаны, занимаясь с детьми 
по основным направлениям деятельности, 
они решают важнейшие на сегодня задачи 
духовно-нравственного и патриотического 
воспитания подрастающего поколения.

— У большинства людей с самого дет-
ства есть стремление помочь тем, кто рядом, 

Доброе сердце…Что мы 
понимаем под этими 
словами? Как оно 
появляется? Даруется 
человеку при рождении 
или воспитывается? 
Ответы на эти 
непростые вопросы, 
кажется, уже нашли в 
Угличе, где действует 
одноименная автономная 
некоммерческая 
организация 
содействия развитию 
добровольчества 
«Добрые сердца». Ее 
создала угличанка Оксана 
Загнухина.

Автономная некоммерческая 
организация содействия развитию 
добровольчества 

«Добрые сердца»
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почувствовать себя по-настоящему нужным. 
А доброволец как раз и есть тот человек, ко-
торый приносит добро людям, он дарит им 
свое тепло и вовремя приходит на помощь, 
причем не требуя ничего взамен, — рассуж-
дает Оксана. — Посмотрите внимательно 
вокруг — и вы обязательно увидите тех, кто 
очень нуждается в нашей помощи. Эти люди 
живут рядом с нами: труженики тыла, дети 
войны, одинокие пожилые люди в сельской 
глубинке, дети из неблагополучных семей. 

Уважение и почтительное отношение 
к старшему поколению — это проявление 
культуры и воспитания граждан каждой 
страны. В Угличе в этом направлении успеш-
но работают несколько подростковых и мо-
лодежных общественных объединений. Но 
добровольцы в основном заняты в самом 
городе, а сколько нуждающихся в помощи 
людей в сельских поселениях района?! Из-
за отдаленности от города получить подоб-
ную поддержку для селян далеко не всегда 
представляется возможным. А ведь только 
в одном Отрадновском сельском поселении 
проживает 40 тружеников тыла и более 200 
детей войны, из них больше 50 одиноки, и им 
неоткуда ждать поддержки, общения, про-
стого человеческого участия, да и просто раз-
говора по душам. 

— Думаю, что привлечение доброволь-
цев к оказанию поддержки и адресной по-
мощи пожилым людям — значимый элемент 
патриотического воспитания молодежи. Как 
говорил российский военный и обществен-
ный деятель В. Сухомлинов: «Принимать 
близко к сердцу радости и горести Отечества 
способен лишь тот, кто не может пройти рав-
нодушно мимо радостей и горестей отдель-
ного человека», — считает Оксана.

Подростки и молодежь, общаясь и по-
могая другим, видят, в какой бедственной си-
туации подчас оказываются люди, и сами на-
чинают другими глазами смотреть на жизнь, 
учатся ценить людей, семью, общение, друж-
бу. Возможно, именно поэтому добровольче-
ское молодежное движение в сельской мест-
ности в последние годы стало значительно 
активней. Правда надо признать и тот факт, 
что активность в этой сфере недостаточно 
стабильна. 

Сегодня волонтерский отряд «Добрые 
сердца» насчитывает более 50 человек, вклю-
чая младших помощников. С каждым годом 
число участников увеличивается, а интерес к 
благотворительности и помощи другим лю-
дям растет.

Как и везде, в волонтерском отряде 
строят планы на будущее. Сделать хочется 
много. Например, развить такое направле-
ние, как «Серебряное волонтерство» и при-
влечь к работе пожилых людей, чтобы и 
они имели возможность почувствовать себя 
нужными и полезными. Есть в планах отряда 
реализация нескольких проектов: «Вагончик 
радости», «Активная бабушка», «Марафон 
добрых дел», «Библиопикник». Например, 
«Марафон добрых дел» уже опробовали в 
прошлом году и хотели бы повторить в насту-
пившем, а другие программы еще предстоит 
реализовать.

Работу угличан уже оценили и на об-
ластном уровне. Команда «Доброе сердце» в 
областном конкурсе «Команда-76» показала 
достойные результаты и заняла — 3 место, 
— есть куда расти и над чем еще работать. 

Контакты:
Адрес: Ярославская 
область, Угличский район, 
п. Отрадный, д.1
Группа вк — 
https://vk.com/
club133608314
Телефон: 8-906-638-36-67
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Как выяснилось позже, трагедия слу-
чилась с ИЛ-4. При крушении погибли все 
4 члена экипажа, их похоронили на месте 
падения самолета, завернув в парашюты. На 
могиле установили деревянный памятник 
без надписей и железную ограду. Шло вре-
мя, и постепенно про захоронение забыли. 
Любовь Павловна решила привести его в по-
рядок и попросила помочь ей в этом Сергея 
Викторовича Соломатова, который работал 
в той же школе учителем ОБЖ. Вместе они 
покрасили оградку, привели в порядок мо-
гилу. А потом они решили установить имена 
летчиков и инициировали перезахоронение 
останков. При раскопках никаких докумен-
тов у погибших найдено не было, поэтому 
началась кропотливая работа по восстанов-
лению фактов и поиску информации. Учите-
ля стали писать запросы в соответствующие 
организации, чтобы установить данные о 
самолете. Через Подольский центральный 
архив Министерства обороны удалось вы-
яснить, где в округе базировались бомбарди-
ровщики, а потом через объединенный банк 
данных «Мемориал» вышли на пропавший 
экипаж. Погибшими оказались трое украин-
цев и один русский. На установку именного 
памятника в поселок Савинское приезжали 

родственники одного из найденных летчи-
ков.

Во всех мероприятиях заинтересованно 
участвовали человек 10 кадетов. Они при-
сутствовали при перезахоронении, марширо-
вали в знаменной группе, стояли в почетном 
карауле. Именно тогда было решено создать 
в районе поисковый отряд. За помощью об-
ратились к известной Ярославской «Группе 
«Поиск», которая помогла с оформлением 
нужных документов, а потом пригласила 
тутаевцев принять участие в Вахте Памяти, 
когда добровольцы со всей страны на полях 
былых сражений Великой Отечественной во-
йны ищут погибших солдат, чтобы восстано-
вить их имена и захоронить останки.

Тогда на Вахту Памяти из Тутаева по-
ехали 8 человек, 4 из которых были кадетами 

4-ой школы. Отряд во главе с Серге-
ем Соломатовым принял участие в поисках 
погибших в знаменитой «Долине Смерти» 
— ныне Парфинский, Старорусский и Де-
мянский районы Новгородской области. Две 
недели они провели в палаточном лагере, 

15 ноября 1941 года вдоль 
Волги летел дымящийся 
самолет, свернув на 
поля у села Савинское 
Тутаевского района, 
стал тянуть через лес, 
зацепился за деревья и 
рухнул. Эту страшную 
картину видел и запомнил 
11-летний мальчик. А 
когда через много лет 
рядом с тем местом 
разбили палатки кадеты 
из 4-ой школы г. Тутаева 
во главе с учительницей 
истории Любовью 
Павловной Ковалевой, 
он, будучи уже очень 
пожилым человеком, 
рассказал им об этом 
происшествии, что и 
стало отправной точкой 
для появления в районе 
поискового отряда.

Тутаевский поисковый отряд 

«Долг и Честь»
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который составляют десятки таких же отря-
дов из многих российских регионов. С собой 
начинающие поисковики из Тутаева взяли 
скудное оборудование — садовые лопаты, 
самодельные щупы и 1 металлоискатель. Од-
нако несмотря на плохую подготовленность, 
с помощью ярославцев, которые обучали 
раскопкам младших товарищей, тутаевцам 
удалось в первую же Вахту поднять своего 
первого солдата. К сожалению, безымянного. 
В 90% случаев установить имена павших в 
боях не представляется возможным.

Ребята тогда по-настоящему загорелись 
поиском. На следующую вахту, через не-
сколько месяцев, поехали уже 18 человек. На 
этот раз — в Ярцевский район Смоленской 
области, где ежегодно проходят учебно-тре-
нировочные вахты. При помощи спонсора 
удалось закупить более серьезное снаряже-
ние, необходимое для поиска. Но за две неде-
ли работ, к большому огорчению отрядовцев, 
не удалось найти ни одного солдата. Однако 
желание заниматься увековечением памяти 
воинов, погибших при защите Отечества, 
у них не пропало. В ходе той Вахты про-
изошло событие, которые пробрало детей до 
глубины души. Одному из отрядов посчаст-
ливилось отыскать солдата с медальоном, по 
которому удалось очень скоро отыскать его 
родственников. К завершению вахты при-
ехала 80-летняя дочь найденного солдата 
вместе с сыновьями и внуками. Она расска-
зала, что вестей от отца не было, похоронка 
тоже не приходила, а злые языки рассказали 
родным, что он живет в другой семье, и они 
всю жизнь считали его предателем. Старуш-
ка кланялась в пояс тем ребятам, которые не 
только установили место гибели бойца, но и 
невольно восстановили честное имя его как 
отца. Все ребята, ставшие свидетелем этой 
сцены, остались работать в отряде.

Теперь «Долг и Честь» выезжает на вах-
ты 2 раза в год: весной — на традиционную 
и летом — на тренировочную. В августе от-
ряд будет «стоять» свою шестнадцатую вах-
ту. В ней будет участвовать уже целая семья. 
Сначала, в 2012 году, поехала старшая сестра 
Таня, в следующий раз к ней присоединилась 
младшая, потом подключились и родители. 
Сегодня Таня Серова — заместитель коман-
дира отряда. Дело, которым она занимается 
по душе, подвигло ее к созданию целого цик-
ла стихотворений. Сборник военных и поис-
ковых стихов Татьяны получил специальный 
приз Всероссийского литературного конкур-
са имени Юлия Михайловича Иконникова — 
одного из основателей поискового движения 
в стране. И, кроме того, она заняла второе 
место в конкурсе за исследование жизнен-
ного пути одного из найденных тутаевцами 
солдат.

Между вахтами отряд участвует во мно-
гих других мероприятиях патриотической 
направленности: акциях «Свеча памяти», 
«Дорога к обелиску», исторических квестах, 
«Зарницах», слетах поисковиков, где сорев-
нуются творческие агитбригады. В прошлом 
году один из членов отряда стал дипломан-
том Всероссийского конкурса профессио-
нального мастерства «Делай, как я!», про-
водимого Военно-патриотическим центром 
«Вымпел» и Всероссийским общественным 
движением «Поисковое движение России»

Сейчас отряд уже неплохо экипирован: 
в активе 5 «клюшек» (на сленге поисковиков 
это металлоискатели, которые обнаруживают 
находку на глубине до 30 см) и одна «ТМ-ка», 

которая «пробирает» до полутора метров. 
Есть финские лопаты и хорошие щупы.

За 8 лет деятельности отряда на его сче-
ту — 71 найденный солдат. И большой опыт 
поиска, который позволяет тутаевцам на тре-
нировочных вахтах уже самим проводить об-
учающие занятия, где новобранцев посвяща-
ют в премудрости поиска — рассказывают о 
специфике работы со взрывоопасными пред-
метами, знаками отличия, медальонами.

— Бывает, что новички, которые прихо-
дят в отряд, интересуются, можно ли найти 
в ходе поиска немецкие ножи или ордена, — 
рассказывает командир Сергей Соломатов. 
— Однако уже на второй день пребывания 
там, все это наносное как ветром сдувает. 
В голове остается только одна мысль — где 
мой солдат, где мой солдат. Они видят очень 
бережное отношение к поднятым останкам, 
вся атмосфера в отряде пронизана общим 
чувством благодарности и уважения к солда-
там, не вернувшимся с войны.

По окончании вахты происходит общее 
захоронение всех безымянных или остав-
шихся без родственников солдат. Каждый раз 
поле памяти только в Смоленской области 
прирастает на 100-200 воинов. А за 30 лет 
существования организованного поискового 
движения в России захоронено сотни тысяч 
найденных солдат. И работа только начата — 
на полях сражений Великой Отечественной 
лежат еще сотни тысяч безвестно погибших 
воинов.

Ширится и поисковое движение. Ребята 
с удовольствием и добровольно вступают в 
такие отряды, как «Долг и Честь». В регионе 
насчитывается 14 подобных отрядов. Участ-
никами тутаевского движения поисковиков 
в разное время были около 100 человек, а в 
России сейчас около сорока тысяч поиско-
виков. Это значит продолжается важная ра-
бота по сохранению и увековечению памяти 
солдат, погибших в разные годы при защите 
Отечества и выполнении воинского долга. 
Вахта Памяти продолжается. 

Контакты:
Фактический адрес 
местонахождения: 
152300, Ярославская 
область, г. Тутаев МЦ 
«Галактика», Проспект 
50-летия Победы, 25А
Контактный телефон: 
8 (961) 020-39-23
ФИО, должность 
руководителя: 
Соломатов Сергей 
Викторович
Год создания: 2009
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Союз отзывается на все ключевые со-
бытия города и страны. Если в стране воз-
никает какая-то проблема, она так или иначе 
затрагивает и женщин и, конечно, требует 
решения.

За 30 лет существования женсовета в 
Гаврилов-Яме были проведены сотни благо-
творительных акций, познавательных и раз-
влекательных мероприятий, конференций, 
собраний самой разной направленности. В 
поле зрения районной организации женщин 
много вопросов: охрана труда женщин и ме-
дицинское обслуживание матери и ребенка, 
помощь инвалидам, состояние окружающей 
среды, озеленение города и другие. Важно, 
что поддерживаются все инициативы, ис-
ходящие от женщин. Некоторые востребо-
ванные проекты, как например благотвори-
тельная акция «Собери ребенка в школу», 
длятся десятилетиями — другие выливаются 
в разовые, но яркие, запоминающиеся меро-
приятия. 

Первым председателем районного жен-
совета стала Смолина Наталия Николаевна, 
работавшая в то время заместителем Главы 
Гаврилов-Ямского района, женщина с актив-
ной гражданской позицией, энергичная, мо-
бильная, неравнодушная, заботливая. Через 
5 лет её сменила директор школы искусств 
Барышева Ольга Ивановна, которая стояла во 
главе организации целую четверть века. 

За 30 лет деятельности женсовета было 
реализовано множество инициатив.

Так, в рамках программы « Милосер-
дие и здоровье» проводились акции помощи 
детским домам, сборы вещей для малоиму-
щих и многодетных семей, семейные празд-
ники, новогодние поздравления для детей, в 
том числе детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья. Организация принимала 
участие в чествовании ветеранов труда и Ве-
ликой Отечественной войны, вдов. Были соз-
даны два клуба: молодой семьи «Эдельвейс» 
и женский «Сударушка», на собраниях кото-
рого поднимались вопросы участия женщин 
в выборах, взаимоотношений их с обществом 
и проводились интересные вечера — своео-
бразные портреты женщин-тружениц.

Гаврилов-Ямское местное отделе-
ние ЯООО «Ярославский областной союз 
женщин» имеет тесные дружеские связи 
с Красноперекопским женсоветом города 
Ярославля. В рамках этого взаимодействия 
был реализован проект «Женщины города — 
женщинам села».

В прошлом году, в тридцатилетие орга-
низации, проведена ее «перезагрузка»: был 
избран новый состав правления местного от-
деления союза женщин. Председателем жен-
совета стала Марина Юрьевна Ширшина, 
управделами районной администрации. Ра-
бота обновленной организации была направ-
лена на активизацию деятельности женщин в 
общественной жизни района. Надо отметить, 
что число членов женсовета значительно уве-

Гаврилов-Ямское 
отделение ЯООО 
«Ярославский областной 
союз женщин» 
было создано в 1987 
году. Главной целью 
женсовета, так же как 
и головной организации, 
стало содействие 
повышению статуса 
женщин в обществе, 
их роли в политической, 
экономической, 
социальной и культурной 
жизни страны, 
защита их интересов 
и осуществление 
благотворительной 
деятельности. 

Гаврилов-Ямское отделение ЯООО 

«Ярославский областной 
союз женщин»
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личилось и в настоящее время составляет 70 
человек. 

Члены местного отделения женсовета, 
как и прежде, принимали активное участие 
в подготовке и проведении районных меро-
приятий: Дне семьи, любви и верности; Дне 
матери; Дне пожилого человека; в Велико-
сельской Ярмарке. Также организовывали 
благотворительные акции по обмену дет-
скими вещами, передаче теплых вещей для 
одиноких пожилых граждан. Кроме того, 
провели акцию «Письмо домой», которая 
нацелена на поддержку несовершеннолет-
них, привлеченных к уголовной ответствен-
ности, осужденных и находящихся в местах 
лишения свободы. Члены Гаврилов-Ямского 
женсовета за свой счет собирали посылки и 
ездили в учреждение исполнения наказаний, 
чтобы навестить ребят, преступивших закон.

Члены местного отделения не остают-
ся в стороне от мероприятий, проводимых 
ЯООО «Ярославский областной союз жен-
щин», поддержав организованный им реги-
ональный форум «Территория Отцовства», 
прошедший в Первомайском районе. Были 
рекомендованы две кандидатуры в совет 
отцов, создающийся при уполномоченном 
по правам ребенка в Ярославской области 
М.Л.Крупине.

Сейчас женсовет продолжает активно 
формировать первичные организации, чтобы 

по месту жительства тоже были активисты, 
которые могли бы организовать вокруг себя 
неравнодушных женщин.

— Вовлечение новых, свежих, актив-
ных сил в наше женское сообщество — за-
дача первоочередной важности, — считает 
Марина Ширшина. — Только многочислен-
ная, сильная организация может реально ока-
зывать весомое, действенное влияние на раз-
личные процессы, происходящие в обществе, 
участвовать в общественно-политической 
жизни, защищать интересы своих членов. 

Женщины хотят добиться участия пред-
ставительниц организации на уровне соци-
ального партнерства если не во всех, то в 
большинстве мероприятий районного, город-
ского, поселенческого масштаба различной 
направленности — культурных, спортивных, 
патриотических, волонтерских, просвети-
тельских, общественно-политических и дру-
гих. В дальнейшей деятельности местного 
отделения женсовета главными по-прежнему 
остаются такие направления работы, как 
формирование и развитие духовно-нрав-
ственных ценностей, привлечение женщин к 
активному участию в деловой и обществен-
ной жизни района, повышение их роли как в 
обществе, так и в семье, пропаганда положи-
тельного опыта семейного воспитания, здо-
рового образа жизни, сохранение и развитие 
семейных традиций. 

Контакты:
Фактический адрес 
местонахождения: 
Ярославская область, 
г. Гаврилов-Ямский 
муниципальный район
Контактный телефон: 
8 (48534) 2-54-46
ФИО, должность 
руководителя: 
Ширшина Марина 
Юрьевна



14

В 2004 году специалист местного дома 
культуры Ольга Борисовна способствовала 
сближению нескольких семей в процессе 
проведения с ними различных совместных 
мероприятий — спортивных, туристических, 
игровых. Развивалось все постепенно, снача-
ла встречи проходили редко — не чаще раза в 
месяц. Затем инициативу перехватила другая 
активистка и тоже Ольга Борисовна, заведу-
ющая детским садом. И очень скоро на базе 
детского сада образовался настоящий клуб 
молодых семей. Официально его оформили 
в 2009 году, когда социальное агентство мо-
лодежи Рыбинского муниципального района 
стало создавать такие организации по всему 
округу. Песоченский клуб оказался в числе 
восьми таких объединений. Вместе они ез-
дили на областной туристический слет «от-
дохнем по-семейному», организовывали па-
рад колясок, соревнования на велосипедах, 
участвовали в фестивале «Туристенок» и 
совместных поездках на День семьи в город 
Ярославль — список можно продолжать еще. 

В 2014-ом, когда Ольга Беляева реши-
ла сосредоточиться на работе в детском саду 
и больше времени уделять своей семье, она 
передала руководство клубом одной из его 
участниц — Ирине Ермак. С другим руко-
водителем сохранились добрые старые тра-
диции, но родились и новые. Как и прежде, 
клуб участвовал в областном фестивале мо-
лодых семей. Это многоплановое мероприя-
тие с разными этапами, которые проводятся 
в течение всего года. Чтобы попасть в финал, 
клубам надо выполнить ряд заданий, по ито-
гам которых и решается, кто проявил насто-
ящую смекалку и выдумку при их исполне-
нии. Чтобы отличиться, клубам приходится 
немало постараться. К примеру, в этом году 
ко Дню Петра и Февроньи участникам фе-
стиваля предлагалось выполнить масштаб-
ный арт-объект — символ семьи. По итогам 
«мозгового штурма», Песоченский клуб ре-
шил сделать панно с рисунком из фарфоро-
вых осколков — благо их немало осталось со 
времен работы местного производства. До-
бились разрешения разместить его на здании 
музея фарфорового завода. Чтобы воплотить 
свою задумку, семьи вместе с волонтерами 
проделали большую работу: разбили необыч-
ный цветник прямо напротив здания, откуда 
предварительно вывезли гору мусора, затем 
привезли декоративные камни и посадили 
цветы. За основу изображения для панно взя-
ли двух рыбок, которые являются символом 
поселка Песочного, раскинувшегося у самой 
Волги. Как оценят креатив членов клуба, 
пока неизвестно, но польза для поселения 
уже несомненна: вместо свалки — красота. И 
надо добавить, что не раз в год семьи члены 
клуба собираются на различные «субботни-
ки». 

Кроме того, в рамках фестиваля на тер-
ритории местного поселения члены клуба 
ежегодно в летние каникулы организуют дет-
ский лагерь на базе местного ДК и школы. И 
в течение целого месяца по несколько дней 

Иногда, чтобы создать 
дружное сообщество 
людей на долгие годы, 
бывает достаточно 
нескольких инициативно-
активных личностей 
— вот как в поселке 
Песочном Рыбинского 
района.

Клуб молодых семей 

«Жемчужина»
сельского поселения Песочное
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в неделю проводят различные мероприятия: 
спортивные состязания, викторины, мастер-
классы, устраивают ориентирование на мест-
ности — с ориентацией по фишкам, сбором-
разбором палаток и даже автомата. Стоит ли 
говорить, что дети в восторге от всех подоб-
ного времяпровождения, тем более что вме-
сте с ними во всем участвуют родители.

Члены клуба отмечают почти все кален-
дарные праздники различными мероприя-
тиями. На День отца играют в футбол и во-
лейбол, на День матери устраивают концерт 
с конкурсной программой. В хэллоуин тради-
ционно наряжаются и мастерят из тыкв под-
свечники. На новый год, наряду с местными 
работниками Дома культуры, становятся ар-
тистами сказочного представления на елках.

С особой тщательностью в Песочном 
готовят мероприятия, связанные с праздно-
ваниями годовщины Великой Отечественной 
войны и Дня пожилого человека. На 9 Мая 
семьи клуба обязательно делают из подруч-
ных материалов «Букет победы», который 
вручают ветеранам. Участвуют в районном 
фестивале «Весна победы», на одном из ко-
торых представили театрально-музыкальную 
постановку «Дети войны». И обязательно 
каждый год в рамках акции «Ветеран живет 
рядом» навещают участников войны, чтобы 
помочь с бытовыми делами и просто пооб-
щаться.

— У нас есть три участника войны и 
блокадники, которые уже в мирное время по 
различным обстоятельства приехали жить и 
работать в Рыбинский район, — рассказыва-
ет Ирина Ермак. — Они всегда очень ждут 
нас и радуются нашим визитам. А мы, как 
только входим к ним, не можем сдержать 
слез. Так сидим и плачем вместе.

 Конечно, не обходится без членов клу-
ба и в День поселка. Так, самыми запоми-
нающимися выступлениями стали два исто-
рических танца, которыми они порадовали 
односельчан. Раздобыли «всеми правдами 
и неправдами» бальные платья, смокинги и 
целый месяц репетировали по вечерам, после 
работы. И когда в назначенный день 9 семей-
ных пар закружились в классическом вальсе, 
жители села наградили их бурными аплодис-
ментами.

Но клубная жизнь Песоченских семей 
не ограничивается офлайном. Недавно они 
приняли участие в интернет-акции, где под 
хештегом «Зажигай» нужно было предста-
вить видеоролик-флешмоб. Члены клуба спе-
циально для этого сняли массовую веселую 
зарядку.

Однако не только в радости, но и в горе-
сти общаются они между собой и с детьми. 
На базе клуба организуют встречи и откры-
тые уроки, на которых обсуждают важные 
и сложные темы. Так, однажды провели 
круглый стол «Мы против насилия в семье» 
с детьми из неблагополучных семей. А как-
то организовали целое собрание с целью 
помочь местной жительнице, страдающей 
сильной послеродовой депрессией. Молодые 
мамочки обговорили с ней все трудности, по-
делились своим опытом родительства, затем 
собрали необходимые для младенца вещи, 
погуляли с коляской, чтобы дать ей передо-
хнуть и совместными усилиями психологи-
ческий кризис был преодолен. Так же друж-
но они помогали другой мамочке, сломавшей 
ногу, — приходили к ней приготовить, прове-
сти уборку в доме и просто поговорить. Такая 
взаимовыручка особенно ценна для женщин 

Песочного, где из-за безработицы многие 
отцы семейств уезжают трудиться вахтовым 
методом и приезжают домой не чаще чем раз 
в две недели.

Зато когда все собираются вместе, то 
получаются настоящие праздники. Дружат 
семьи и вне клубной деятельности, вместе 
отмечают дни рождения, новый год, рожде-
ство. Вместе катаются на велосипедах, на 
лодках — они здесь практически в каждой се-
мье есть. А традиционно осенью организуют 
вечеринку без детей в стиле 90-х, с танцами, 
музыкой и соответствующим дресс-кодом: 
мамы приходят с налаченными челками, в 
лосинах, а папы — в варенках. Так вышло, 
что большинство родителей клуба провели 
свою юность в последнем десятилетии про-
шлого века. Хотя в клубе есть и более воз-
растные семьи — в клубном членстве им ни-
кто не отказывает, пока есть задор, желание 
действовать вместе со всеми и активно жить.

— Встречаются семьи, которые при-
ходят к нам и говорят: «Мы хотим поехать с 
вами на фестиваль, но делать ничего не бу-
дем», — рассказывает руководитель клуба. 
— С такими нам не по пути. Очень важно, 
чтобы каждый вносил свою лепту. Кто-то ма-
стер-классы проводит, кто-то поет или играет 
на музыкальных инструментах, кто-то гото-
вит или еще что-то умеет и хочет делать. Мы 
всегда рады семьям с активной жизненной 
позицией. Главное — желание, а мы научим 
и подскажем. Очень ценно, что всегда члены 
клуба готовы на любые экспромты и авантю-
ры (в хорошем смысле этого слова). 

Надо сказать, такой пример родителей 
по-хорошему заражает и детей — все они 
замечательно учатся, многие ходят в раз-
личные секции и кружки, где добиваются 
прекрасных результатов — очень творческие 
ребята в клубе, без «гаджетомании» — очень 
интересно им в реальной жизни. Клубные 
папы тоже настоящие: любое домашнее дело 
им по плечу — от умения «прибить гвоздь» 
до «приготовить обед» — даже банки с со-
леньями-вареньями могут закатать.

Сейчас в клубе около 12 активных се-
мей, а основной костяк — это три «К», как 
говорит руководитель, — Крековы, Кузьми-
чевы, Куликовы. Но действующие участники 
всегда рады новым членам. И, как правило, 
каждая свадьба в поселке — это пополнение 
клуба, который стал настоящей «Жемчужи-
ной» Песочного. 

Контакты:
Фактический адрес 
местонахождения:  
Ярославская 
область, Рыбинский 
муниципальный район, 
поселок Песочное,
ул. Заводская, КДК
Контактный телефон:
+7 (4855) 25-72-42
Электронная почта:  
info@pesochnoe-kdk.ru
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Участники клуба заняты не только ор-
ганизацией культурного досуга односельчан, 
но и улучшением качества их жизни в целом. 
Ведь все они «по совместительству» состо-
ят в ветеранской организации села Великое, 
а значит, не могут пройти мимо плохо отре-
монтированной дороги, обойти вниманием 
жалобы кого-то из сельчан на недостаточное 
медицинское обслуживание или не вклю-
читься в решение проблемы расселения вет-
хого жилья.

«Ко мне обращаются постоянно по по-
воду медицинских услуг, которые у нас сей-
час только сокращаются, — рассказывает 
Нина Михайловна Сальникова, руководитель 
клуба «Ветеран» и одновременно председа-
тель первичного отделения Всероссийской 
общественной организации ветеранов (пен-
сионеров) войны, труда, Вооружённых Сил и 
правоохранительных органов села Великое. 
— В нашей поликлинике очень мало оста-
лось специалистов. Если раньше зубной и 
удалял зубы и лечил, то теперь только лечит. 
ФИЗО-кабинета нет, ставка врача-гинеколога 

тоже сокращена. Но как раз эти услуги очень 
востребованы пожилыми людьми. Обраще-
ний много. Своего врача-терапевта у нас нет. 
Он приезжает в село только четыре дня в не-
делю на 2 часа. Я считаю, что этого явно не-
достаточно».

Для того чтобы решать проблемы одно-
сельчан, Совету ветеранов, в свою очередь, 
приходится обращаться и к поселковым, и к 
районным, и к областным властям. Иногда 
ответы приходят быстро, иногда результа-
та приходится ждать месяцами. Например, 
больше полугода в Великом не было аптеки, 
и жителям села приходилось ездить за лекар-
ствами в Гаврилов Ям, порой даже и на так-
си, если препарат требовался срочно. Только 
после нескольких обращений в инстанции 
разного уровня проблема была решена, и в 
Великом снова открылся аптечный пункт.

Не все возникающие проблемы удается 
решить сразу. Но ветераны не падают духом. 
В конце концов, не только бытовым благопо-
лучием жив человек — и они это понимают, 
пожалуй, лучше всех. Поэтому клуб «Вете-
ран» и просуществовал уже 2 десятилетия, а 
двадцать его постоянных участников все эти 
годы успешно организуют и поддерживают 
интересную и насыщенную жизнь трехсот 
ветеранов села — и не только их.

Появился клуб в 1998 году благодаря 
энергичности и энтузиазму Эльзы Никола-
евны Ермолаевой. После выхода на пенсию, 
оставив должность заведующей Великосель-
ским детским садом №14, Эльза Николаевна 
собрала вокруг себя единомышленников и 
создала организацию, в которой каждый че-
ловек, привыкший трудиться и не желающий 
оставаться в стороне от общественной жиз-
ни, мог найти занятие по душе. Костяк клу-
ба составили преподаватели и воспитатели. 
Однако сейчас в актив входят и работники 
швейной фабрики, и льнокомбината «Заря 
социализма», и Великосельского совхоза-
техникума.

Участники «Ветерана» до сих пор с те-
плом вспоминают умение Эльзы Николаев-

Правоту песенной 
строчки про 
нестареющих душой 
ветеранов может 
подтвердить каждый, 
кто хотя бы раз видел 
и слышал выступление 
участников клуба 
«Ветеран» села 
Великое — то есть 
каждый житель села. 
Потому что ни один 
большой праздник, ни 
одна значимая дата 
здесь не обходится без 
песен, танцев, сценок, 
рукодельного оформления 
и просто душевного 
участия ветеранов. И 
это, образно говоря, 
только верхушка 
айсберга их активной 
общественной жизни.

Клуб «Ветеран» села Великое
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ны организовать людей, подобрать ключик 
к каждому сердцу. Многие из них пришли в 
клуб и остались в нем на долгие годы имен-
но благодаря ее таланту воодушевлять. Вот и 
Нина Михайловна Сальникова, руководящая 
клубом на общественных началах, в свое вре-
мя принимала участие в его создании, а еще 
при жизни Эльзы Николаевны пообещала, 
что сделает все, что в ее силах, чтобы «Ве-
теран» продолжал собираться и выполнять 
свою миссию как можно дольше.

В чем же видят эту миссию члены 
клуба? Во-первых, в организации досуга 
ветеранов села. Помимо ансамбля песни и 
танца «Веселяне» (руководитель — Вален-
тина Ивановна Давыдычева, балетмейстер 
— Нина Викторовна Юдина, аккомпаниа-
тор — Владимир Юрьевич Богачев), здесь 
действует клуб «Здоровье» (руководитель — 
Нина Викторовна Юдина). Для тех, кому не 
сидится на месте, организуются экскурсии: в 
Сергиев Посад, Ростов, Толгу, Углич. Ярос-
лавль ветераны посещают и вовсе регулярно: 
приезжают на спектакли и концерты.

Но и тем, кого по состоянию здоровья 
или по складу характера не манят дальние 
поездки, есть что посмотреть и чем заняться 
в Великом. Музыкальные викторины к дням 
рождения любимых артистов, образователь-
ные беседы и обзоры литературы, органи-
зованные совместно с библиотекой, мастер-
классы по различным техникам прикладного 
творчества, выставки местных художников и 
рукодельниц. Причем в выставках принима-
ют участие не только работы ветеранов, но 
и творения воспитанников Великосельского 
детского дома и детского сада № 14.

Одна из важнейших целей клуба — 
укрепление связи между поколениями, по-
этому встречи со школьниками и с воспи-
танниками детского сада проводятся ко всем 
значимым праздникам: Новый год, Святки, 
День пожилого человека, День Победы. При-
чем обмен культурными достижениями про-
исходит с обеих сторон: и ребята дают кон-
церты в честь ветеранов, и ветераны готовят 
выступления для юных друзей.

«Уже не первый год мы участвуем в 
«Капустнике» в детском саду, — приводит 
пример такого взаимного сотрудничества 
Нина Михайловна Сальникова. — Вместе с 
ними квасим капусту, рассказываем о тради-
циях, вспоминаем рецепты. А потом они нам 
свой концерт показывают».

Участие в культурной жизни Великого 
— еще одна миссия, которую клуб достой-
но выполняет уже 20 лет. Хор «Веселяне» 
участвует практически во всех праздничных 

программах села: на Новый и Старый новый 
год, Масленицу, 8-е марта, 9 мая, День села, 
Свечу памяти (22 июня). Для Великосельской 
ярмарки, возрожденной в 1997 году, клубу 
каждый год заказывают тематическую пло-
щадку. Например, в 2017 году это был «Виш-
невый дворик», который ветераны не только 
украсили в соответствии с тематикой, но и 
организовали в нем дегустацию собственно-
ручно приготовленных блюд из вишни.

Таланты великосельских ветеранов 
востребованы и коммерческим сектором. 
Так, одна из туристических компаний, бази-
рующаяся в Гаврилов-Яме, уже несколько 
лет поддерживает сотрудничество с клубом, 
время от времени заказывая «Веселянам» 
программу встречи гостей хлебом-солью, с 
песнями и частушками.

«В основном в Великое едут москвичи 
и ярославцы, — рассказывает Нина Михай-
ловна. — Бывают и иностранцы. Всех встре-
чаем. Для гостей из Англии как-то даже за-
столье устраивали, с интересом общались и 
без языка друг друга понимали». Чтобы не 
потерять квалификацию, хор «Веселяне» 
регулярно участвует в смотрах ветеранских 
хоров. В его копилке уже есть неоднократное 
лауреатство в областных конкурсах. Когда-то 
также была практика выездных концертов в 
окрестных селах и деревнях: ветераны Ве-
ликого выступали в Плещееве, Плотине, По-
ляне. К сожалению, если раньше проезд на 
местных автобусах обеспечивала принимаю-
щая сторона, сейчас такой возможности нет.

И это не единственная сложность клу-
ба. Самое большое пожелание участников 
«Ветерана» сегодня — ремонт в помещении, 
выделенном под клуб. Это уже третье поме-
щение, в которое клуб переезжает с момента 
своего создания. И если дважды ветераны 
смогли навести порядок и уют своими сила-
ми, то в этот раз им требуется помощь сель-
ской администрации.

«В целом мы находим общий язык с 
представителями местной власти, — говорит 
Нина Михайловна Сальникова. — И вроде 
бы денег на ремонт уже выделили, хоть и ма-
ловато, нужен бы капитальный. Но надеемся, 
что скоро ремонт начнут». Очевидно, что ни 
стареть душой, ни унывать ветераны не со-
бираются. Да им и некогда. 

Контакты:
Телефон: 
8 (48546) 2-16-63
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Подобными вопросами сразу же закида-
ли руководителя клуба — Екатерину Павлов-
ну Винниченко — пользователи социальных 
сетей. Она стойко держала удар: «Профес-
сионализм измеряется не только стажем и 
опытом, в числе критериев его измерения — 
умение, мастерство, целеустремленность, го-
товность к саморазвитию. Молодежь сегод-
ня готова брать на себя ответственность за 
свой выбор. Руководству предприятий важно 
увидеть эти устремления и поддержать их. 
Особенно это важно и значимо в провинци-
альных районах, как наш, куда молодежь воз-
вращается все реже, поэтому ценность каж-
дого молодого инициативного специалиста 
здесь предельно высока».

Цель деятельности клуба — создание 
условий для реализации творческого потен-
циала молодежи, а также формирование та-
ких личностных качеств, как патриотизм и 
гражданственность.

Клуб осуществляет свою деятельность 
по трём направлениям.

1. Гражданственность и патриотизм: 
конкурсы, мероприятия, митинги, соревнова-
ния.

2. Профессиональное становление и 
профессиональное ориентирование: круглые 
столы, конкурсы, тренинги, мастер-классы.

3. Организация отдыха и досуга: 
праздники, поездки на природу, конкурсно-
игровые программы, вечера отдыха.

 «Ты помнишь, 

 как все начиналось?»
Сначала клуб «появился» как интерес-

ная идея его будущего руководителя. Район-
ный конкурс «Молодой профессионал» — 
первый самостоятельный проект Екатерины 
Павловны Винниченко, над сценарием кото-
рого она размышляла не один месяц. «Я сра-
зу взяла высокую планку, пригласила в жюри 
руководителя Агентства по делам молодежи 
М.А. Цветкова, заявив, что в Пошехонье мно-
го талантливых специалистов, успешных не 
только в своей профессиональной сфере, но 
активных и в творчестве, и в общественной 
жизни, — вспоминает Екатерина Винничен-
ко. — Конкурс заинтересовал молодежь — 
откликнулись врачи, учителя, финансисты, 
воспитатели, журналисты. В ходе выступле-
ний ребята открылись даже для своих коллег 
с новой стороны, я видела в зале их восхи-
щенные взгляды и искреннее одобрение ру-
ководителей. И я поймала себя на мысли: 
нельзя терять эту молодежь, нам нужно объ-
единиться, больше общаться, вместе решать 
проблемы, делить радости и успехи. Мы все 
работаем в одном любимом нами районе, и 
наше ближайшее будущее, завтрашний день 
наших детей будет зависеть от ответственно-
сти каждого из нас перед своим предприяти-
ем, своим коллективом, своим районом. Так 
родилась идея создания клуба».

Клуб работающей 
молодежи «Молодой 
профессионал» 
заявил о себе со 
свойственной молодости 
решительностью и 
амбициозностью 2 
февраля 2015 года. 
«Профессионал в чем?», 
«А может ли молодой 
специалист быть 
профессионалом?» «В 
чем измеряется ваш 
профессионализм?» 

Клуб работающей молодежи 
Пошехонского района 

«Молодой профессионал»



19

 В центре событий
Участники клуба живут не только ин-

тересами своего предприятия, они знают и, 
по возможности, решают проблемы района, 
активно участвуют в благотворительных ак-
циях, таких как «День жизнелюбия», «По-
здравь ветерана», «Подари детям Новый 
год!» — собирают подарки, организуют па-
мятные встречи — все это не так сложно, 
если есть в душе стремление помочь ближ-
нему. Молодые профессионалы участвуют 
в патриотических акциях, в экологических 
субботниках — словом, держат руку на пуль-
се жизни района.

На сегодняшний день в клубе 73 участ-
ника, это работающая молодежь в возрасте 
до 35 лет, среди них учителя, врачи, воспи-
татели, работники культуры, журналисты, 
слесари, водители, автомеханики, электрики 
— молодые люди самых разных профессий. 
Клуб позволяет не только организовывать 
досуг, развивать таланты посредством уча-
стия в различных конкурсах, но и дает воз-
можность смело заявить о своих идеях, а 
главное — найти их поддержку. Так, напри-
мер, всего лишь несколько месяцев назад 
участник клуба Алексей Протасов в ходе 4 
конкурса «Молодой профессионал» заявил о 
желании создать в Пошехонье на базе «Моло-
дого профессионала» клубное объединение 
«Молодежка в спорте». Среди участников 
клуба много спортсменов, отдающих пред-
почтение бильярду, настольному теннису, 
дартсу, шахматам и шашкам. Развитие этих 
видов спорта не особо затратно в денежном 
эквиваленте, требует лишь самоорганизации 
и опытных инструкторов. Идея молодых про-
фессионалов была поддержана руководством 
района. Теперь каждую среду и пятницу на 
базе РДК города Пошехонье собираются мо-
лодые спортсмены: учатся играть в бильярд, 
постигают секреты шахматных баталий — 
сюда приходят целыми семьями.

«Наш клуб «Молодой профессионал» 
работает четвертый год, за это короткое 
время он вобрал в себя и реализовал массу 
проектов. Это и квест-игры, которые мы про-
водим в честь памятных дат нашей истории, 
и молодежные маёвки — мероприятия куль-
турно-досуговой направленности, и спортив-
ные турниры… Вызывает особую гордость 
участие членов нашего клуба в проекте «Вре-
мя добра». Мы взяли шефство над одиноки-
ми пенсионерами, ветеранами войны и труда, 
помогаем им по хозяйству, навещаем в празд-
ники», — рассказывает Екатерина. 

Поскольку Е.П. Винниченко является 
муниципальным координатором отделения 
«Волонтеры Победы», а также работает спе-
циалистом Социального агентства молодежи, 
ей удалось создать удачный тандем трех по-
колений: работающая молодежь, подростки 
и ветераны. «Большая роль в клубе отведе-
на работе патриотической направленности; 
общение трех разных поколений — очень 
действенный воспитательный элемент. Наши 
встречи всегда наполнены особенной тепло-
той и искренностью», — признается Екате-
рина.

В 2018 году клуб «Молодой професси-
онал» вошел в число победителей конкурса 
лучших практик работы общественных объ-
единений и социально ориентированных не-
коммерческих организаций в муниципаль-
ных образованиях Ярославской области.

 Жизнь прекрасна!
Справляться с трудностями и эмоци-

ональным выгоранием Екатерине помогает 
возврат в прошлое: «Да, это такой способ 
переоценки бытия. Возвращаюсь мыслями 
в самый успешный проект или даже день. 
Вспоминаю все хорошее, успешно пройден-
ные шаги на пути к достигнутому, анализи-
рую их. Это здорово помогает, заряжает по-
зитивной энергией. Вообще говоря, от жизни 
нужно брать только лучшее, а ошибки вос-
принимать как возможность «перезагрузки», 
поиска новых шагов к поставленной цели и 
самосовершенствования», — делится своим 
секретом молодой руководитель.

В ближайших планах клуба — новые 
конкурсы. «С их организацией возникают и 
проблемы: подготовка у участников отнима-
ет массу времени и сил. Материальное поощ-
рение могло бы стать неплохим стимулом к 
участию, — считает Екатерина. — Зарплаты 
молодых специалистов в нашем районе не-
велики, и дополнительная премия была бы 
очень кстати. Поэтому постараюсь выйти на 
профсоюзные организации, пригласить их 
к сотрудничеству, организуем совместные 
конкурсы с достойным материальным воз-
награждением. Рассчитываю и на поддержку 
идеи руководителями предприятий, думаю, 
они тоже заинтересованы в саморазвитии 
своих работников».

Сегодня у клуба «Молодой професси-
онал» уже сформировался достаточно креп-
кий союз помощников и единомышленников. 
Среди них администрация Пошехонского 
района, Отдел по делам культуры, молоде-
жи, спорта и туризма, Социальное агентство 
молодежи, Межкультурно-досуговый центр, 
кинотеатр «Юбилейный», Центр сохранения 
и развития культуры, Общество инвалидов 
и Совет ветеранов, депутаты Ярославской 
областной Думы М.В. Боровицкий и А.Б. 
Окладников, Пошехонское отделение партии 
«Единая Россия», региональное отделение 
«Молодая Гвардия Единой России».

 Наши координаты
Стать участником клуба «Молодой про-

фессионал» просто: достаточно заполнить 
анкету и быть готовым трудиться на славу 
не только на своем рабочем месте, но и в 
общественно значимой сфере. Подробная 
информация о деятельности клуба, свежие 
новости от участников и ближайшие планы 
организации вы можете найти в группах в 
социальных сетях: https://www.facebook.com/
groups/733162613454082/, https://vk.com/
club86437278. 

Контакты:
Адрес: г. Пошехонье, 
ул. Преображенского, 
д. 2, 3 этаж
Руководитель — 
Винниченко Екатерина 
Павловна 
Тел.: 2-16-63.
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Андрей Родин и Эдуард Оленев — ко-
ренные рыбинцы. После службы в армии и 
работы в органах внутренних дел Андрей за-
нялся международным туризмом. Уже тогда 
он понял перспективу и потенциал развития 
туризма в Рыбинске. 

— Работа с Госкомпанией «Росвоору-
жение» обогатила опытом общения с людьми 
различного уровня и ранга из разных стран, 
с военными моряками и владельцами зару-
бежных судостроительных компаний. При-
обретались новые знания, изучалась военно-
морская специфика, и все это было связано 
с флотом, — рассказывает Андрей, подчер-
кнув, что и сам является капитаном парусной 
яхты и ходит под парусом уже много лет. 

Флот и море его любовь на всю жизнь. 
И продолжением флотской темы стала идея 
— создать музей, посвященный флоту и ве-
личайшему русскому флотоводцу, родивше-
муся на рыбинской земле — адмиралу Федо-
ру Федоровичу Ушакову.

«С Андреем мы знакомы несколько лет, 
последние годы часто встречались в кофейне 
и однажды разговорились на тему частных 
музеев в Рыбинске. Андрей озвучил идею 
создания музея адмирала Ф.Ф. Ушакова, так 
как наша земля — родина флотоводца, и по-
делился своими мыслями и планами. У меня 
было куплено помещение (готовил его под 
сдачу в аренду), но создание музея — проект 
более интересный и для меня очень близкий, 
так как в распоряжении было немало пред-
метов, которые могли бы стать основой экс-
позиции. Решение пришло быстро: будем де-
лать музей адмирала Ф.Ф. Ушакова. Андрей 
взял на себя организационные и технические 
вопросы, я — наполнение экспозиции под-

линными артефактами, предметами интерье-
ра, мебелью, другими экспонатами», — вспо-
минает Эдуард Оленев.

Так, за чашкой кофе и родился проект 
первого частного музея в Рыбинске, посвя-
щенного адмиралу Ушакову. Андрей и Эду-
ард сошлись во мнении, что рыбинцы и го-
сти города должны больше знать о славном 
земляке, тем более что Федор Ушаков — лич-
ность уникальная и удивительная. Именно 
благодаря адмиралу у Греческой Республи-
ки Семи Островов появилась конституция, 
удалось сохранить древние монастыри и 
православные реликвии после освобождения 
островов от безбожных французов. Федор 
Федорович Ушаков был не только непобе-
димым флотоводцем, но и военно-государ-
ственным деятелем, политиком, дипломатом. 
Он отстаивал интересы России в переговорах 
с турецким султаном, освобождал земли Не-
аполитанского королевства и Рим, имя его 
было известно не только в России, но и в Ев-
ропе. Многие, ранее неизвестные факты из 
жизни Федора Ушакова основателям музея 
открывались не сразу, а что-то может вскоре 
оказаться и сенсацией.

Музей начинался с малого. У Эдуарда 
Оленева оказалось несколько предметов, 
связанных с флотом и именем адмирала: 
фрагмент колокола из церкви Богоявления-
На-Острову в селе Хопылево, под звон ко-
торого семья Ушакова приходила в храм, 
фрагмент печного изразца, найденный на 
месте, где стоял дом семьи Ушаковых в 
сельце Бурнаково, флотский барабан начала 
19-го века и другие подлинные артефакты. 
Они и стали основой будущей музейной 
коллекции. 

Любовь к морю и истории 
у создателей музея — 
Андрея Родина и Эдуарда 
Оленева — воплотились 
в совместный 
масштабный культурно-
исторический проект. 

Частное учреждение культуры 

«Рыбинский музей 
адмирала Федора 
Федоровича Ушакова»
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Параллельно со сбором материалов для 
выставок велась научно-исследовательская и 
поисковая работа. На Корфу удалось найти 
уникальные документы. Ранее там был обна-
ружен прижизненный портрет Федора Федо-
ровича Ушакова, и постепенно выяснилось, 
что большинство написанных художниками 
портретов не соответствуют подлинному об-
лику адмирала. Портрет был лично подарен 
Ф.Ф. Ушаковым монастырю Пресвятой Бо-
городицы Высокой, в котором на средства 
адмирала и руками русских моряков были 
построены келейный корпус и цистерна для 
сбора дождевой воды. А в 2017-м была обна-
ружена охранная грамота для игумена мона-
стыря за подписью адмирала. На основе под-
линного облика Ф.Ф. Ушакова рыбинским 
реставратором была написана икона Святого 
праведного воина Феодора Ушакова, коллек-
цию музея пополнила первая и единственная 
на сегодня живописная копия прижизненно-
го портрета адмирала.

— Следующим шагом стало открытие 
Музейно-выставочного центра. Для этого 
Эдуард Оленев приобрел еще одно помеще-
ние. Сейчас в нем располагаются три экс-
позиции, — рассказывает Андрей Родин. 
— Вклад Эдуарда в реализацию нашего 
культурно-исторического проекта переоце-
нить невозможно, это и коллекции, ставшие 
основой экспозиций, помещения в истори-
ческой части Рыбинска, поиск и приобрете-
ние уникальных и редчайших экспонатов, 
его консультационная помощь и экспертные 
знания. Когда мы вплотную занялись темой 
адмирала Ушакова, с нами стали случаться 
интересные события. Люди начали прино-
сить уникальные экспонаты, документы и 
целые коллекции. Один из них — Сергей Фо-
кин, пилот глубоководного аппарата «МИР», 
на котором он опускался к подводной лодке 
«Комсомолец», к немецкому линкору «Бис-
марк», изучал подводный мир всех океанов 
и многих морей. Сергей более 30 лет собирал 
раковины, кораллы, модели кораблей, он и 
предложил нам создать морской музей. Пре-
красная идея, сейчас мы формируем новую 
экспозицию.

Эдуард Оленев добавляет: «Ранее от 
родственницы, пожелавшей почтить память 
своего предка, к нам поступили документы, 
фотографии и личный архив участника Пер-
вой Мировой войны летчика Алексея Павло-
вича Ионова, который в советские годы до-
шел до звания генерал-майора ВВС Красной 
армии, но был репрессирован и расстрелян. 
А второй архив удивительным образом был 
спасен. Знакомый риелтор обратился с нео-
бычной просьбой — посмотреть вещи в про-
данной квартире, вдруг что-то может приго-
диться для музея. Новый хозяин планировал 
от всего избавиться. Выехал на место и обна-
ружил настоящий клад — личный архив Ге-
роя Советского Союза Вячеслава Николаеви-
ча Петрова. Уроженец Ярославля, он прошел 
Великую Отечественную войну командиром 
взвода автоматчиков, работал военным ко-
миссаром Рыбинского района и города Ры-
бинска. В квартире были найдены фронтовые 
снимки, удостоверение Героя Советского Со-
юза, грамота Президиума Верховного Сове-
та СССР, наградные удостоверения, другие 
документы и семейные фотографии. Если 
бы не случай, все могло быть безвозвратно 
утеряно». 

Эти два архива легли в основу военно-
патриотической экспозиции «Неизвестные 

герои забытых сражений» в здании Рыбин-
ской объединенной технической школы ДО-
СААФ России, дополненную подлинными 
предметами с мест сражений Великой Отече-
ственной войны.

Как отмечают создатели музейного 
комплекса, сейчас перед ними открываются 
новые горизонты. За полтора года, с момен-
та открытия до настоящего времени, музей 
посетили около семи тысяч посетителей. 
Большой популярностью пользуется музей у 
туристов, путешествующих на круизных те-
плоходах. Впрочем, в интересе к музею нет 
ничего удивительного. В отличие от боль-
шинства подобных объектов, в музее Ушако-
ва посетители могут прикоснуться к истории 
в буквальном смысле, например, взять в руки 
оружие XVIII века, скрестить учебные клин-
ки гардемаринов в фехтовальном поединке, 
почувствовать тяжесть кремниевого писто-
лета и постоять за штурвалом парусного ко-
рабля. 

Параллельно, как рассказал Андрей Ро-
дин, стали развиваться и другие направления 
музейной деятельности. Подготовлена пере-
движная выставка «Непобедимый флотово-
дец — Святой праведный воин Феодор Уша-
ков». Ведутся переговоры об организации 
первой выездной экспозиции. 

— Быть земляками адмирала Ф.Ф. Уша-
кова — это высокая честь для каждого жи-
теля нашей области, рыбинцы по праву мо-
гут гордиться, что родились на одной земле 
с великим флотоводцем, вписавшим немало 
славных страниц в историю нашей Родины! 
В ближайших наших планах развивать экс-
позицию морского музея, реализовывать 
новые интересные проекты. Например, соз-
дать экспозицию о рыбинском судостроении, 
развивать Художественную и Православную 
галереи, в которых собраны уникальные про-
изведения искусства из коллекции Эдуарда, 
— делится планами Андрей. Предстоит еще 
много сделать, чем больше мы углубляемся в 
работу, тем больше происходит находок и от-
крытий, которые позволяют заглянуть в неиз-
ученные глубины прошлого России и жизни 
наших великих предков. 

Контакты:
Руководители: 
Андрей Родин 
и Эдуард Оленев
Адрес: г. Рыбинск, 
ул.Стоялая, 4
Телефоны: 
+7 (902) 225-97-55, 
+7 (920) 131-18-11
Социальные сети: 
https://vk.com/
muzeyushakova 
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 История создания
Общественная организация ветеранов 

в Угличе зарегистрирована в 2001 г., но фак-
тически существует уже более 30 лет. О том, 
как сформировалась единая сильная вете-
ранская организация и зачем понадобилось 
включать в нее «ассоциированные ячейки», 
рассказывает председатель Совета ветеранов 
Джон Ахметович Сафин:

— В конце 70-х гг. в Москве сформи-
ровался Центр всероссийского ветеранского 
движения, в Ярославле появилась областная 
организация — к ней присоединялись созда-
ваемые в муниципалитетах. У истоков созда-
ния Угличской ветеранской организации был 
В.Н. Богородский — ветеран ВОВ, автори-
тетный человек, прекрасный руководитель. В 
то время я возглавлял военный комиссариат, 
и мы с Богородским искали данные ветера-
нов для вступления в организацию — фор-
мировали базу. В городе уже были неболь-
шие локальные ветеранские формирования 
на крупных предприятиях, в организациях 
и системных учреждениях, в сельских по-
селениях. Через них удобно было привлечь 
ветеранов в новую единую организацию. 
Осталось только придать этой организации 
статусность и обосновать ее практическую 
необходимость.

Идею создания в Угличе единой вете-
ранской организации поддержала мэр Углича 
(здесь нужно добавить фамилию женщины-
мэра, иначе неграмотно: мэр — муж. род, а 
глагол «поддержала» в форме женского рода 
и далее «которая»), которая сразу поняла 
важность ветеранского движения для реше-
ния многих социальных задач, прежде всего, 
вопросов социального плана — обеспечение 
ветеранов жильем, оказание практической 
помощи в приобретении лекарств, профилак-
тика заболеваний и лечение, получение путе-
вок на санаторно-курортное лечение и т.д. 

— Обязательно надо было собрать раз-
розненные угличские организации под одну 

крышу, поскольку проблемы у всех ветеран-
ских объединений схожие, — рассуждает 
Джон Сафин, — чем по пятнадцать раз по-
одиночке ходить и выпрашивать одно и то же, 
лучше иметь одного ответственного, автори-
тетного, пробивного человека, способного 
представлять интересы всех этих сообществ. 
И все быстро поняли, что в районе существу-
ет такая организация и человек, который дей-
ствительно может защитить их интересы на 
любом уровне, не ущемляя внутренние инте-
ресы ни одного из объединений ни в каких 
вопросах. 

 Путь к успеху
В состав объединенной организации ве-

теранов входит 16 ассоциированных ячеек: 
общества ветеранов пяти сельских поселений 
Угличского района, Общество жителей бло-
кадного Ленинграда, Общество «Дети войны», 
Общество ветеранов ОВД, Общество ветера-
нов педагогического труда, Общество ветера-
нов «Чайка», Клуб «Ветеран» Дворца культу-
ры, Общество ветеранов медицины и др.

Все они разные, фактически работают 
по собственному плану мероприятий, не те-
ряя индивидуальности. Но в то же время бла-
годаря Совету ветеранов все они находятся 
в единой системе поддержки ветеранского 
движения, что позволяет оперативно коорди-
нировать деятельность, помогать в решении 
острых вопросов, грамотно содействовать в 
привлечении и распределении ресурсов. К 
такой сильной ветеранской организации хо-
рошо прислушиваются и органы местного 
самоуправления, и жители города в целом.

— Проблема с жильем, — говорит пред-
седатель Совета ветеранов, — это была наша 
боль. Многие ветераны остались одинокими, 
жили в каких-то бараках… Нам надо было 
построить Дом ветеранов, который бы по-
служил приютом для наших престарелых 
жителей — это стало первостепенной зада-
чей для нашей ветеранской организации! Мы 
обратились ко всем — дом строился общими 

Общественная 
организация ветеранов 
(пенсионеров) войны 
и труда (или, как ее 
называют местные 
жители, Совет 
ветеранов) является 
одним из самых крупных и 
активных общественных 
объединений в Угличском 
районе. Уникальность и 
многолетний успех этой 
организации состоит 
в том, что под эгидой 
единой НКО здесь 
объединились сразу 16 
различных ветеранских 
общественных 
формирований, 
насчитывающих 
несколько тысяч человек.

Отделение Ярославской областной 
общественной организации 
ветеранов (пенсионеров) войны, 
труда, Вооруженных Сил и 
правоохранительных органов 
Угличского муниципального округа 
Ярославской области 
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усилиями: на пожертвования предприятий и 
учреждений, наших жителей города и райо-
на — это было первое наше общее большое 
достижение. 

Один из главных принципов работы 
Совета ветеранов, по мнению руководителя 
НКО, — надо работать со всеми категориями 
людей. Важно единение людей, их внутрен-
няя созидательная сила. С ветеранами (пен-
сионерами) надо работать не шаблонно, при-
менять новые формы работы. Их обязательно 
надо поддерживать в состоянии активности, 
помогать им увидеть новые возможности са-
моразвития и почувствовать свою нужность 
в той среде, где они находятся. 

 Результаты
Между Общественной организацией 

и Администрацией Угличского района уже 
несколько лет существует Соглашение о вза-
имодействии. Представители организации 
входят в состав муниципальных совещатель-
ных структур, имеют неизменный авторитет. 
Ни одно крупное патриотическое мероприя-
тие района не обходится без участия этой ор-
ганизации. За последние два года благодаря 
поддержке и активной общественной работе 
Совета ветеранов в Угличском районе был 
осуществлен ряд важных мероприятий:

— издана одна из крупнейших в обла-
сти «Книга памяти» павших в Великой От-
ечественной войне воинов из Угличского 
района,

— совершилась установка «Вечного 
огня» в городском Парке Победы, пламя ко-
торого делегация торжественно привезла с 
Красной площади Москвы,

— после многолетних поисков достав-
лена в Углич прошедшая процедуру демили-
таризации зенитная пушка АЗП-39, установ-
ленная в качестве мемориального объекта в 
исторической части города,

— подписано Соглашение о дружбе и 
сотрудничестве с малым ракетным кораблем 
«Углич» Каспийской военной флотилии,

— на базе СОШ № 7 сформированы 
новые кадетские классы военно-морской на-
правленности, оказано содействие в получе-
нии специальной кадетской формы ВМФ. 

 Ресурсы
Для своей работы Совет ветеранов под-

ключает всевозможные ресурсы, в том числе 
получает поддержку органов местного само-
управления, привлекает благотворителей, 
сотрудничает с молодежными доброволь-
ческими организациями и использует свой 
сильный внутренний кадровый потенциал. 
Офис и оборудование для работы организа-
ции на безвозмездной основе предоставляет 
Управление соцзащиты Угличского района, 
имеются постоянные информационные пар-
тнеры — местные муниципальные СМИ, 
Угличский Ресурсный центр СОНКО оказы-
вает регулярные консультации по вопросам 
деятельности НКО, а учреждения культуры 
всегда радушно оказывают помощь при про-
ведении культурно-досуговых мероприятий 
для ветеранов.

Конечно, эффективность работы таких 
общественных организаций во многом зави-
сит от того, кто «стоит у руля». 

 — Нужно любить людей, — говорит 
Джон Сафин. — Ветеранам важно сознавать, 
что они могут в любое время в вашей органи-
зации найти надежную опору, прийти посо-

ветоваться, получить от организации реаль-
ную помощь, поговорить с понимающим их 
проблемы человеком. Важно не оттолкнуть 
людей, каким бы они ни были; они должны 
чувствовать, что к ним прислушиваются при 
решении важных для них вопросов.

Сейчас для многих ветеранских органи-
заций актуальным становится вопрос даль-
нейшего развития, так как участников ВОВ 
и тружеников тыла становится все меньше. 
Джон Сафин отмечает, что назрела необхо-
димость дать таким организациям «второе 
дыхание».

— Наша организация, считает он, — не 
останется без членов никогда, потому что у 
нас в составе есть ветераны труда (пенсионе-
ры). Мы никому не отказываем, например, у 
нас есть досуговый клуб «Ветеран» Дворца 
культуры, или Угличское представительство 
движения «Дети войны». Мы должны пони-
мать, что смена поколений в общественной 
организации, даже ветеранской, — это есте-
ственный процесс, главное понимать, зачем 
люди к нам приходят, и помочь им найти то, 
что требуется. Оказавшись на пенсии вне 
работы, человек остро ощущает дефицит со-
циализации, когда же ветераны приходят к 
нам, то раскрепощаются, заряжаются друг 
от друга жизненной энергией, интересно и 
с пользой проводят досуг. Мы организуем 
много досугово-образовательных мероприя-
тий, различные поездки и экскурсии. Так, в 
рамках проекта «Социальный туризм — за-
лог здоровья ветеранов» мы в 2016 году по-
сетили многие города Ярославской области. 
Это все свершилось благодаря грамотной 
работе нашей НКО. И наши ветераны, безус-
ловно, готовы учиться новому: например, мы 
помогаем им постичь азы социального про-
ектирования, освоить работу на компьютере 
и в сети интернет.

Регистрация в качестве НКО дала вете-
ранам возможность привлечения средств на 
реализацию проектов и мероприятий. Члены 
общества ветеранов активно обучаются ос-
новам проектной деятельности. По словам 
руководителя организации, любая ассоци-
ированная ячейка, входящая в состав НКО, 
может разработать свой социальный проект и 
получить соответствующее финансирование 
на его реализацию по конкурсу грантов. Так, 
например, в 2017 году Обществу ветеранов 
педагогического труда удалось выпустить 
сборник краеведческих материалов «Не за-
бывай своих учителей», а Общественная ор-
ганизация ветеранов ОВД в 2018 году вместе 
со школьниками-кадетами реализует проект 
«Дорогами войны». 

Контакты:
Фактический адрес 
местонахождения: 
Ярославская область, 
город Углич, 2-я линия 
Рыбинского шоссе, д.1а
ОГРН: 1037602801191
Год создания — 2001 г. 
(юр. регистрация)
Контактный телефон — 
8 (48532) 2-11-58
Руководитель — 
Сафин Джон Ахметович
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Согласно преданию, князь Даниил Мо-
сковский положил начало поселению на тер-
ритории современного Данилова в том месте, 
где позднее стоял Преображенский мужской 
монастырь. Поэтому вопрос, как назвать 
фонд социально-экономического развития 
района, даже и не стоял — конечно, «Преоб-
ражение», имея в виду и второй смысл слова 
— изменяться, становиться лучше. Создание 
фонда возникло из желания изменить само-
сознание даниловцев, привить им иной об-
раз мыслей — инициативно-позитивный, 
научить их видеть новые возможности в 
окружающей действительности, поддержать 
активных, ответственных, творческих людей. 
Именно этому и посвящены два самых круп-
ных проекта фонда: «Мастерская добрых 
дел» и «Форум матерей Даниловского края».

Форум матерей стал очень важным ме-
стом встречи власти и жителей города, такой 

диалоговой площадкой, где вскрывались за-
старелые язвы бытия и решались наболевшие 
проблемы через призму семьи, материнства 
и детства. Фонд провел уже 5 форумов, каж-
дый из которых был со своей тематикой.

Первый был посвящен самим мамам, 
очень разным — многодетным, воспитыва-
ющим детей-инвалидов и одаренных детей, 
мамам-предпринимательницам, которым 
всегда некогда, и мамам, имеющим ограни-
ченные возможности здоровья. Второй был 
посвящен культуре — культуре воспитания 
ребенка, здорового образа жизни, отношений 
между людьми. Третий был связан с пробле-
мами жизни и работы женщин из сельской 
местности, говорили про нехватку дополни-
тельного детского образования, привлечения 
денег в рамках госпрограмм. Четвертый под-
нимал важную тему — ресурсов семьи, то 
есть что могут делать сами мамы и папы, ка-
ковы их возможности. Здесь презентовали ре-
зультаты родительского творчества, выявляя 
настоящие таланты. Ну и пятый, юбилейный 
стал «Домом, в котором здорово жить» — в 
молодежном центре «Бригантина» нашлось 
место и для кухни, где проводились кулинар-
ные мастер-классы, и детской, где размести-
лись «правильные» игрушки, а еще гостиной 
с библиотекой и папиной мастерской и даже 
спальне, где обсуждались отношения между 
мужчиной и женщиной. 

На каждый форум приглашались без-
условные эксперты в своих отраслях: кто-то 
рассказывает про здоровый образ жизни и 
правильное питание, кто-то проводит психо-
логические тренинги и читает лекции, кто-то 
показывает свое мастерство в приготовлении 
еды, в рукоделии, наведении красоты и обу-
чает этому участников. 

Изначально форум был открытый Дани-
ловский, а теперь уже межмуниципальный. 

В Даниловском районе в 
православный Праздник 
Преображение Господне 
отмечают еще и День 
города.

Фонд социально-экономического 
развития Даниловского района 

«Преображение»
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На него приезжают делегаты из Первомай-
ского, Любимского, Пошехонского, Мыш-
кинского районов, из Ярославля. Каждый 
раз на одной площадке собираются от 100 до 
двухсот женщин. Ограничения не делаются 
ни для кого — любой желающий может по-
дать заявку и стать участником. Но главное 
— у каждого форума есть конкретные итоги. 
По результатам их в Данилове было открыто 
отделение адаптивной физкультуры на базе 
молодежного центра, начала работу школа 
родителей, решена проблема проезда много-
детных, отремонтирована школа искусств, в 
рамках областной программы «Решаем вме-
сте» создан летний парк для прогулок мам с 
колясками. 

Такая инициатива не осталась незаме-
ченной — появились последователи. Уже в 
этом году в Первомайском районе прошел 
«Форум отцов», а организаторы приглашены 
презентовать Даниловский форум на Всерос-
сийскую выставку «Вместе — ради детей». 

Не менее важными стали и инициативы 
фонда в рамках проекта «Мастерская добрых 
дел». В первую очередь, это мероприятия с 
участием детей-инвалидов — елки, праздни-
ки, выезды. 

Во взаимодействии с Ярославским кон-
но-спортивным клубом «Кентавр» были ор-
ганизованы занятия по иппотерапии — два 
раза в неделю «особенные» детки ездят в 
Ярославль, чтобы с помощью общения с ло-
шадьми расширить границы своих возмож-
ностей. 

Еще один проект «Преображения» 
связан с поддержкой другой социальной ка-
тегории — пожилых людей, находящихся в 
отделениях временного проживания. Будучи 
обделенными вниманием и участием, они 
очень рады посещениям активистов фонда, 
которые организуют для них праздничную 
программу с подарками. 

Автором другой инициативы фонда 
стал участник Великой Отечественной во-
йны Алексей Федорович Бугров. Он очень 
хотел составить список всех воевавших да-
ниловцев, чтобы никто не был забыт. И фонд 
откликнулся. В поиске забытых имен было 
налажено взаимодействие с военкоматом, 
проведена серьезная краеведческая работа. 
Сначала планировалось издать Книгу Памя-
ти, но решили, что тираж ее ограничен, а зна-
чит, и круг читателей тоже, да и пополнять ее 
не будет возможности. Поэтому был создан 
сайт, на котором разместилась поименная 

перепись героев. Список имен продолжает 
шириться — Алексея Федоровича уже нет с 
нами, а дело его продолжает жить. 

Так и множатся добрые дела фонда. 
Прислушиваются его учредители к нуждам 
людей и стараются откликнуться на посту-
пающие запросы. А результат тому — насто-
ящее преображение города Данилова и его 
жителей. И пока это только начало пути. 

Контакты:
Фактический адрес 
местонахождения: 
152071, Ярославская 
область, Даниловский 
район, г. Данилов, 
Первомайская улица, 
дом 57
Контактный телефон: 
8 (915) 984-15-43
ФИО, должность 
руководителя: 
Павлова Ирина 
Анатольевна, 
председатель правления 
фонда
Электронная почта: 
pavlova.iradanilov@mail.ru
Год создания: 2015
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 Первые шаги
— Первых гостей, участников Балов-

ских краеведческих чтений, мы принимали в 
нашей мастерской в 2014 году. Уже тогда у 
нас были два старинных действующих ткац-
ких станка, на бердышах ткали пояса, — рас-
сказывает Е.Б. Монахова, показывая фото-
графии.

Название мастерской пришло не сразу, 
но тёплое слово «Горница» вполне раскрыва-
ет и первоначальную идею автора, и ее реаль-
ное воплощение.

— Идейное и содержательное напол-
нение мастерской, вполне естественно, со 
временем трансформировалось. Сначала, 
конечно, появились люди — это мастерицы, 
которым стало интересно совместно соз-
давать свои работы — тут же они делились 
опытом, учились новым для себя техникам, 
осваивали разные виды рукоделия. Потом мы 
обратились к истории, чтобы найти ответы 
на интересующие нас вопросы: а как руко-
дельничали наши прабабушки и бабушки, 

почему костюм женский был таким, из чего 
состоял девичий костюм, какой смысл несли 
узоры вышивки и др. А еще нам было важно, 
чтобы «Горница» стала местом совместного 
досуга, источником новых «старых» знаний 
для разных поколений семей. И теперь к нам 
приходят мамы и папы с детьми, бабушки с 
внуками. Так «Горница» стала «семейно-объ-
единяющим» проектом, чему я несказанно 
рада, — делится Елена Борисовна.

 Всё дело в людях!
Возможно, секрет успеха творческого 

объединения «Горница» именно в многооб-
разии направлений деятельности. Они возни-
кали вместе с приходом в мастерскую новых 
умельцев — каждый привносил в «Горницу» 
что-то свое и учил этому товарищей по ре-
меслу. С самого начала «Горница» объедини-
ла более 40 человек. И с каждым годом число 
участниц только растет, как и увеличивается 
количество помощников мастерской.

Например, первые уроки ткачества 
«Горница» получила от Людмилы Алек-
сандровны Пахомовой, мастерицы Центра 
традиционной народной культуры из села 
Воскресенское Череповецкого района Воло-
годской области. Теперь ее зовут Берегиней 
«Горницы». А с Центром завязалась прочная 
дружба — и уже в истории «Горницы» есть 
несколько совместных мероприятий.

В числе помощников и областной Дом 
народного творчества. В 2015 году сотрудник 
ОДНТ Татьяна Валерьевна Голицына помога-
ла организовать первые фольклорные экспе-
диции. На сегодняшний день уже состоялось 
шесть таких экспедиций. В итоге собраны 
уникальные местные напевы, протяжные и 
обрядовые песни, записан танец «Ленчик». 
Эти материалы стали началом нового направ-
ления «Горницы» — проекта «Ситцевая кни-
га» по сохранению нематериальной русской 
народной культуры — устного народного 
творчества и его популяризации. 

Есть люди, которые 
притягивают к себе 
как магнит своей 
теплотой, добротой и 
открытостью, причем 
заражают этим 
«вирусом» окружающих. 
Один такой человек 
удивительной 
притягательной силы 
есть на Пошехонской 
земле — Елена 
Борисовна Монахова, 
автор и руководитель 
творческого объединения 
«Горница», всю жизнь 
посвятивший развитию 
и сохранению культуры 
своей малой родины.

Клубное любительское объединение 
(КЛО) 

«Горница»
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— Мы очень рады, что у нас появилась 
своя сказочница — поэт Елена Нартова. Она 
уже написала в стихотворной форме шесть 
сказок по мотивам анекдотов о пошехонцах-
чудаках, — делится Елена Борисовна. — Мы 
мечтаем, что найдутся спонсоры и наша 
«Ситцевая книга» будет издана. Наша худож-
ница Лада Кочурова уже приступила к созда-
нию иллюстраций. 

Не так давно пошехонцы открыли для 
себя распространенную некогда в Пошехон-
ском уезде Гаютинскую роспись (Гаютино 
— село в Пошехонском районе). Экспонаты 
— прялки, элементы быта — есть в фонде 
Вологодского музея-заповедника. Умельцы 
«Горницы» побывали там, изучили и стали 
воссоздавать Гаютинскую роспись сами. В 
итоге в рамках фестиваля «Пошехонская ста-
рина» в ноябре 2017 года прошел семинар по 
этому виду росписи, на котором присутство-
вали и автор методического пособия по «Га-
ютинской росписи» Ольга Константиновна 
Гладышева, и научные сотрудники Вологод-
ского музея-заповедника.

— Вы знаете, это уникальная роспись, 
в центре композиции которой располагается 
символическое древо жизни, и на него, как на 
своеобразное древо рукоделия, нанизываются 
все наши направления творчества, поскольку 
основываются они на единых духовных на-
родных традициях нашей исконно русской 
культуры, — рассказывает Монахова Е.Б. 

 Быт и бытие
Люди, готовые делиться своим творче-

ством с другими, нашли поддержку на Поше-
хонской земле — идею создания «Горницы» 
поддержали в районном Доме культуры и ру-
ководство отдела по делам культуры, моло-
дежи, спорта и туризма. Первая мастерская 
была оборудована в одной из комнат РДК. 

— Были, конечно, и свои сложности, 
как же без них? — как всегда с юмором вспо-
минает Елена Борисовна. — Помещение не 
позволяло удобно расположить все наши ра-
бочие материалы, сами понимаете, — ткань, 
вышивка, куклы, глина, роспись, а рабочее 
пространство одно на всех. А когда прини-
мали гостей, то приходилось всё это убирать 
и быстро трансформировать пространство 
для приема посетителей. Потом мы сами от-
ремонтировали две небольшие комнатки с 
другого входа РДК, и вот там уже была чисто 
рабочая атмосфера.

Но имеющейся территории все равно 
было недостаточно, поэтому «Горница» 
еще несколько раз меняла прописку. На се-
годняшний день творческое объединение 
располагается на третьем этаже нового от-
ремонтированного здания Пошехонского 
историко-краеведческого музея. 

— Мы благодарны директору Центра 
сохранения и развития культуры Надежде 
Алексеевне Беловой за то, что нам предо-
ставлено такое помещение. В новом «доме» 
появились новые планы — мечтаем обору-
довать отдельное помещение для занятий 
керамикой — теперь есть куда поставить не-
обходимое оборудование. Мечтаем о том, что 
откроем для всех желающих новое направ-
ление — резьба по дереву — мастер Юрий 
Сергеевич Шибалов готов передавать свои 
знания молодежи, — вдохновенно рассказы-
вает о будущем руководитель «Горницы».

Есть у Елены Борисовны Монаховой 
еще одна заветная мечта, она ее формули-

рует четко и понятно: «Так хочется, чтобы 
каждый вечер в «Горнице» звучал детский 
смех, чтобы здесь ткали на станках, рисова-
ли, здесь же шили традиционные русские ко-
стюмы, а рядом мужчины занимались насто-
ящим мужским ремеслом. А в конце недели 
все вместе вновь собирались бы на вечёрки 
— семейные посиделки со старинными игра-
ми и историко-бытовыми танцами. Семья — 
это ведь семь Я, вот я и мечтаю о том, чтобы 
семь направлений деятельности «Горницы» 
объединили всех в единую семью!»

И вы знаете, действительно верится, что 
эта мечта станет реальностью. В том числе 
благодаря удивительному умению Елены 
Борисовны Монаховой объединять людей 
вокруг себя, ведь она искренне, всей душой 
верит в нужность своего дело, верит в воз-
можности людей.

 Направления   

 деятельности 

 КЛО «Горница»
Женское рукоделие — лоскутное шитье, 

вязание спицами и крючком, вышивка, в том 
числе старинное золотошитьё, авторские ку-
клы и куклы традиционные. Ткачество поло-
виков, ткачество поясов на бердах.

Керамика.
Резьба по дереву, берестяное ремесло.
Гаютинская роспись.
Создание традиционного русского ко-

стюма.
Устное народное творчество — сбор пе-

сен, частушек, сказок; авторские сказки.
Традиционный русский обрядовый та-

нец, народные игры.

 Достижения
Областная выставка-конкурс декора-

тивно-прикладного и изобразительного ис-
кусства «Мы вместе», организатор — ОДНТ, 
гран-при — Е.Б. Монахова (2014 год)

Международный конкурс «Голос ре-
месел» (г. Вологда) — диплом победителя в 
номинации «Женское рукоделие. Ткачество» 
— Е.Б. Монахова.

Мастерица «Горницы» Н.А. Тихомиро-
ва — участница Всероссийского конкурса 
«Кукла в национальном костюме» (г. Мо-
сква), вошла в каталог лучших кукольников 
России.

КЛО «Горница» — постоянный участ-
ник районных фестивалей постной кухни, 
районной выставки-ярмарки «ПошАгро» и 
областной «ЯрАгро», мастерицы — победи-
тели и призеры районного и областного эта-
пов Всероссийского конкурса «Серебряная 
нить». 

Контакты:
Адрес: 152850, 
Ярославская область, 
город Пошехонье, 
ул.Любимская, д.19а, 
Пошехонский Народный 
историко-краеведческий 
музей, 
тел. 8 (48546) 2-18-51.
Телефон руководителя: 
Елены Борисовны 
Монаховой — 
8-920-107-57-05.
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«Мы культивируем и развиваем один из 
видов советского спортивного единоборства. 
Самбо — это прекрасный вид спорта, где гру-
бой силе противостоит сила духа, а коварству 
и хитрости — благородство и мастерство. 
Родителям наших юных спортсменов мы 
гарантируем физическое развитие их детей, 
приобщение их к здоровому образу жизни 
и качественную подготовку к масштабным 
соревнованиям, то есть мы работаем и на 
спортивный результат!» — рассказала руко-
водитель клуба Светлана Владимировна Се-
ребрякова.

Сегодня клуб — это сложившийся 
сплочённый коллектив юных спортсменов и 
их родителей. В клубную деятельность во-
влечены более 50 детей и подростков города 
Рыбинска и, конечно, их родители. Основная 
цель организации — сформировать у мальчи-
шек и девчонок мотивацию на тренировоч-
ный процесс, выработать (в хорошем смыс-
ле) зависимость от спорта. Занятия спортом 
в системе, грамотное воздействие наставника 
способствуют формированию стабильного 
негативного отношения к асоциальным явле-
ниям в молодёжной среде. «Все мероприятия 
выходят на уровень важных интересных со-
бытий, а спорт представляется как прино-
сящая радость деятельность», — отмечает 
Светлана Владимировна.

В 2017 году в клубе «Рысь-Самбо 76» 
были успешно завершены несколько про-
ектов. В рамках проекта «Лето с пользой и 
удовольствием для 30 молодых спортсменов 
была проведена профильная смена профори-
ентационной направленности, социализация 
самбистов через социально значимые виды 
деятельности, социальные и профессиональ-
ные мини-пробы.

Кроме этого, летом был реализован 
проект «Вот оно, какое наше лето!». «Меро-
приятия проекта проводились с целью про-

филактики асоциальных явлений среди детей 
и молодежи, приобщения их к здоровому об-
разу жизни, спорту. Предприняты шаги по 
возрождению спорта в наших дворах, попу-
ляризации перспективных видов спорта. По 
итогам «дворовых» соревнований выявлены 
и награждены 16 самых спортивных ребят 
микрорайона «Волжский» города Рыбинска; 
в числе победителей — 9 воспитанников на-
шего клуба «РЫСЬ — САМБО 76»», — с гор-
достью констатировала руководитель клуба 
С.В. Серебрякова.

Спортивный клуб провел турнир памя-
ти нашего земляка, победителя первенства 
России по борьбе самбо Александра Пятака, 
погибшего во время теракта. Акция «Моло-
дёжь за будущее без терроризма», проходив-
шая во время турнира памяти, — одна из 
форм поддержки Всероссийского движения 
«Дети России против терроризма». 

«В рамках проекта «Перезагрузка, мы 
помним!» была своеобразно реализована 
идея борьбы молодежи с террором сред-
ствами спорта и позитивного творчества. 
Всем гостям запомнился не только турнир 
по самбо, но и интерактивные площадки, 
организованные для проведения социальных 
проб. Каждый «отжим», каждая ладошка на 
коллективном баннере — это просьба, тре-
бование спортсменов и гостей мероприятия: 
«Нам не нужны террор и война, нам нужны 
мир и счастье!». Результат спортивной пло-
щадки «Вместе мы сильнее!» — 8 709 отжи-
мов!», — вспоминает Светлана Владимиров-
на Серебрякова.

Проект получил высокую оценку со 
стороны общественности города Рыбинска, 
стал лидером народного интернет-голосова-
ния и победителем конкурса в области граж-
данской активности «Мой проект — моему 
городу», который учредила Общественная 
палата Рыбинска. Мероприятия проекта име-

Детско-молодёжный 
клуб «Рысь — 
Самбо 76» — 
это клуб любителей 
самбо. 

Детско-молодежная общественная 
организация 

«Спортивный клуб 
«РЫСЬ — САМБО 76»
города Рыбинска Ярославской 
области
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ли сильный воспитательный эффект, посвя-
щенный профилактике антитеррора. Участ-
никами проекта стали детские сообщества: 
кадеты, патриотические объединения и отря-
ды полицейской направленности, юные каза-
ки, отряды «Юнармии», команды школьных 
спортивных клубов; волонтёры Рыбинска и 
Ярославской области; волонтёры школ, МОУ 
ДО «Центр детских и молодёжных клубов 
«Максимум», Благотворительный фонд «Во 
благо».

«Большую помощь в организации ме-
роприятия нам оказали представители НКО: 
военно-патриотическая общественная ор-
ганизация «ПЛАМЯ», ЯРОО ветеранов бо-
евых действий «Доблесть, Отвага и Честь», 
объединение чернобыльцев. Во время прове-
дения турнира была предоставлена возмож-
ность профессионального самоопределения: 
спорт и выбор будущей профессиональной 
деятельности, связанной с обеспечением 
национальной безопасности», — отметила 
Светлана Владимировна.

Результаты выступлений воспитанни-
ков спортивного клуба «Рысь-Самбо 76» на 
Всероссийских соревнованиях являются вы-
ражением высших уровней тренерского про-
фессионализма. В клубе растят настоящих 
чемпионов! Среди действующих спортсме-
нов — победители Первенства Ярославской 
области, победители Первенства ЦФО и при-
зёры первенства России. Лучший результат 
в 2017 году показал воспитанник Барлеев 
Иван, который стал бронзовым призёром 
Первенства России. 

«Сейчас мы разрабатываем проект 
«Передвижная спортивно-развивающая пло-
щадка» — это организация здоровьесбере-
гающего, развивающего, спортивно-содер-
жательного активного досуга детей в летний 
период, направленного на сохранение и укре-
пление здоровья, развитие спортивной ода-
ренности, формирование лидерских качеств 
дворовых сообществ детей. Передвижная 
спортивно-развивающая площадка — это до-
ступная для всех малообеспеченных семей 
форма летнего времяпровождения, возмож-
ность организовать детей во дворе летом», 
— рассказала Светлана Владимировна Сере-
брякова.

Спортивная программа проекта будет 
направлена на реализацию малозатратных 
форм занятости детей, станет доступна для 
всех социальных слоев населения, предло-
жит удобный режим работы, создаст благо-
приятную воспитательную среду для детей 
«группы риска» и обеспечит личностный 
рост каждого ребенка посредством участия 

его в предложенных видах деятельности. 
Родители в данный период времени будут 
спокойны за своих детей, в связи с этим по-
высится их заинтересованность в регулярном 
посещении детьми спортивных секций, клу-
бов, студий и кружков. 

Ещё одно ближайшее событие, над ко-
торым сейчас работают члены клуба «Рысь-
Самбо 76» — это турнир по самбо, посвя-
щенный памяти Анатолия Алексеевича 
Герасимова — почётного гражданин города 
Рыбинска, героя социалистического труда, 
не единожды удостоенного высоких государ-
ственных наград. Самбисты будут посвящать 
свои победы основателю посёлка «Волж-
ский» в Рыбинске, человеку, посвятившему 
всю свою трудовую жизнь людям, прожива-
ющим в данном микрорайоне. 

«Лето для членов клуба — «горячая 
пора». Мы по приглашению Департамен-
та по физической культуре, спорту и моло-
дёжной политике будем обеспечивать инте-
рактивные спортивные площадки города в 
местах массового скопления народа», — от-
мечает Светлана Владимировна. Руководство 
и члены клуба проведут свои мероприятия 
на Дне российского Флага, Дне города, при-
мут участие в забегах по проекту Рыбинский 
полумарафон «Великий хлебный путь», ор-
ганизуют спортивные площадки на фестива-
ле, посвящённом святому праведному воину 
Феодору Ушакову и на Днях микрорайонов 
города. 

«Спортивный клуб — это семейное 
дело, это продвижение выбранного вида 
спорта и позитивных социально значимых 
видов деятельности с детьми и их родителя-
ми», — подвела итог своему рассказу руково-
дитель спортивного клуба «Рысь-Самбо 76» 
Светлана Владимировна Серебрякова. 

Контакты:
Адрес: 152914, 
Ярославская область, 
город Рыбинск, ул. 
Рокоссовского, 11 
Государственное 
профессиональное 
образовательное 
автономное учреждение 
Ярославской 
области Рыбинский 
промышленно-
экономический колледж
Страница ВКонтакте: 
«Рысь — Самбо 76» г. 
Рыбинск
Год создания: 24.08.2016.
Электронная почта 
— ssv@rybadm.ru; 
serebryakova.svetochka@
list.ru
Серебрякова Светлана 
Владимировна 
8-915-966-31-71
Антропов Игорь 
Семёнович 
8-909-277-57-67
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Районный Совет ветеранов на террито-
рии Первомайского района был организован 
в 1987 году. В то время его председателем 
был Дундин Сергей Павлович. Основным 
направлением деятельности Совета была ра-
бота с участниками и инвалидами Великой 
Отечественной войны, которых тогда было 
очень много. Одновременно началась обсто-
ятельная работа по нравственно-патриотиче-
скому воспитанию молодежи. Позже эстафе-
ту руководства районным Советом ветеранов 
приняли М.В. Карзина, Ю.А. Иванов. С 2013 
года и по сегодняшний день районный Совет 
ветеранов возглавляет Татьяна Николаевна 
Лебедева. 

В настоящее время в рядах районного 
ветеранского движения состоит 30 первич-
ных организаций, в которые входят 2200 че-
ловек. Совет ветеранов Первомайского райо-
на разделяет Стратегию действий в интересах 
граждан старшего поколения, утвержденную 
Правительством Российской Федерации, 
главный акцент в которой сделан на активном 
долголетии граждан, предполагающем по-
вышение уровня и качества жизни пожилых 
людей, их социально-культурное развитие, 
активное участие в жизни общества. 

— Первичная функция Совета ветеранов 
— забота о пожилых людях. Поэтому важное 
направление нашей деятельности, так называ-
емое социальное «крыло», — общественный 
контроль за работой органов власти, — рас-
сказывает председатель районного Совета ве-
теранов Татьяна Николаевна Лебедева. — Это 
направление предполагает сотрудничество 
со здравоохранением, Центром социального 
обслуживания населения, администрацией 
Первомайского муниципального района. Мы 
проводим мониторинги, проверяя, как осу-
ществляются социальные услуги в отноше-
нии пожилых граждан нашего района.

Без внимания не остается никто. Девиз 
ветеранского движения Первомая — «Дойти 
до каждого» — реализуется в полной мере. 

Ветеранская организация района, опи-
раясь на помощь и поддержку подразделе-
ний муниципальной власти, социальных 
партнеров, иных общественных организаций 
и спонсоров, ставит перед собой основную 
цель — создание условий для использования 
знаний, опыта и потенциала граждан стар-
шего поколения и одновременно проявление 
заботы и оказание им необходимой помощи.

В связи с этим реализуются следующие 
мероприятия:

1. Мониторинг качества предоставляе-
мых социальными службами услуг пожилым, 
обследование жилищно-бытовых условий ве-
теранов.

2. Работа Общественной приемной Гу-
бернатора Ярославской области на базе рай-
онного Совета ветеранов, где всем оказыва-
ется бесплатная юридическая помощь.

3. Проведение Дней воинской славы со-
вместно с агентством по делам молодежи и 
школами района, активное участие в акциях 
«Ветеран живет рядом», «Наша общая По-
беда», «Бессмертный полк», «Вахта памяти».

4. В настоящее время в районе прожи-
вают 13 участников войны, трое блокадников 
Ленинграда. Им и всем труженикам тыла ока-
зывается большое внимание со стороны пре-
зидиума Совета ветеранов и администрации 
района, учащихся школ, которые шефствуют 
над ними как над участниками Великой От-
ечественной войны.

— Традиции, заложенные первым Со-
ветом в 1987 году, сохраняются до сих пор, 
— продолжает Т.Н. Лебедева. — Это и кон-
курс на лучшее ветеранское подворье, забота 
об обеспечении участников Великой Отече-
ственной войны жильём, социальная под-
держка. Всегда уделялось большое внимание 
патриотическому воспитанию. Мы проводим 
уроки мужества, отмечаем даты воинской 
славы, посещаем музеи. Несмотря на то что 
участников войны осталось немного, это не 
мешает нам организовывать встречи с мо-

Районная ветеранская 
организация 
Первомайского 
муниципального 
района в 2017 году 
отметила свое 
тридцатилетие. За 
это время, сохраняя 
лучшие традиции 
прошлого, ей удалось 
заметно преумножить 
и обновить формы 
и методы работы, 
укрепиться 
организационно и 
содержательно. 

Отделение Первомайского 
муниципального района
Ярославской области Ярославской 
областной общественной 
организации ветеранов (пенсионеров) 
войны, труда, Вооруженных Сил и
правоохранительных органов
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лодёжью в школе. Нравственно-патриоти-
ческое воспитание — главное направление 
нашей деятельности.

Одним из итогов работы Совета ветера-
нов и первичных организаций является укре-
пление рядов ветеранского движения, уве-
личение их численности (в последнее время 
первичных организаций стало больше на 10), 
заметно омолодился кадровый состав (на 
70%). Активная позиция ветеранов проявля-
ется в участии во всех мероприятиях, прово-
димых в районе под руководством местной 
власти и Совета ветеранов (в мероприятиях 
принимают участие около 1,5 тысяч чело-
век). Ветераны входят в состав Обществен-
ной палаты района, общественных Советов 
всех трех поселений района и попечитель-
ского Совета Центра социальной помощи 
пожилым. И даже значимые губернаторские 
проекты не обходятся без участия в них ве-
теранов: в оргкомитеты проектов «Обустро-
им область к юбилею» и «Решаем вместе!» 
включены члены Совета ветеранов.

— Главный мотив в мобильности нашей 
организации — это стремление найти свою 
роль в любом событии, в любом деле райо-
на: что конкретно ветераны могут сделать в 
том или ином мероприятии, чем мы можем 
помочь, как мы можем себя показать — эти 
вопросы стоят перед нами каждый раз. В лю-
бое дело района ветераны вносят свой вклад, 
— рассказывает председатель организации.

Важной составляющей любого соци-
ального проекта является грант. Грантовой 
поддержкой Департамента общественных 
связей воспользовалась ветеранская органи-
зация Первомайского муниципального рай-
она в 2016 году, что позволило провести на 
территории района всероссийскую «Вахту 
памяти», вернуться к традиции организации 
и проведения районного конкурса «Ветеран-
ское подворье».

Большое внимание уделяется здоро-
вому образу жизни ветеранов. К участию в 
спортивных мероприятиях района привле-
чены десятки пожилых людей. Это и занятия 
по системе оздоровления С.М. Бубновского, 
скандинавская ходьба, участие в Лыжне Рос-
сии, Дне физкультурника и т.д. 

Понимая актуальность развития инфор-
мационных технологий, на базе Центральной 
библиотеки организовано обучение пожилых 
людей основам компьютерной грамотности. 
На сегодняшний день обучено уже 330 чело-
век.

Ветераны района участвуют в суббот-
никах по благоустройству территорий воин-
ских захоронений и памятников погибшим в 
годы Великой Отечественной войны, выстав-
ках прикладного искусства, являются актив-
ными членами кружков по шитью, вязанию, 
рисованию и танцам, ежемесячно посещают 
музыкальную гостиную, которую проводят 
коллективы педагогов и учащихся Детской 
музыкальной школы. Хор ветеранов «Надеж-
да», который в этом году отметил свое 25-ле-
тие, неоднократно становился лауреатом об-
ластного конкурса «Споемте, друзья!»

Как уже было сказано выше, в соста-
ве районного Совета ветеранов — тридцать 
первичных организаций. В каждой свои спо-
собы разнообразить жизнь пожилых людей, 
но общие традиции соблюдаются всеми. О 
том, что даёт Совет ветеранов первомайским 
пенсионерам и как они проводят своё сво-
бодное время, рассказывают сами участники 
ветеранского движения района.

Юрий Александрович Иванов, предсе-
датель районного Совета ветеранов с 2005 по 
2010 год:

— Наша организация никогда не была 
инертной и пассивной, а сейчас стала ещё 
более активной. Мы вместе отмечаем празд-
ники, участвуем в туристических поездках, 
проводим другие мероприятия. Как член 
Совета ветеранов, пять лет я возглавляю 
общественную организацию «Дети войны», 
членам которой мы активно вручаем одно-
именные медали.

Валентина Вячеславовна Грачёва, пред-
седатель первичной ветеранской организа-
ции ст. Скалино:

— Мы растим патриотов. Ветераны, да 
и вообще старшее поколение, обязано воспи-
тывать молодёжь, делиться с ними опытом, 
учить любить свою Родину. Совет ветеранов 
— общественная организация, я уверена, что 
чем больше общественников, тем сильнее 
наша страна, тем лучше и быстрее она раз-
вивается.

Ольга Александровна Ребанова, член 
Совета ветеранов с 1995 года, бывший член 
президиума Совета ветеранов, председатель 
первичной ветеранской организации в Пре-
чистом с 2005 года:

— Совет ветеранов нужен пожилым для 
того, чтобы они не чувствовали себя одино-
кими, чтобы у них была возможность обра-
титься куда-то со своими проблемами, чтобы 
пенсионеры активно общались. И у нас дела-
ют все, чтобы это было успешно реализовано 
на практике.

Светлана Семёновна Степанова, пред-
седатель первичной ветеранской организа-
ции Первомайского РАЙПО:

— Совет ветеранов дарит мне бодрость 
духа, здоровье, молодость! Я с удовольстви-
ем общаюсь со всеми своими общественни-
ками, набираюсь опыта у старших. А когда 
прихожу поздравить с днём рождения, вру-
чить подарок более пожилым нашим членам 
и вижу радость в их глазах, у меня становит-
ся тепло на душе. Общественная организа-
ция познакомила меня с интереснейшими 
людьми, которые заряжают всех своей жиз-
ненной энергией. А Татьяна Николаевна, 
наш председатель, отличный собеседник. В 
Совете ветеранов мы стали друзьями, прак-
тически родственниками, и я по-настоящему 
воспряла духом.

Мария Ивановна Ефимова, председа-
тель первичной ветеранской организации 
Пречистенской ЦРБ:

— Совет ветеранов обеспечивает нам, 
людям немолодым, живое общение. Так 
приятно приходить поздравлять наших вете-
ранов, говорить с ними о жизни, обсуждать 
новости разного уровня и, конечно, создать 
позитивное настроение… Совету ветеранов 
— процветания, всем моим старушкам — 
здоровья!

Антонина Ивановна Бухарина, предсе-
датель первичной организации в д. Игнатце-
во:

— Наш Совет ветеранов не даёт мне си-
деть спокойно дома. Мы собираемся на все 
праздники, устраиваем чаепития. Вместе с 
нашим сельским клубом и библиотекой про-
водим литературные вечера, читаем стихи. 
Желаю членам Совета ветеранов продолжать 
работать, а Татьяну Николаевну Лебедеву, 
нашего главного председателя, искренне 
благодарю за то, что смогла всех нас расше-
велить! 

Контакты:
Адрес: 
152430, Ярославская 
область, рабочий поселок 
Пречистое, 
ул. Ярославская, д. 90
Телефон (48549) 2-27-96
Год создания —1987
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 Направление 

 деятельности
«Творческое объединение художников» 

(сокращенно ТОХ) — это достаточно извест-
ный в Ярославской области творческий союз 
известных угличских мастеров, живописцев 
и прикладников. Сегодня некоммерческая 
организация состоит из 9 человек, все они яв-
ляются членами Союза художников России, 
каждый представляет свой уникальный стиль 
и технику творчества. 

Работать художники не прекращают ни-
когда, а живут (да-да, именно живут) углич-
ские художники в большом старинном доме 
на живописной набережной реки Волги, где 
уже более 30 лет находятся их мастерские. 
Этот дом — сосредоточение творческой жиз-
ни Углича — давно уже стал легендарным, 
ведь за десятилетия он, кажется, впитал в себя 
сами души художников, в его стенах побыва-
ли ведущие общественные деятели культуры 
и искусства не только Угличского края, но и 
других уголков России и даже зарубежья. В 
народе его так и называют Дом художников 
или Дом дружбы.

Ежегодно в Доме дружбы мастера «ТОХ» 
создают несколько десятков оригинальных ху-
дожественных работ, ежемесячно организуют 
различные выставки, экспозиции, проводят 
разнообразные мастер-классы и принимают 
многочисленных гостей.

 Задачи
Основными целями деятельности углич-

ского партнерства художников являются 
объединение творческих работников изо-
бразительного и прикладного искусства для 
осуществления культурной, творческой и вы-
ставочной деятельности, продвижение искус-
ства и формирование художественной среды в 
Угличском районе, а также создание условий 
для становления, развития и общественного 
признания творчески одаренных мастеров 
изобразительного и декоративно-прикладного 
искусства.

В своей практической работе НП «ТОХ» 
занимается организацией выставочной дея-
тельности, проведением мастер–классов ху-
дожников и мастеров ДПИ для всех групп на-
селения, проведением семинаров, творческих 
встреч, лекций, участием в качестве экспертов 
в судействе творческих конкурсов и формиро-
ванием выставочного фонда из своих работ.

Конечно, творческим общественникам 
приходится преодолевать немало сложно-
стей в своей работе. Помогает особенное ви-
дение мира, оптимизм и надежда на победу 
искусства: «Мы живем этим — по-другому 
не можем, и это обязывает преодолевать всё. 
Сейчас быть человеком искусства, занимаясь 
одним свободным творчеством, экономически 
очень непросто. Появилось много «замените-
лей» натурального художественного творче-
ства — принт-издания. Но подлинную живо-
пись заменить невозможно. Это не мертвое, 
напечатанное машиной изображение, — в ней 

настоящая экспрессия, чувства и душа чело-
века-художника. Создавать, развивать и под-
держивать настоящее живописное искусство 
— вот что мы должны делать и делаем». 

 История создания
Первое объединение художников в Угли-

че было оформлено в 2002 году под эгидой 
Всероссийского Союза художников. К тому 
времени угличские художники уже были спло-
ченной командой, у них был Дом-мастерская, 
известность и общественное признание. За-
чем же тогда понадобилось объединяться в 
сообщество? 

Вот что говорит об этом председатель 
организации: «Мы объединились в организа-
цию, потому что так легче выживать. С такой 
мотивацией нам в начале «нулевых» Союз ху-
дожников России, в котором мы все состоим, 
рекомендовал создать свое творческое объ-
единение. Правда в 2013 году у нас произошла 
вынужденная перерегистрация из-за несвоев-
ременной сдачи отчетности. Так мы поняли, 
что для существования НКО нам недостаточ-
но просто заниматься своим любимым делом, 
а я стал «маленьким чиновником» — все вре-
мя с бумажками и писать мне некогда (смеет-
ся), но на самом деле за столько лет освоили и 
эту «технику» и успеваем всё».

Действительно, за последние тридцать 
лет политика государства в отношении изо-
бразительного искусства в корне изменилась, 
и деятели культуры, как никто другой, чув-
ствуют это. Для них объединение в обще-
ственную организацию становится одним из 
самых действенных способов отстаивания 
своих прав перед государственными структу-
рами. «Художник сейчас государством не вос-
требован, — сетует Михаил Алексеевич, — к 
примеру, если раньше на заводах были худо-
жественные мастерские, теперь это уже неак-
туально. Сейчас все творчество ушло в ком-
мерческую направленность, тиражируемость, 
механичность. Для людей творческих профес-
сий обязательно нужна и важна государствен-
ная поддержка. В последние годы, благодаря 
как раз общественным организациям, об этом 
начали понемногу задумываться. Но ведь мно-
гие союзы уже пребывают на грани распада, 
нам еще в Ярославской области повезло, здесь 
довольно крепкий Союз художников. В Угли-
че мы регулярно получаем муниципальную 
поддержку, у нас есть замечательный Дом с 
мастерскими и выставочными залами. Если 
бы Союза, например, не было, неужели бы 
художники имели сейчас бесплатные мастер-
ские?! Большую общественную организацию 
невозможно не услышать!»

Сейчас в объединении художников со-
стоят 9 мастеров, и на вопрос, готовы ли они 
принять в свое дружное сообщество кого-то 
еще, председатель организации отвечает од-
нозначно — конечно! «Мы всегда рады ин-
тересным мастерам, — рассказывает Михаил 
Кабанов, — единственно что мы не сможем — 
всех обеспечить помещением для мастерской, 
но выставочные залы для организации экспо-
зиций, возможность участвовать в совмест-

Творчество во всех 
сферах деятельности 
человека многогранно, 
так же как многогранны 
талантливые люди, 
полностью подчинившие 
свою жизнь создаваемым 
творениям, тем 
самым превращая 
пространство вокруг 
себя в удивительный арт-
мир. Великое счастье 
— заниматься любимым 
делом и знать, что твои 
интересы разделяют и 
поддерживают такие 
же талантливые 
люди, как ты. О том, 
как, объединив усилия 
единомышленников, 
можно наполнить 
творчеством целый 
город, рассказывают 
мастера из 
Некоммерческого 
партнерства «Творческое 
объединение художников» 
города Углича.

Некоммерческое партнерство 

«Творческое объединение 
художников»
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ных проектах и передавать опыт мы готовы 
всегда». 

 Путь к успеху
Стать самобытной НКО маленькому 

представительству огромного Союза худож-
ников России, наверное, вряд ли получилось, 
если бы не поддержка творческой интеллиген-
ции Углича и история о том, как в Угличе по-
явился отдельный Дом художников. 

Этот удивительный Дом обладает потря-
сающей энергетикой, входя туда — сразу же 
попадаешь в особую интерактивную среду. «К 
нам постоянно приходят посетители: местные 
жители, многочисленные туристы и гости го-
рода! — рассказывает Михаил. — Всем инте-
ресно увидеть яркую палитру разных мастер-
ских, познакомиться с художниками и застать 
их за работой».

А ведь этого Дома художников с его уни-
кальной атмосферой могло и не быть в Угличе. 
«Все началось в 76-м году, — вспоминает Ми-
хаил Алексеевич, — в городе было несколько 
активных и энергичных молодых художников. 
У нас была потребность где-то собираться, 
общаться, мы стремились найти себе некий 
центр творческой жизни. Часто прогуливаясь 
по набережной, мы обращали внимание на 
старинный полуразрушенный дом. Когда-то в 
нем был один из корпусов старой городской 
больницы. И ребята-художники при поддерж-
ке передовой общественности Углича 70-х 
годов, загорелись идеей взять на реставрацию 
этот дом и обустроить в нем свое творческое 
пространство. Обратились в горисполком, и 
благодаря поддержке молодых депутатов нам 
это удалось. Потихоньку мы приступили к 
восстановлению и обустройству с реальной 
помощью и поддержкой местных властей, 
наших коллег и друзей». Первые годы жизни 
творческой обители (как расчищали мусор, 
подводили водопровод, делали ремонт) один 
из основателей творческого Дома запечатлел 
в знаковый коллаж, который встречает теперь 
всех посетителей Дома художников прямо при 
входе в здание. 

Большим событием в 90-е годы стало по-
явление в Угличе друзей из немецкого города-
побратима Идштайн, которые в значительной 
мере помогли художникам в обустройстве 
Дома. С тех пор его называют и Домом Друж-
бы. 

 Результаты
Для Угличских художников из «ТОХ» 

важно устанавливать сотрудничество с други-
ми мастерами, использовать новые формы ра-
боты, заниматься подвижнической деятельно-
стью. «С прошлого года мы открыли для себя 
новую грань деятельности — говорит Миха-
ил, — организуем выездные пленэры в сель-
ские поселения Угличского района. Мы берем 
не избитые сюжеты с нашими угличскими 
достопримечательностями, а настоящую де-
ревенскую красоту, запечатлеваем в искусстве 
прекрасные сельские пейзажи. В этом году 
мы делаем две выставки в селах Улейма и 
Покровское, и у всех местных жителей будет 
возможность в праздник села увидеть живо-
писные работы наших мастеров с сюжетами 
своей малой родины. Это будет очень здоро-
во, особенно если в перспективе к этому при-
влечь сельских ребятишек и молодежь».

Художники на своей базе ежегодно 
проводят около 11 выставок. Причем любой 
художник или мастер ДПИ может подать за-

явку на организацию своей выставки на базе 
«ТОХ», угличане рады всем. Художники име-
ют прочные партнерские связи со многими 
мастерами области и других регионов, обща-
ются с молодыми художниками, студентами 
художественных училищ и угличской художе-
ственной школы, всегда готовы поддержать 
молодые дарования. 

2018 год для «ТОХ» знаковый — их заме-
чательный Дом, приютивший художников 30 
лет назад, отметит свой 200-летний юбилей. 
На одной из очередных творческих встреч с 
соратниками и друзьями появилась идея сде-
лать книгу о становлении Дома художника 
в Угличе, чтобы рассказать в ней обо всех 
угличанах, стоявших у истоков творческого 
сообщества художников второй половины 20 
— начала 21-го века. Саму книгу в этом году 
художники вряд ли успеют сделать, а вот над 
небольшим полиграфическим буклетом уже 
идет работа.

 Ресурсы
Главным ресурсом НП «ТОХ» являются 

сами мастера художественного творчества. 
Это председатель организации, отличный ху-
дожник и очень обаятельный человек Михаил 
Кабанов, великолепный мастер текстильно-
го коллажа Валентина Максимова, универ-
сальный мастер графики Александр Петров, 
уникальный живописец Федор Куницын, 
художник, мастерски освоивший живопись 
акварелью и гуашью, Виктор Овчаров, про-
фессиональный художник и педагог Татьяна 
Петрова, крепкий салонный живописец Олег 
Казанцев, художник-ювелир, мастер по ши-
тью Лилия Старостина и народный мастер 
ДПИ Ярославской области Александр Макси-
мов, филигранные птицы которого прослави-
лись по всей России.

Огромным подспорьем для жизни и раз-
вития художников является свой Дом, а так-
же крепкие партнерские и дружеские связи 
с Ярославским отделением Союза художни-
ков России, районным Дворцом культуры, 
Угличской детской художественной школой и 
многими другими, поддержка районной Ад-
министрации и местного Ресурсного центра 
СОНКО.

Михаил Кабанов уверен, что у НП 
«ТОХ» хорошие перспективы: «Нам в Угличе 
очень повезло, что находимся на Волге — это 
еще и стабильный поток туристов. От них мы, 
с одной стороны, устаем, но благодаря им соз-
дается дополнительное движение, возникает 
стимул становиться все более интересными. 
Тем более что Углич официально вошел в 
группу городов «Золотого кольца», значит, го-
стей у нас прибавится». 

Контакты:
Фактический адрес: 
152611, Ярославская обл., 
г. Углич, ул. Набережная, 
д.7
ОГРН: 1137600001417
Год создания: 
2002 г. (перерегистрация 
в 2013 г.)
Контактный телефон: 
8 (48532) 2-20-33
Электронная почта: 
imc@dvorec-kultury.ru 
(с пометкой «для НП 
ТОХ»)
Руководитель: Кабанов 
Михаил Алексеевич
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«СУПЕР-ДЕТКИ» — не просто твор-
ческий коллектив. Это массовый социально 
значимый проект, визитная карточка Перво-
майского района. Изначально коллектив 
делился на две группы: младшую — «СУ-
ПЕР-ДЕТКИ», и старшую — «Новое поко-
ление». И вот уже несколько лет существует 
утвержденное окончательно единое назва-
ние — творческий коллектив организаторов 
досуга, детское общественное объединение 
«СУПЕР-ДЕТКИ».

Сегодня в объединение «СУПЕР-ДЕТ-
КИ» входят четыре группы обучающихся, в 
которых увлеченно занимаются 50 ребят от 7 
до17 лет. 

 Детский коллектив «СУПЕР-ДЕТКИ» 
полон ярких звёздочек, таланты которых све-
тятся и в районе, и в области. Не так давно, 
26 октября 2017 года, в руках руководителя 
коллектива «СУПЕР-ДЕТКИ» О.С. Сухано-
вой оказался долгожданный приказ Департа-
мента культуры Ярославской области с офи-
циальной формулировкой:

«ПРИКАЗЫВАЮ:
Присвоить звание «Образцовый самоде-

ятельный коллектив» детскому творческому 
коллективу «СУПЕР-ДЕТКИ» муниципаль-
ного образовательного учреждения дополни-
тельного образования — Первомайский Дом 
детского творчества».

Шли к заслуженной награде и руководи-
тель, и ребята долго, выкладываясь на сто, а 
порой и больше процентов. Но иначе и быть 
не могло. Коллектив «СУПЕР-ДЕТКИ» име-
ет высокий художественный уровень твор-
ческой и исполнительской деятельности, а 
руководителем «СУПЕР-ДЕТОК» является 
мастер своего дела, человек-праздник, жи-
вущий творчеством и в творчестве, педагог 
высшей квалификационной категории Ольга 
Сергеевна Суханова.  

Воспитание творческой, интеллектуаль-
ной личности с развитым художественным 
вкусом и высокими нравственными критери-
ями — одна из важнейших целей программы 
работы руководителя с детским коллективом 
«СУПЕР-ДЕТКИ». Обучающиеся в этом объ-
единении являются активными участниками, 
помощниками, организаторами всех досуго-
вых и массовых мероприятий как внутриуч-
режденческого масштаба, так и районного 
уровня, где они не только получают практи-
ческий опыт, но и развивают творческие и 

организаторские способности. 
Работа в коллективе «СУПЕР-ДЕТКИ» 

ведётся по семи направлениям: «Досуг, об-
щение, творчество», «Семья», «Каникулы», 
«Думай о будущем», «Районные встречи дру-
зей», «Работа с родителями», «Областные 
мероприятия».

Руководитель Ольга Сергеевна считает 
крайне важным тесное сотрудничество с се-
мьей ребенка. 

— Мне повезло! Принимая решение об 
участии с детским коллективом в том или 
ином конкурсе, планируя любую совместную 
деятельность, я точно знаю, что всегда к 
нам на помощь придет и поддержит меня во 
всех творческих проектах моя сила — коман-
да родителей! Пройдут годы, дети, быть 
может, позабудут мероприятия, конкурсы, 
игры… но в своей памяти они навсегда сохра-
нят тепло общения с родителями, радость 
сопереживания, — полагает Ольга Сергеевна

По мнению педагога, активность и за-
интересованность родителей — важнейшее 
условие успешности организуемой работы 
в детском коллективе. Родители участников 
коллектива «СУПЕР-ДЕТКИ» — самые пре-
данные помощники и участники во всех ме-
роприятиях. Конечно, сделать родителей соу-
частниками всего воспитательного процесса 
Ольге Сергеевне удалось не сразу. Поэтапно 
работа с семьей строилась таким образом, 
чтобы родители проявляли искреннюю за-
интересованность в сотрудничестве с дет-
ским коллективом, делились своим опытом, 
принимали участие в мероприятиях. Сейчас 
семья и «СУПЕР-ДЕТКИ» органично допол-
няют друг друга, создают наилучшие условия 
для дополнительного образования и творче-
ского развития детей. Свидетельством тому 
являются многочисленные отзывы родителей 
детей из «СУПЕР-ДЕТОК»:

Хава Бадаева: Впечатления от проис-
ходящего — просто праздник, я в восторге. 
Постараюсь не пропускать ни одного меро-
приятия.

Мира Маковская: Это невероятно по-
зитивная компания! Мы радуемся наравне с 
нашими детьми! Спасибо Вам, Ольга Сер-
геевна, за эти эмоции! Ждём от Вас новых 
идей!

Анастасия Дудрина: Родителям надо 
чаще и больше участвовать в мероприяти-
ях с детьми (спасибо Ольге Сергеевне!) Я 

Условия современной 
жизни достаточно 
явно обозначили 
проблему качественной 
организации досуга 
детей и подростков, 
формирования 
их способности 
ценить и правильно 
организовывать своё 
свободное время, свой 
досуг.

Детское общественное объединение 

«Супер-детки»
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стараюсь не пропускать столь важные для 
меня праздники, т.к. мне невероятно прият-
но быть с моими детьми на одной волне! А 
как дети радуются, когда мамы и папы ря-
дом и тоже бегают, прыгают, лазают и, 
конечно, соревнуются с ними! Я думаю, что 
ради улыбки ребенка, мы, родители, долж-
ны постараться найти время и принимать 
участие во всех совместных мероприятиях 
с детьми! Жаль, но время летит быстро, 
и дети растут… Спасибо Ольге Сергеевне, 
что дает шанс и возможность участвовать 
в наших совместных с детьми праздниках!

Большое внимание в работе коллек-
тива «СУПЕР-ДЕТКИ» уделяется практике 
— организации и проведению конкурсных, 
игровых и концертных программ, акциям, 
собственным творческим проектам и со-
вместным проектам с детскими творческими 
объединениями организаторов досуга обра-
зовательных учреждений района.

Особое место в жизнедеятельности 
«СУПЕР-ДЕТОК» занимает проектная дея-
тельность, которая, как и всякое творчество, 
возможна и эффективна только на добро-
вольной основе. Поэтому темы проектов 
в детском коллективе выбираются сообща 
с детьми. Самые значимые из них: «Как не 
заболеть, когда другие болеют?», «Подарок 
Снегурочке», «СУПЕР-ДЕТКИ! Вместе мы 
— СИЛА!», социальный проект «За безопас-
ность на дорогах любимых и дорогих — все 
вместе!». Исследовательский проект «Дети 
блокадного Ленинграда» — самая серьёзная 
работа «СУПЕР-ДЕТОК». 

О.С. Суханова рассказывает: «Для 
нас было очень важно, чтобы дети из пер-
вых уст, от живых участников тех собы-
тий, узнали правду о войне, блокадных днях 
Ленинграда, прониклись уважением к вете-
ранам войны, жителям блокадного города и 
пожилым людям».

Актуальной формой работы с детским 
коллективом, по мнению руководителя, явля-
ется привлечение детей к участию в социаль-
ных акциях.

Например, в акции «Здоровый образ 
жизни — это модно!» ребята изготавливали 
и распространяли коллажи, буклеты, листов-
ки, которые обладают сильным эмоциональ-
ным воздействием и способствуют форми-
рованию у детей ценностных ориентаций 
на здоровый образ жизни. Коллектив «СУ-
ПЕР-ДЕТКИ» ежегодно участвует в акции 
«Дети — детям». В осенние каникулы ребята 
проводят игровые программы для детей до-
школьного возраста. Традиционными стали 
акции «Подарок ветерану», «Жизнь дана на 
добрые дела».

 Чтобы у ребенка сформировать эколо-
гическую культуру: любовь к природе, всему 

живому, бережное отношение к окружающе-
му миру, коллектив ежегодно организует и 
проводит районную экологическую акцию: 
«Покормите птиц зимой». Дети совместно 
с родителями делают кормушки для птиц и 
развешивают их на территории родного по-
сёлка. 

Своеобразной творческой площадкой 
для «СУПЕР-ДЕТОК» являются агитбрига-
ды. Руководитель и дети вместе сочиняют 
тексты тематических песен, придумыва-
ют танцевальные композиции, составляют 
сценарии, моделируют сценическое про-
странство. Всем коллективом изготавлива-
ют атрибуты, шьют костюмы, оформляют 
зал. Результат — огромное удовольствие 
от проделанной работы. Коллектив создаёт 
агитбригады на темы противопожарной без-
опасности, соблюдения правил дорожного 
движения, экологического воспитания детей. 
С ними ребята выступают перед дошкольни-
ками и учениками школ, а работы детей уча-
ствуют в районных и областных конкурсах.

Игровые программы — наиболее эф-
фективная форма воспитательной работы с 
детьми, которая раскрывает их творческие 
способности и коммуникативные навыки. 
«Разноцветное настроение», «Хочешь играть 
— играй», «Волшебный бабушкин сундук», 
«Школа полиции» — лишь малая часть игро-
вых программ, украшающих жизнь «СУПЕР-
ДЕТОК» и включающих в себя театральные 
постановки, концерты, представления. Часть 
игровых программ выносится на областной 
конкурс «Хочешь играть — играй!». Успеш-
ность и полезность данных мероприятий по-
вышает социальную активность, дает детям 
уверенность в своих силах и талантах, тем 
более что во всех программах ведущими яв-
ляются сами ребята.

Участники коллектива «СУПЕР-ДЕТ-
КИ» являются помощниками в организации 
праздников в детских садах, межпоселенче-
ском доме культуры, общеобразовательной и 
музыкальной школах, оздоровительном лаге-
ре, работают вожатыми с детьми разного воз-
раста. Они ответственно подходят к заняти-
ям и массовым мероприятиям, всегда готовы 
помочь друг другу и младшим товарищам. У 
детей хорошо развиты коммуникативные на-
выки, они легко общаются не только внутри 
коллектива, но и вне его. Именно поэтому 
детскому объединению «СУПЕР-ДЕТКИ» 
руководство района доверяет организацию 
и проведение важных творческих проектов 
на Дни сел и поселка, открытие новых стро-
ительных объектов, участие в праздниках и 
юбилейных датах организаций и учрежде-
ний.  

Контакты:
Адрес: 
Ярославская область, 
Первомайский район, 
п.Пречистое, ул. 
Фестивальная, 11А
Электронная почта: 
olya.suhanova.76@mail.ru
Телефон: (48549) 2-18-47
Год создания — 2009
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— Мы регулярно безвозмездно предо-
ставляем спортивные площадки для соци-
альных и образовательных целей на своей 
территории в лесном массиве на территории 
Яковлевского лесничества, — рассказала руко-
водитель клуба ветеранов и любителей актив-
ных видов спорта «Физкультурник» Наталья 
Викторовна Ловчикова.

В настоящее время НП СК «Физкуль-
турник» занимается активной социальной 
деятельностью. Основные направления про-
водимых мероприятий — комплексная пси-
хофизическая и эмоциональная коррекция, 
реабилитация и социальная интеграция детей 
и людей с ограничениями здоровья методами 
конной терапии, адаптивного спорта и творче-
ской деятельности. 

— Работа клуба строится по нескольким 
направлениям в рамках проектов «Радость 
движения», «Лошади дарят крылья», «Конный 
театр «На Бродвее», «Белая лошадка». Мы со-
трудничаем с различными социальными уч-
реждениями Ярославской области, ЯО ООО 
«Российский Красный Крест», Отделом ре-
лигиозного образования и катехизации Ярос-
лавской митрополии, Миссионерским отделом 
Ярославской епархии, Переславской епархи-
ей, — добавила руководитель проектов НП СК 
«Физкультурник» Екатерина Сибарнова.

Все основные направления деятельности 
в 2018 году были собраны в общий проект Ре-
абилитационно-творческого конного центра 
«Лошади дарят крылья» при поддержке Фонда 
президентских грантов на развитие граждан-
ского общества. Уникальность центра состоит 
в использовании комплексного подхода к со-
циальной интеграции людей с ограничениями 
здоровья. Психофизическая и эмоциональная 
коррекция и реабилитация методами конной 
терапии в сочетании с классическими тренин-
гами актерского мастерства и выступлениями 
в составе инклюзивного коллектива конно-теа-
тральной студии дают возможность полноцен-
ного развития личности. Совместное участие 
здоровых людей и инвалидов в проекте помо-
гает на практике реализовать идею социаль-
ного равенства, ведь участники проекта рабо-
тают в одной команде, помогают друг другу и 
учатся взаимному уважению. 

— Для полноценного развития центра 
нужно еще многое сделать, это только первый 
этап работы. Однако он был бы невозможен 
без опыта реализации других социально зна-
чимых проектов, — отметила Екатерина Си-
барнова.

Проекты конной терапии, лечебной вер-
ховой езды и адаптивного конного спорта 
были начаты в 2015 году. В период 2015-2017 
гг. было проведено более 800 занятий лечеб-
ной верховой ездой для группы уникальных 
благополучателей общей численностью в 25 
человек (дети и молодые люди с ДЦП, мен-
тальными ограничениями, аутизмом, синдро-

мом Дауна). 
В 2016-2017 гг. благодаря субсидии Де-

партамента общественных связей Ярослав-
ской области проводился проект «Радость дви-
жения», направленный на психофизическую 
коррекцию детей с ДЦП методами лечебной 
верховой езды и иппотренинга, в котором при-
няли участие 20 детей с различными формами 
ДЦП, ментальные инвалиды и члены их семей. 
Основной партнер проекта — АНО Межрегио-
нальный центр матерей «Жизнь с ДЦП». 

— Польза занятий лечебной верховой ез-
дой в этом контексте научно доказана и мето-
дики успешно применяются во всем мире. Ее 
уникальность объясняется тем, что благодаря 
воздействию ритмически упорядоченной мо-
торной и сенсорной нагрузки при тесном кон-
такте с лошадью достигается стабильно вы-
раженный эффект. Многообразие трехмерных 
биомеханических воздействий в сочетании с 
эмоциональным эффектом на занятиях конной 
терапией невозможно достичь при использо-
вании других средств адаптивной физической 
культуры, — рассказала Екатерина Сибарнова.

В результате ранее проводимой работы 
с группой в 12 человек с тяжелой и средней 
степенью ДЦП все участники стали лучше си-
деть и стоять. Дети с контрактурами, по сви-
детельству родителей и специалистов, стали 
чувствовать себя более уверенно, можно было 
констатировать улучшение мышечного корсе-
та, возможность соблюдения равновесия и ко-
ординации — все это позволило улучшить ка-
чество жизни этих детей. Лежачие дети стали 
сидеть с поддержкой, у многих детей удалось 
увеличить физическую выносливость.  

 Социальные 

 творческие проекты
Социальные творческие проекты были 

начаты в 2013 году в виде благотворительных 
конных инклюзивных спектаклей при под-
держке социального отдела Ярославской епар-
хии. Сейчас эти спектакли стали традицион-
ными и проводятся при различной грантовой и 
спонсорской поддержке. В результате реализа-
ции проекта «Белая лошадка» при поддержке 
международного грантового конкурса «Право-
славная инициатива» в 2017-2018 гг. было под-
готовлено и показано 3 инклюзивных конных 
спектакля, в которых принимали участие во-
лонтеры вместе с молодыми людьми и детьми 
с ограничениями. Эти спектакли посмотрели 
около 3000 зрителей в Ярославской области. 

— В 2017 году конный спектакль «Свеча 
любви» по мотивам повести С. Лагерлеф «Све-
ча от гроба Господня» был показан шесть раз 
в различных локациях Ярославской области 
и всегда с теплым приемом зрителей. Рожде-
ственский конный фильм-спектакль «Хру-
стальный колокольчик» по мотивам сказки 
Г-Х. Андерсена «Соловей» посмотрели около 

Клуб был создан в 2002 
году для пропаганды 
здорового образа жизни, 
организации спортивно-
массовых мероприятий 
для различных 
категорий граждан. 
Основная деятельность 
организации направлена 
на укрепление здоровья, 
организацию семейно-
культурного досуга и 
активного отдыха, 
популяризацию и 
развитие спорта 
и оздоровительной 
физкультуры, 
благотворительную 
деятельность. 

Некоммерческое партнерство 
(клуб) ветеранов и любителей 
активных видов спорта Ярославского 
муниципального округа 

«Спортивный клуб 
«Физкультурник»
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500 зрителей в Ярославской области, — рас-
сказала Екатерина Сибарнова. 

Возможность показывать спектакли в 
разных местах и на разных лошадях дала но-
вый импульс участникам, которые смогли про-
верить свои навыки и получить новый опыт 
взаимодействия с другими творческими кол-
лективами и при другом составе животных. 
Культурно-историческая конная программа о 
князе Александре Невском фактически на ме-
сте княжеского терема около древнего Спасо-
Преображенского собора на Красной площади 
города Переславля не только внесла яркую 
краску в общий праздник, но и стала запоми-
нающимся туристическим событием. Фото-
графия Алевтины Хомяковой «Князь Ярослав 
во граде Ярославле» стала победителем в но-
минации «Городское путешествие» конкурса 
Международного центра социально ответ-
ственного туризма «Путешествуя — помогай». 

 Адаптивный 

 конный спорт
Блок адаптивного конного спорта, рабо-

та по которому началась в 2016 году, сейчас 
состоит из отдельного направления по подго-
товке команды для выезда на фестиваль пара-
лимпийского конного спорта «Золотая осень», 
традиционно проводимый в КСК «Белая дача» 
(г. Котельники, Московская область). В пер-
вый год участия в фестивале всадник с мен-
тальными ограничениями занял второе место 
в зачете Специальной Олимпиады, в другие 
годы команда занимала четвертые места. 

— Лошади, участвующие в проекте, 
прошли специальную подготовку для работы 
с людьми с ограничениями здоровья. Конь 
Бродвей одобрен для проведения занятий 
конной терапией экспертами Британской Ас-
социации лечебной верховой езды и исполь-
зуется для занятий в течение 10 лет. Кобыла 
Мэрилин-Монро и конь Эпатаж с 2016 года 
успешно работают по программам лечебной 
верховой езды, адаптивного конного спорта и 
иппотренинга. Лошади переданы организации 
для реализации проекта по договорам безвоз-
мездного пользования, — отметила Екатерина 
Сибарнова. 

 Участники проекта
Вся работа клуба держится на усилиях 

и помощи волонтеров. Тут и безвозмездная 
помощь специалистов, и «серебряные волон-
теры», и молодежь. Специфика работы с ло-
шадьми требует подготовки и много сил, по-
этому нередко участники Школы волонтеров 
быстро уходят, но те, кто остается, действи-
тельно много и ответственно помогают. Нужно 
любить людей, лошадей, понимать трудность 
и тяжесть работы на сеансах конной терапии, 
специфику сопровождения инвалидов на вы-
ездных массовых мероприятиях. 

— Мы благодарны всем помощникам и 
участникам. Конно-театральной студией ру-
ководит профессиональная актриса Алевтина 
Хомякова. Авторские костюмы для выступле-
ний конного театра разработаны и изготовлены 
профессиональными художниками и дизайне-
рами Ольгой Паниной и Вячеславом Сибарно-
вым из тканей и материалов, пожертвованных 
разными людьми. Декоративное убранство 
лошадей и меховые изделия выполнены мо-
сковским дизайнером Екатериной Язиковой. 
Уникальный нагрудник по мотивам фракий-
ских колесниц из ирландского кружева сделан 

Анастасией Миллер. Очень большую помощь 
оказывают сотрудники ЯГМУ и Ярославского 
медицинского колледжа, а также студенты-
волонтеры. Пожилые люди, проживающие в 
ГБУ СО ЯО «Тутаевский дом-интернат для 
ветеранов войны и труда» помогают с изготов-
лением сувениров и декора для выступлений, 
что дает им необходимое чувство нужности и 
сопричастности к проекту. Мы сотрудничаем 
с Православным Свято-Тихоновским гумани-
тарным университетом в рамках проведения 
студенческой практики и научного сотрудни-
чества в области социальной работы, — рас-
сказала Екатерина Сибарнова.

Все участники проекта отмечают полу-
чение новых навыков, улучшение навыков пу-
бличного выступления, что важно для их ос-
новной деятельности (работы, учебы), а также 
повышение уровня ответственности, понима-
ние основных законов театрального искусства 
и обращения с лошадьми, получение новых 
культурных и духовно-нравственных знаний и 
ориентиров.

 Планы на будущее
— Все наши проекты долгосрочные и 

требуют постоянной работы и поддержки. 
Полноценное развитие реабилитационно-
творческого конного центра требует много 
времени и финансов, поэтому основная работа 
будет вестись в этом направлении. Также пла-
нируем постепенно развивать и другие пер-
спективные направления деятельности, кото-
рые могут быть оформлены в новые будущие 
проекты — например, социально ответствен-
ный туризм с альтернативными туристически-
ми маршрутами, не только использующими 
местные ресурсы, но и рассказывающими о 
достопримечательностях и неизвестной исто-
рии города Ярославля. В ходе реализации 
проектов постоянно появляются новые идеи 
и направления, в частности, начата работа по 
направлению создания фильмов-спектаклей, 
в том числе и с культурно-историческим кон-
текстом. Мы также планируем организовывать 
выездные мероприятия для социальных кате-
горий граждан на территории Яковлевского 
лесничества, — поделилась ближайшими пла-
нами руководитель клуба ветеранов и любите-
лей активных видов спорта «Физкультурник» 
Наталья Ловчикова. 

Контакты:
Адрес: 150045, 
Ярославская область, 
Ярославский район, 
село Прусово, улица 
Набережная 1-Я, 13
Председатель: 
Наталья Викторовна 
Ловчикова 
+7-903-692-89-83
Руководитель проекта 
«Лошади дарят 
крылья»: 
Екатерина Сергеевна 
Сибарнова 
+7-910-975-66-97
Социальные сети: 
vk.com/onbroadwaytheatre
vk.com/horsesgivewings
www.paradressage.jimdo.com
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Несмотря на исчезновение из жизни 
школы пионерских и комсомольских органи-
заций, деятельность детского объединения 
не прекращалась ни на один день. Традици-
онные дела и мероприятия школьников, на-
чатые еще в советские годы, продолжались: 
работа музея, уход за могилой Героя Совет-
ского Союза Г.А. Троицкого и переписка с его 
родственниками, развитие туризма, ведение 
сельскохозяйственных работ на пришколь-
ном участке, проведение общешкольных 
праздников первого и последнего звонка, 
нового года; походы по родному краю, кон-
церты на День учителя и 8 марта, школьная 
военно-спортивная игра «Зарничка» и мно-
гое другое. Конечно, формат многих меро-
приятий изменился, появились новые, совре-
менные, но лучшие традиции в Болтинской 
школе постарались сохранить. Количество 
человек в детском объединении меняется 
каждый год — ведь школа как живой орга-
низм: всё постоянно в движении, приходят 
новые ученики, уходят выпускники, но дет-
ское объединение помнит всех своих учени-
ков, особенно лидеров. 

— Первые шаги ДШО были направле-
ны на то, чтобы соединить воедино новые 
молодежные веяния со старыми добрыми 
традициями пионерской организации. И я 
считаю, что у нас это получилось, — поде-
лилась своим мнением Горшкалева Татьяна 
Леонидовна, заместитель директора по вос-
питательной работе. 

«Школьный океан» имеет свою атрибу-
тику: гимн, флаг и герб, созданные школьни-
ками на основе правил геральдики. Первым 
«адмиралом» Флотилии стал Максим Мари-
ев. Впоследствии он стал инициатором соз-
дания организации «Активная молодежь» в 
Судоверфском сельском поселении. С 2005 
года «Школьный океан» зарегистрирован 
в «Едином Союзе детских и подростковых 
объединений и организаций города Рыбинска 
и Рыбинского района», а с 2008 года ДШО 
входит в Реестр молодежных и детских об-
щественных объединений Рыбинского муни-
ципального района. 

Все школьные дела планируются по си-
стеме КТД (коллективно-творческие дела). 
Традиционными стали в ДШО и отчеты 
«экипажей» по развитию самоуправления на 
Большом Совете Флотилии. Дети с энтузиаз-
мом встречают отчет каждого класса. С инте-
ресом следят за жизнью каждого «экипажа-
класса» в течение учебного года. «Экипажи» 
представляют свою деятельность по-разному 
— это фото- и видеолетописи, письменные 
(простые) отчеты по заданной форме. По 
разработанной системе оценки активности 
экипажей ребята могут оценить по досто-
инству работу классов за четверть и год. Та-
кая рейтинговая система участия учеников в 
общешкольных, районных, областных меро-
приятиях позволяет им четко спланировать 
работу и выбрать уровень сложности выпол-
нения дела.

— Ученическое самоуправление обя-
зательно должно взаимодействовать с пе-
дагогическим советом. Общая координация 
ученического самоуправления ДШО лежит 
на заместителе директора по воспитатель-
ной работе и старшей вожатой. Координацию 
самоуправления экипажей осуществляют 
классные руководители. Все они участвуют 
в общем собрании. Роль учителей — направ-
лять и координировать деятельность органов 
самоуправления, — рассказала Горшкалева 
Татьяна Леонидовна.

Детское объединение постоянно нахо-
дится в процессе развития и совершенство-
вания. В 2015 году в Совете стали работать 
инициативные группы волонтеров — едино-
мышленников Адмирала — «Деловые люди» 
и «Забота». Изменилась структура само-
управления. Действующее в школе детское 
объединение «Школьный океан» уже сло-
жившийся коллектив.

В основе символики деятельности 
«Школьного океана» — корабельный штур-
вал как символ величайших открытий. Когда-
то именно появление штурвала стало началом 
важных перемен в мировом кораблестроении 
и в нашем объединении штурвал символизи-
рует новый виток развития ДШО. 

В 2001 году, когда группа 
инициативных педагогов 
объединила активных 
старшеклассников для 
решения общешкольных 
вопросов, стало 
понятно, что сделан 
первый шаг к будущему 
самоуправлению. 

Детское школьное объединение 

«Школьный океан»
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— Сама модель (структура) ДО со-
кратилась до двух уровней: Экипажи и Ад-
мирал; Команда «Деловые люди» и команда 
«Забота» и Экипажи. Мы считаем, что это 
позволило сблизить старших и младших уча-
щихся в планировании и реализации общих 
дел. Младшие ребята учатся самостоятель-
ности и ответственности у старших, а стар-
шие заботятся о младших учащихся и готовят 
себе смену, — рассказала Горшкалева Татья-
на Леонидовна.

На сегодняшний день основными на-
правлениями деятельности ДШО являются 
следующие: гражданско-патриотическое, ду-
ховно-нравственное, здоровье и спорт, шеф-
ство и добровольчество, социализация (эко-
логия и труд). На этапе планирования особое 
внимание уделяется проектной деятельности 
как одному из самых продуктивных способов 
создания условий для развития и саморазви-
тия личности.

На формирование готовности активи-
стов Флотилии к социальным действиям 
ориентирована «Школа Лидера», созданная 
в 2008 году. Главное, чему здесь учат ребят, 
— не традиционному «делай, как я», а уме-
нию предложить и сделать что-то самостоя-
тельно, вести за собой, пробуждать интерес 
к делу у своих сверстников, при этом учиты-
вать интересы большинства для достижения 
общей цели. Знания, полученные в школе ли-
дерства, воспринимаются ребятами со всей 
мерой ответственности, без всяких скидок 
на детский возраст и вторичность участия в 
общественной жизни. 

Ежегодно самые активные члены объ-
единения участвуют в образовательных про-
граммах ВДЦ «Орленок» и МЦ «Артек». Вы-
пускники -лидеры ДШО «Школьный океан» 
— впоследствии являются активными участ-
никами молодежных и студенческих объ-
единений вузов Ярославля, Москвы и Санкт-
Петербурга.

— Недавно мы стали призерами Все-
российского конкурса детских объединений 
«РДШ — территория самоуправления», ко-
манда лидеров ДШО представляла Ярослав-
скую область на тематической смене-форуме 
ВДЦ «Орленок» и выиграла приз 100 000 
рублей, кроме того, ребята приняли участие 
в первом Всероссийском форуме «Россия— 
страна возможностей». Нам есть чем гор-

диться, имея такие результаты, — считает 
Горшкалева Татьяна Леонидовна.

В перспективе члены ДШО «Школьный 
океан» планируют вступить в РДШ (Россий-
ское движение школьников), что позволит им 
в полном объеме реализовать избранные на-
правления работы ДШО и поможет удовлет-
ворять жизненные потребности современной 
молодежи в общении, защите, понимании и 
признании их разнообразной деятельности, 
а также способствовать личностному росту 
и развитию. 

— Очень непросто сформулировать 
конечную цель ДШО. Наверное, её нет в 
принципе, но есть ряд конкретных промежу-
точных целей, которые складываются, в ко-
нечном счете, из личных целей каждого чле-
на ДШО, они успешно реализуются и дают 
серьезный импульс к постановке новых. Сей-
час, например, наши лидеры во главе с Адми-
ралом Флотилии придумали и реализуют два 
проекта: экологический «Сделаем вместе» и 
спортивно-оздоровительный «Здоровое дви-
жение» А впереди у нас много интересных 
и полезных дел, о которых двумя словами и 
не расскажешь, — отметила Горшкалева Та-
тьяна Леонидовна, заместитель директора по 
воспитательной работе. 

Контакты:
Адрес: 152978, 
Ярославская область, 
Рыбинский район, 
поселок Судоверфь, ул. 
Судостроительная, д.25 А.
Руководитель — 
Рыбакова Ирина 
Владимировна,
тел/факс 8 (4855) 295-903;
е-mail: dorogovavn@mail.ru
Заместитель 
руководителя — 
Горшкалева Татьяна 
Леонидовна, 
заместитель директора по 
воспитательной работе, 
тел/факс 8 (4855) 295-913; 
е-mail: 
tat-gorshkaleva@yandex.ru.
Социальные сети: https://
vk.com/eko_bolt_wmeste
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— Со временем пришло осознание того, 
что центр реабилитации и помощи должен 
находиться вдали от города и его суетной 
атмосферы, на природе. Те, кто приезжает в 
центр «Домой», должны в первую очередь 
чувствовать свою близость к природе, не-
кую душевную свободу, окунаясь в тишину 
и покой этого места, — считает руководитель 
Центра помощи людям, находящимся в слож-
ной жизненной ситуации «Домой», Наталья 
Вадимовна Матвеева.

По мере подготовки к созданию центра 
родилось и его название — «Домой». Ор-
ганизаторам хотелось, чтобы все, кто при-
езжает в центр, не только чувствовали себя 
комфортно, как дома, но и возвращались в 
это место с ощущением, что они приезжают 
домой. 

Постепенно идея создания центра для 
помощи и реабилитации больных с муковис-
цидозом стала приобретать новые формы. 
Наталья Вадимовна отметила следующую 
тенденцию: семьи, получившие ранее под-
держку в организации «Маленький Мук», 
чувствуют себя более защищенными, актив-
ней развиваются, становятся многодетными. 
В связи с этим появилось желание создания 
организации, которая могла бы помочь не 
только больным муковисцидозом, но и всем, 
кто нуждается в помощи. Так Центр «Домой» 
стал центром помощи людям, находящимся в 
сложной жизненной ситуации.

— Мы хотели, чтобы центр не огра-
ничивался помощью только тем, кто болен 
определенным заболеванием. Было приня-
то решение помогать всем, кто оказался в 
сложной жизненной ситуации. Абсолютно не 

важно — многодетная это семья или семья с 
ребенком-инвалидом, взрослый человек или 
ребенок, зарегистрирован он в Ярославской 
области или просто проживает в ней, — рас-
сказывает Наталья Матвеева.

Учредителями организации стали 3 че-
ловека, неравнодушные к проблемам других 
людей. Именно они в меру своих сил помо-
гали Центру «Домой» развиваться, а также 
сделать первый шаг — построить помеще-
ние, в котором все приехавшие в центр могут 
отдохнуть и получить помощь. Организация 
не предусматривает официального членства, 
поэтому люди, желающие помогать, прихо-
дят и нередко так и остаются в качестве во-
лонтеров. На действующем этапе весь про-
ект организуется силами волонтеров, семей 
с больными детьми, которые одновременно 
и отдыхают на природе в палатках или под 
крышей центра, и, по мере сил и возмож-
ностей, помогают в строительстве центра, 
уборке территории и других повседневных 
делах. 

Свою историю центр 
«Домой» начал с июля 
2015 года. Изначально 
предполагалось, что 
организация будет 
работать в качестве 
реабилитационного 
центра для семей с 
детьми, больными 
муковисцидозом. Силами 
неравнодушных к этой 
проблеме жителей 
региона и при поддержке 
бизнеса в Ростовском 
районе появилось 
единственное в своем 
роде место, куда могли 
приехать семьи из любого 
региона России. 

Автономная некоммерческая 
организация 

«Центр помощи людям, 
находящимся в сложной 
жизненной ситуации 
«Домой»
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— С одной стороны, люди, приезжа-
ющие к нам, получают возможность отдо-
хнуть, а с другой, — делают доброе дело и 
учат этому детей. На данном этапе это се-
рьезный мотиватор, который помогает и нам, 
и посетителям нашего центра, — отметила 
Наталья Матвеева.

Центр «Домой» — это проект, который 
объединяет людей, попавших в сложную 
жизненную ситуацию, дает им возможность 
найти работу, отдохнуть от навалившихся 
проблем и сложностей жизни. Во многом в 
этом им помогают волонтеры. Оказываемая 
волонтерами помощь полезна не только для 
подопечных, но и для самих ребят-студентов, 
которые приобретают опыт ухода за больны-
ми детьми, а также за престарелыми и инва-
лидами. 

— Большинство наших волонтеров — 
это студенты-медики. Ребята с разных курсов 
получают богатый профессиональный опыт, 
а также возможность реализовать себя как 
личности. Однако со временем мы поняли, 
что удаленность центра от города создает и 
проблему для волонтеров: многим из них не-
удобно ездить так далеко. Поэтому самыми 
инициативными из них был предложен про-
ект «Действие», в рамках которого ребята 
сами определили территорию, на которой 
могут помогать нуждающимся, — рассказала 
Наталья Матвеева.

За каждой территорией в рамках про-
екта «Действие» закреплен куратор — стар-
ший волонтер, как правило, студент старших 
курсов. Остальные волонтеры в основном с 
младших курсов медицинского вуза. Работа 
волонтеров ориентирована на проведение 
приема, отбор и распределение заявок от лю-
дей, проживающих на определенной терри-
тории. Совместно они принимают решение, 
кто и в какой день сможет откликнуться на 
просьбу о помощи, пришедшей в адрес про-
екта «Действие». 

— Ребята-волонтеры посещают семьи 
с детьми-инвалидами, пожилых людей и по 
мере возможностей, знаний и времени ока-
зывают посильную помощь. Причем за вре-
мя реализации проекта они смогли помочь 
достаточно большому количеству жителей 
Ярославля, — отмечает Наталья Матвеева.

С течением времени в Центр «Домой» 
стали обращаться люди, приезжающие в 
Ярославскую область с целью заработка в 
летнее время. Многие приезжают из других 
стран, чтобы отправить заработанные деньги 
своей семье. Обратив внимание на количе-
ство подобных запросов, руководство Центра 
«Домой» принимает правильное решение — 

организовать проект совместно со структура-
ми бизнеса. 

Проект получил название «Чай деда 
Андрея» и уже успел зарекомендовать себя 
как успешный пример социального предпри-
нимательства. В рамках проекта создаются 
группы людей, которые в силу сложной жиз-
ненной ситуации остались без работы или 
нуждались в дополнительных средствах. В 
течение сезона такие группы занимались 
сбором иван-чая, который впоследствии ре-
ализовывался в торговых точках Ярославля. 

— Да, это нелегкий труд, но он помо-
гает людям, оказавшимся в сложной ситу-
ации. Многим приходится отказываться от 
вредных привычек. Но взамен они получают 
больше — официальную занятость, пусть и 
не на продолжительный промежуток време-
ни, и неплохой доход, который может помочь 
им в дальнейшем. Эффект от проекта можно 
оценить уже сейчас, потому что многие из 
тех, кто работал у нас в предыдущие годы, 
обращаются к нам во второй раз и в третий. 
Это означает, что такая инициатива нужна и 
мы движемся в правильном направлении, — 
заметила Наталья Вадимовна.

Содействие социальной поддержке 
и защите людей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, оказание помощи не-
малому количеству семей, имеющих детей 
с ограниченными возможностями; много-
детным семьям и престарелым гражданам — 
это и многое другое уже реализуется на базе 
Центра «Домой». Волонтеры организации и 
проект «Действие» отмечены грамотами и 
дипломами. В ближайшее время будет раз-
виваться проект «Чай деда Андрея», который 
поможет найти работу еще большему коли-
честву людей, попавших в сложную жизнен-
ную ситуацию. 

Контакты:
Адрес: Ростовский район, 
д. Власьково, 
Руководитель Центра: 
Матвеева Наталья 
Вадимовна, 
тел. 8-910-820-99-18
Куратор проекта 
«Действие»: 
Анна Осипова, 
тел. 8-980-659-83-75.
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Отряд возник на базе муниципально-
го Молодежного центра «Галактика» в 2011 
году. «Детократия» (власть детей) была по-
ложена в основу этого нового общественного 
объединения, и вот уже на протяжении 7 лет 
ребята наравне со взрослыми придумывают и 
проводят акции, флешмобы, организуют ме-
роприятия, цель каждого из них — помощь 
людям. И (кто бы мог подумать?) — делают 
это совершенно бескорыстно!

Возрастная группа участников волон-
терского отряда — школьники, студенты, 
учащаяся и работающая молодежь. Основная 
цель отряда — дать поддержку молодежным 
инициативам, сформировать активную жиз-
ненную позицию у подростков, помочь им 
приобрести новые организационные навыки 
в ходе реализации различных проектов и обе-
спечить их занятость.

Светлана Сотникова, стоявшая у исто-
ков создания тутаевского добровольческого 
отряда и ставшая его руководителем, искала 
неравнодушных ребят в школах. Приходила 
в классы, рассказывала о волонтерском дви-
жении. На призыв прийти и вступить в отряд 
из всего класса откликалось не больше двух-
трех человек. Потом оставался максимум 
один — вот так через естественный фильтр 
и формировалось молодежное объединение. 

За время существования в отряд привле-
чено более 120 волонтеров, ежегодно в меро-
приятия вовлекается до 1000 школьников, 
сейчас в отряде около двадцати активных 

членов — это новый набор (в прошлом году 
выпустили более 50-ти человек).

Отряд работает по нескольким направ-
лениям: занимается социальным, событий-
ным, экологическим волонтёрством; прово-
дит профилактическую работу по пропаганде 
здорового образа жизни, профилактике вред-
ных привычек в детской и молодежной среде.

Одним из постоянных проектов отряда 
стала акция «Поздравление ветерана» — в 
течение всего года ребята поздравляют по-
жилых людей с днями рождения; сначала 
они вручали сладкие подарки, а потом стали 
дарить поделки, выполненные своими рукам, 
чуть позже к изготовлению самодельных по-
дарков подключились все желающие.

Не только в праздники, но и в будни 
ребята приходят к ветеранам. В рамках про-
граммы социальной помощи пожилым граж-
данам «Вместе» совместно с социальными 
работниками они помогали бабушкам и де-
душкам с бытовыми проблемами — помыть 
окна, вытереть пыль, навести порядок в квар-
тире.

Порядок и чистота должны быть везде! 
— так считают волонтеры и активно включа-
ются в экологические акции. В рамках акции 
«Чистый берег» ежегодно убирают мусор 
вдоль Волги, а для профилактики повторного 
загрязнения выставляют знаки «Здесь прово-
дил уборку ваш ребенок». Следят волонтеры 
и за чистотой памятника воинам-афганцам 
(акция «Чистый памятник»). Помимо того, 
каждый год они дарят городу «Клумбу в по-
дарок». Сами засаживают цветами и темати-
чески оформляют выделенный им участок 
газона. В этом году «сюжетом» клумбы стал 
светофор.

Волонтеры тесно сотрудничают с 
местной автоинспекцией. Помогают ее со-
трудникам поздравлять автоледи с 8 марта 
и мужчин-водителей с 23 февраля. Вместе 
навещают ребят, пострадавших в результа-
те дорожно-транспортных происшествий. 
И каждый год накануне 1 сентября прово-
дят шокирующий флешмоб «Я-пешеход». С 
руками и ногами, замотанными бинтами, на 
костылях и с «шапочкой Гиппократа» на го-
лове они выходят на пешеходные переходы 
с плакатами, призывающими водителей со-
блюдать правила дорожного движения. Ак-

Кто — знак вопроса — 
многоточие — если не мы 
— знак вопроса
— именно такое название 
вместе с особенным 
написанием придумали 
своему волонтерского 
отряду, образовавшемуся 
в Тутаеве, его первые 
участники.

Волонтерский отряд

«Кто?... если не мы?»
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ция производит неизгладимое впечатление 
на автолюбителей.

Профилактическая работа является од-
ним из приоритетных направлений отряда. 
Невозможно заставить человека жить здо-
ровой и гармоничной жизнью, если он это-
го не хочет, но можно помочь ему осознать 
ответственность за свою жизнь и поставить 
в ситуацию свободного выбора. Подростку, 
сделавшему такой выбор, осознавшему цен-
ности здорового образа жизни, проще доне-
сти эту информацию до сверстников. Ведь 
они будут общаться на одном языке, по прин-
ципу «равный — равному».

Что испытывает подросток, когда по-
могает кому-то? Радость, удовлетворение, 
чувство собственной значимости и пользы? 
Возможно. Но главное в том, что он отдает 
частичку своей души другому человеку. Со-
вершая добрые поступки, подросток понима-
ет, что мир вокруг него меняется к лучшему. 
Волонтерство для подростков — это стиль 
современной жизни. Это пример для других. 
Помогая другим, они помогают себе!

Одним из самых значительных и успеш-
ных проектов в социальном направлении 
деятельности отряда стали новогодние по-
здравления детей из неблагополучных семей 
(ежегодная акция «Подари праздник детям»). 
Дед Мороз и Снегурочка в исполнении волон-
теров проводили игры и конкурсы с хорово-
дами и подарками, даря ребятам новогодние 
чудеса. Если в первый год проведения акции 
удалось поздравить около 10 семей, то спустя 
2 года — их стало уже более 300. Две пред-
новогодних недели без выходных начиная с 
пяти вечера волонтеры выезжали по адресам 
и дарили праздник «особенным» деткам.

Есть еще одни «особенные» детки, кто 
с большой радостью принял поддержку во-
лонтерского отряда, — дети с ограниченны-
ми возможностями здоровья. Группа таких 
детей вместе с родителями (в рамках клуба 
молодой семьи «Академия семьи») собира-
лись в «Галактике», чтобы пообщаться, по-
играть друг с другом. Однажды примкнуть к 
ним решили и волонтеры. И для особенных 
детей это стало особым праздником, потому 
что так редко им удается пообщаться с обыч-
ными ребятами. А если ребята активные, за-
дорные, умеющие вовлечь в игру и общение, 
тогда это праздник вдвойне! 

А играть волонтеры умеют и любят! 
Волонтеры собственными руками соз-

дали Мегаигры. Из строительного материала 
техноплекс вырезали детали для ростовой 
Дженги, большие шашки, полем для которо-
го стал бывший видеоэкран, собственноруч-
но разлинованный ребятами. Сделали они 
и огромный твистер. С одного из городских 
праздников им достались и уже профессио-
нально сделанные большие шахматы. 

Придумывают ребята и собственные 
игры, например ковробол, — это когда через 
сетку с помощью покрывал или пледов нуж-
но перекинуть фитбол, водобол — метание 
наполненных водой воздушных шаров, а еще 
сложносочиненные ринго и кьюб. 

С этими играми ребята выходят и на 
массовые городские мероприятия, и просто 
во дворы, где заранее с помощью объявлений 
собирают новые команды участников, орга-
низуя таким образом веселый досуг тутаев-
ских мальчишек и девчонок.

Сделали волонтеры и настольные игры 
— аналоги крокодила, активити, уно и про-
чих. С ними они играют в молодежном цен-

тре «Галактика», где в итоге образовалось 
целое антикафе «Территория общения» — 
место, где любые ребята могут собраться, 
поиграть, пообщаться за чашкой чая. Орга-
низуют все сами: одни накрывают и убира-
ют, другие учат «новеньких» играть; есть 
даже охрана, которую обеспечивают ребята 
из отряда «Правопорядок». Каждую субботу 
в течение всего учебного года участниками 
игротеки становятся около 100 тутаевских 
школьников, порою к ним присоединяются 
и родители. Сейчас проект расширился до 
«Молодежного пикника» — к игровой про-
грамме добавили танцевальную. Дополни-
тельным жестом доброй воли отряда стало 
проведение игротеки для ребят с ограничен-
ными возможностями здоровья и детей из ре-
абилитационных центров. 

В своем желании играть ребята вышли 
и за рамки игровой комнаты — было орга-
низовано 2 квеста, которые для большинства 
тутаевских школьников являются недоступ-
ным развлечением из-за высокой стоимо-
сти и удаленности (ближайшие находятся 
в Ярославле). Волонтеры сами придумали 
сюжеты «бродилок», задействовав все по-
мещения молодежного центра «Галактика», 
и сделали декорации из подручных средств. 
Квесты стали пользоваться большой попу-
лярностью: под конец летних каникул, когда 
заканчивается проведение игр, обычно вы-
страивается очередь из желающих поиграть. 
Всё это, считают активисты волонтерского 
движения, может выступать и как альтерна-
тива употребления ПАВ в подростковой и 
молодежной среде.

Полезным эффектом волонтерской дея-
тельности становится приобретение ребята-
ми навыков и знаний, которые в дальнейшем 
пригождаются во взрослой жизни. Так, один 
из «Дедов Морозов» уже стал популярным 
аниматором, а девочка, активно участвовав-
шая в совместных акциях с ГИБДД, поступи-
ла в Тверской филиал Московского универ-
ситета МВД России. И все без исключения 
волонтеры становятся хорошими организа-
торами, не боятся публичных выступлений, 
очень общительны. 

Сейчас в Тутаеве планируют расшире-
ние добровольческого движения. С этого года 
в школах города запустят конкурс «Лучший 
волонтер», в рамках которого будут генери-
роваться новые идеи, проекты и привлекать-
ся новые участники движения. А с 1 сентября 
традиционно начнет работать «Школа волон-
тера», на которой новобранцам в ходе теоре-
тических и практических занятий расскажут, 
что это за движение, почему так важно что-то 
делать бескорыстно и «Кто?...если не мы?». 

Контакты:
Адрес:
152300 Ярославская 
область, г. Тутаев, пр. 
50-летия Победы,д. 25а,
МУСАМЦ «Галактика»
Тел: 8 (48533) 2-35-87
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Оно работает с 1996 года. А история 
его начиналась, как и многое в то время, с 
появления энтузиастов. Около восьми лет 
сообщество людей с самими разными огра-
ничениями по здоровью собиралось вместе. 
Участники устраивали праздники, организо-
ванно принимали участие в районных меро-
приятиях, и все это время работа велась на 
общественных началах. Учет же, по словам 
старожилов, велся по карточкам в местном 
собесе.

Только в 2002 году сообщество подало 
документы и зарегистрировалось. На долю 
первых руководителей общества выпало не-
мало тяжелой работы: организовывать все 
приходилось с нуля. Выдержать подобный 
темп и нагрузку было нелегко, поэтому руко-
водители менялись каждые три-четыре года. 
Последние три года обществом руководит 
Ирина Викторовна Афанасьева.

— Я была рядовым членом общества, 
помогала руководителю, что-то организовы-

вала, когда ко мне пришли представители ад-
министрации и попросили возглавить обще-
ство инвалидов. Тогда я взяла себе неделю 
на обдумывание. Во-первых, это очень от-
ветственно, во-вторых, для местной админи-
страции я неудобный руководитель, который 
постоянно будет обращаться с просьбами и 
предложениями. В итоге я приняла предло-
жение и в конце 2015 года заступила на пост, 
— вспоминает Ирина Викторовна Афанасье-
ва

Условием, при котором я согласилась 
возглавить отделение, стало выделение об-
ществу своего кабинета с телефоном. Власти 
пошли навстречу: кабинет выделили, теле-
фон провели и даже подключили интернет. 
Работа в обществе продолжилась своим че-
редом. Собрания по-прежнему проходили 
два раза в неделю — в понедельник и среду 
— так удобнее для инвалидов, живущих в от-
даленных деревнях и селах района. Были и 
праздники, и совместные поездки, и путеше-
ствия, и свои маленькие победы.

В прошлом году двое молодых инва-
лидов-колясочников сделали еще один шаг 
к цели стать свободными. Парни получили 
права. На обучение в автошколу ребят соби-
рали всем миром. Скинулись и собрали денег 
на курсы в автошколе. А когда теоретическая 
база была освоена и внутренние экзамены 
прошли, Ирина Викторовна встретилась с со-
трудниками ГИБДД. Там пошли навстречу и 
приняли все экзамены не растягивая. Один из 
колясочников успешно сдал на права за один 
день, второй — за два. 

— А еще мы стали много ездить. Ярос-
лавское общество организует много разных 
акций: спартакиад, КВН, развлекательных 
мероприятий, и мы стараемся в них активно 
участвовать. О транспорте договариваемся с 

Внимание и доброе слово 
способны творить чудеса 
в жизни многих людей, 
растопить сердца, вновь 
поселить в них надежду 
и веру в хорошее. В этом 
раз за разом убеждаются 
в Большесельском 
отделении общества 
инвалидов. 

Отделение ЯРОО 

«Всероссийское 
общество инвалидов»
Большесельского муниципального 
района 
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местной администрацией или благотворите-
лями. Вот в том году в Угличе нам выдели-
ли время для занятий в бассейне, а местная 
администрация дала автобус. В результате в 
течение сезона — с осени по весну — наши 
люди могли заниматься и поправлять свое 
здоровье, — говорит Ирина Викторовна. — 
Удалось членам общества покататься и на 
теплоходе, выбрались и колясочники — для 
ребят это было большое дело. 

Пусть недалекое, но путешествие рас-
ширяет горизонты для человека, вдохновляет 
его и помогает поверить в себя и свои силы.

— У людей с инвалидностью есть своя 
особенность, которую важно знать и прини-
мать. Все мы люди немножко закрытые, как 
правило, стесняемся того, что плохо слышим, 
что рука не поднимается или ноги не ходят. 
Люди будто находятся каждый в своей скор-
лупе, но подобные мероприятия помогают 
им выбраться из нее. В 2017-м году мы езди-
ли с инвалидами-колясочниками на хоккей. 
Нам выделили транспорт, и мы отправились 
на матч, несмотря на метель, — это было за-
поминающееся приключение, — вспоминает 
Ирина Викторовна

Несмотря на все сложности, Больше-
сельское отделение общества инвалидов 
старается развиваться. Здесь сотрудничают с 
местным ДК, где участники общества поют 
в хоре «Рябинушка» и принимают участие в 
праздниках; с местным музеем, где раз или 
два в месяц проходят встречи и посиделки, 
слушают лекции об истории края, знакомятся 
с разными традициями, в том числе и танце-
вальными. Кроме того, вместе с волонтерами 
принимали участие в Бессмертном полку, 
праздновании Дня Российского флага, со-
бирали продуктовые подарки в преддверии 
Нового года, ездили на КВН в Брейтовский 
район.

Свою особую заботу друг о друге про-
являют все участники. Например, одна из 
участниц общества Светлана Михайловна 
Доронина, которой идет уже восьмой деся-
ток, активно помогает готовиться командам к 
участию в разных творческих конкурсах: пи-
шет стихи, переделывает песни и частушки 
для конкурсов, помогает делать плакаты для 
группы поддержки. А еще она с особым вни-
манием и чувством подписывает открытки 

с поздравлениями в дни рождения каждого 
участника. 

Недавно местная администрация зака-
зала для участников Большесельского обще-
ства инвалидов майки с соответствующим 
брендом — так что команду большесельцев 
теперь видно издали по яркой форме. 

Раньше для инвалидов работал реаби-
литационный центр. Каждый месяц 20 чело-
век занимались в нем гимнастикой, делали 
массаж, развивали мелкую моторику.

— К сожалению, не так давно реабили-
тационный центр закрылся. И сейчас подоб-
ных занятий для наших большесельцев нет. 
Хотя они были бы полезны, — сетует Ирина 
Викторовна, — хорошо было бы в будущем 
добиться его восстановления. Он очень ну-
жен для всех членов общества. 

А их в Большесельском обществе ин-
валидов немало — 104 человека. И каждо-
му нужна забота, внимание и любовь. Но 
члены организации, ее руководитель не от-
чаиваются. Они верят, что при желании и 
должном упорстве членам Большесельского 
муниципального отделения «Всероссийского 
общества инвалидов» удастся добиться по-
вышения качества жизни и досуга людей с 
ограниченными возможностями здоровья. 

Контакты:
Наименование 
организации: 
Отделение Ярославской 
областной организации 
Общероссийской 
общественной 
организации 
«Всероссийское 
общество инвалидов» 
Большесельского 
муниципального округа 
Ярославской области
Председатель: 
Афанасьева Ирина 
Викторовна
Телефон: 8-906-525-10-11
Электронная почта: 
89065251011@yandex.ru
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Советский Союз рухнул, а вместе с ним 
и существовавшая система воспитания мо-
лодежи. Приходилось находить замену, но 
уже без идеологической окраски. Так в нача-
ле 90-х на смену ВЛКСМ пришел РСМ. Но 
копировать подходы, цели и задачи общерос-
сийской организации не было смысла, при-
ходилось делать поправку на местную спец-
ифику. Например, российская организация 
в качестве приоритета определяет работу со 
студентами, а на территории района — один 
филиал РГАТА. Тутаевская студенческая 
молодежь учится либо в Ярославле, либо в 
Рыбинске, либо еще где-то. И задачи РСМ 
в Тутаеве иные — работать с подростками, 
школьниками.

— Увы, но молодежи в Тутаеве нечем 
заняться. Кинотеатров нет, только на левой 
стороне, куда не так просто добраться. Боль-
ших развлекательных центров нет. В такой 
ситуации у молодежной организации особен-
ная роль: она призвана увести детей с улицы, 
открыть для них новые возможности, — го-
ворит председатель Тутаевского отделения 
РСМ Дмитрий Конев.

В ряды РСМ вступают с 14 лет. Но в 
последнее время приходят ребята и двенад-
цатилетние. Верхний возрастной предел — 
ребята 22-23-х лет. На 1 января этого года в 
Тутаевском РСМ около 400 членов.

Принятие в члены РСМ — это целый 
ритуал, у каждого нового члена организации 
появляется «крестный родитель», к которому 
можно обращаться по любым вопросам. Ре-
бята, вступая в организацию, получают зна-
чок, удостоверение, дают клятву. Церемония 
вступления новых членов в ряды РСМ прово-
дится два раза в год.

Деятельность Тутаевского РСМ разви-
вается по нескольким направлениям. Первое 
из них — творческое. В его рамках самое 
яркое событие — фестиваль молодежного 
творчества «Зеркало души», получивший 
статус межрегионального. По сути это обыч-
ный фестиваль: молодежь представляет свое 

творчество, оно оценивается по нескольким 
номинациям — вокал и хореография. Но из-
юминка его в том, что проходит он в апреле 
в маленьком населенном пункте Константи-
новском, и сюда приезжают москвичи, ко-
стромичи, ивановцы.

30 июня в Тутаеве проводился День мо-
лодежи, буквально на каждом пятачке огром-
ного городского парка организовывалась 
масса мероприятий. Участвовало множество 
организаций, и волонтеры, и поисковики, и, 
конечно, РСМ. Были игровые, театральные 
зоны, концертная площадка.

У нас есть и зимние яркие мероприятия 
— Новый год в стиле РСМ, спортивно-твор-
ческое состязание «Горячий лед».

Второе направление работы РСМ — во-
лонтерское. Ребята становятся соорганиза-
торами мероприятий, обеспечивают работу 
волонтерского корпуса. Специалисты твор-
ческого центра «Галактика», которое зани-
мается молодежными программами и на базе 
которого располагается РСМ, самостоятель-
но без ребят не справились бы с организаци-
ей всех мероприятий — просто не хватило 
бы рабочих рук. Волонтеры задействованы 
в проведении Дней молодежи, программе 
«Годы молодые», районном фестивале па-
триотической песни «Пою мое Отечество». 
На фестивале, например, была организована 
выставка вещей, которые обнаружили в ходе 
экспедиций поисковые отряды. А рассказы-
вают о выставке гостям фестиваля как раз 
волонтеры.

На празднике Сластены жители Тутаева 
собирали средства на открытие в районной 
ЦРБ комнаты, где матери можно было бы 
перепеленать ребенка, покормить его. Ре-
бята-волонтеры проводили игры для самых 
маленьких, организовывали театральные по-
становки.

Зимой волонтеры из РСМ и других объ-
единений проводят мастер-классы в «Ма-
стерской Деда Мороза» для учеников началь-
ной школы.

Тутаевское 
представительство 
ЯОО «Российский союз 
молодежи» существует с 
1992 года. Оно появилось 
через год после создания 
Общероссийской 
организации РСМ.

Тутаевское представительство ЯОО 

«Российский союз 
молодежи»
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Кроме того, второе направление подраз-
умевает и социальное волонтерство. Оно в 
большей степени связано с мероприятиями 9 
мая. Это и участие волонтеров во Всероссий-
ской акции «Бессмертный полк», и поздрав-
ление ветеранов в акции «Письма Победы».

Волонтерское направление предполага-
ет и пропаганду здорового образа жизни. Это 
и «День снега», который проходит в начале 
января, и велопробеги.

В Тутаеве есть и отдельная волонтер-
ская организация — отряд «Кто, если не мы». 
Волонтеры двух организаций не соперники, 
а союзники и партнеры. Во-первых, руко-
водители обоих объединений — коллеги. А 
во-вторых, между организациями существу-
ет определенная преемственность. В волон-
терский отряд приходят ребята в 10-12 лет, а 
становясь старше, совмещают работу с дея-
тельностью в РСМ.

— Мероприятие ради мероприятия — 
это не самоцель. Ребята сами задают вопрос 
«а что дальше?». Если ответ на него «ниче-
го», — отказываются участвовать в нем, — 
рассказывает Дмитрий Конев. — Например, 
собираемся проводить игру типа «Ночного 
дозора». Ребята подходят к ее реализации 
креативно: они вспоминают, что в Тутаев-
ском районе много памятников, посвящен-
ных Великой Отечественной войне либо во-
инам. И уже мыслят дальше: если бежим на 
улицу такую-то, то можем разыскивать (по 
правилам игры) не просто дом, а обелиск, по-
священный погибшим фронтовикам. И даль-
ше ребята разыскивают информацию о нем, 
пытаясь узнать как можно больше, то есть 
игра насыщается реальной краеведческой со-
ставляющей — вот она, польза.

Третье направление, вызывающее осо-
бую гордость тутаевцев, — кадровая под-
готовка. В его рамках было разработано два 
проекта. Первый называется «РОСт», то есть 
районное обучение старшеклассников. Он 
реализуется с 2012 года и проходит в ноябре.

— Предыстория РОСта такова: по-
явилась группа ребят, которые где-то что-то 
слышали об РСМ, пришли в организацию и 
заявили, что хотели бы быть в ней, — вспо-
минает Дмитрий Конев. 

— Ребята, а что вы умеете?
 — Да ничего, но хотели бы научиться. 
Нужен был проект, который заряжал бы 

ребят на работу в течение года и в котором 
они учились бы организовывать меропри-
ятия, заполнять паузу, встраиваться в ситу-
ацию и решать ее. Вот тогда и была приду-
мана комплексная программа для молодых 
лидеров. Это трехдневный выезд 40-50 че-
ловек на станцию туристов, куда приглаша-
ли специалистов. В последний раз это были 
специалисты отрасли государственной моло-
дежной политики, активно помогали Дворец 
молодежи, Центр социального партнерства. 
Преподавали риторику, игротехнику, расска-
зывали, как вести себя на сцене. Также для 

них проводились образовательные меропри-
ятия, игры на командное сплочение.

Частично поездку оплачивают родители 
(питание и проживание), но также финанси-
рование поездок осуществляется на субси-
дии от администрации района; ресурсно и 
финансово помогает молодежный центр «Га-
лактика», привлекают РСМ Ярославской об-
ласти. У ее председателя Ольги Правдухиной 
есть много коллег, партнеров, которые тоже 
оказывают помощь.

Из РОСта вышел еще один проект — 
«Школа ведущего», с сентября этого года он 
стартует во второй раз. Ребят обучают в тече-
ние года: они учатся писать сценарии, уме-
нию вести себя на сцене. Выпускники первой 
школы становятся реальными ведущими ме-
роприятий РСМ.

Кроме того, Союз проводит лагеря. Это 
«Лето в стиле КВН» на базе лагеря «Русь», 
«Ярославский хуторок». Из палаточных — 
«Дни старшеклассников».

Хороший проект для студенческой и 
рабочей молодежи «Золотые купола» — по 
восстановлению памятников истории и ар-
хитектуры Золотого кольца России. Сейчас 
восстанавливают святыни Некрасовского 
района. Лагерь для будущих хореографов 
называется «ПроДвижение». В этом проекте 
участвуют педагоги из Смоленска, Москвы, 
Санкт-Петербурга, Ярославля.

— Конечно, современная молодежь вся 
находится в гаджетах, от которых оторвать 
их невозможно. РСМ задумался, а как можно 
использовать тягу к этим устройствам. За-
действуют соцсети, ведут большую инфор-
мационную кампанию. Например, все груп-
пы РСМ участвуют ВКонтакте, чтобы ребята 
почерпнули необходимые знания, были про-
информированы о мероприятиях, посмотре-
ли афиши. Но надо понимать, что для мам, 
пап, бабушек и дедушек удобней доносить 
информацию, куда же поехал их ребенок, в 
каком мероприятии участвует, именно че-
рез печатные СМИ. Поэтому мы выстроили 
соответствующие отношения с Тутаевской 
районной газетой «Берега», — рассказывает 
Дмитрий Конев.

Росмолодежь по-прежнему курирует, 
осуществляет координацию деятельности, 
предоставляет гранты. На них Тутаевский 
РСМ реализовал несколько проектов: это 
РОСт, «Горячий лед», но… нужны уникаль-
ные вещи, и нужно над ними думать. Одна-
ко руководитель отделения уверен, что им 
удастся создать новый хороший проект, пото-
му что тутаевская молодежь по-настоящему 
талантлива и амбициозна. 

Контакты:
Адрес: 152300, 
Ярославская обл., 
г. Тутаев, пр-т 
50-летия Победы, 25а, 
Молодежный центр 
«Галактика»
Тел.: 8 (485) 332-17-12
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А еще «Светец» — клуб в Большесель-
ском музее, в котором сначала числилось 26 
человек, объединенных желанием сохранить 
историко-культурное наследие Юхотского 
края, богатую духовную культуру и народные 
традиции. Это единомышленники со светлы-
ми, добрыми сердцами, готовые щедро поде-
литься воспоминаниями о событиях прошло-
го, сохраненных в их памяти. 

— Название клуба «Светец» было при-
нято единогласно. Еще в XIX веке крестьян-
ский поэт Иван Захарович Суриков в стихот-
ворении «Детство» писал: «Избу освещает 
огонек светца; зимний вечер длится, длит-
ся без конца…» Также бесконечна история 
Юхотского края, которую изучает клуб «Све-
тец», — рассказывает руководитель клуба 
Макарова Наталия Дмитриевна.

Первое заседание клуба состоялась в 
апреле 2016 года. Встреча была посвящена 
165-летию со дня рождения И.З. Сурикова. 
Для России творчество Сурикова стало на-
стоящим чудом. Его стихи и наиболее извест-
ное из них стихотворение «Детство» навсег-
да увековечили в истории Большесельские 
места и крутую гору возле деревни Новосе-
лово, где родился поэт. 

Тематика встреч клуба «Светец» разно-
образна. Это и разговор о деревенских лаком-
ствах в рамках проекта «Русское лакомство», 
и воспоминания о деревнях и селах Больше-
сельского района по теме «Была и есть такая 
деревня», и путешествие во времени в леген-
ды, сказки, игры Юхотского края. Не обошли 
вниманием на встречах в музее диалектные 
говоры, частушки, присказки, загадки род-
ных мест.

 Участники клуба «Светец» встречают-
ся в музее с представителями других клубов 
и интересными людьми. Весной в гости к 
«Светцу» пришли большесельские поэты — 

члены поэтического объединения «Родник». 
— Во время этой встречи в музее сло-

жилась удивительно теплая и дружеская ат-
мосфера, объединившая в единое целое и по-
этов, и слушателей, — вспоминает Наталия 
Макарова. Следует отметить, что в Большом 
Селе с каждым годом поклонников поэзии 
становится все больше и больше.

Клуб «Светец» реконструировал тради-
ционное Большесельское народное гуляние 
— «беседу». Деревенские «беседы» были од-
ним из самых ярких обычаев в этих местах и 
сохранялись вплоть до 50-х годов прошлого 
века. Чаще всего они проводились в амбарах, 
где ставились скамейки. На «беседу» соби-
рались парни и девушки, надевая лучшие на-
ряды. «Беседы» начинались в 9 часов вечера 
и заканчивались за полночь. Как правило, 
такое мероприятие было приурочено к суб-
ботним или праздничным вечерам. Именно 
на «беседах» молодые люди приглядывались 
друг к другу, нередко такие «приглядки» за-
канчивались сватовством и весёлой деревен-
ской свадьбой. 

На одну из современных «бесед» в 
клуб «Светец» были приглашены студенты 
Большесельского филиала Аграрно-политех-
нического колледжа. Молодежь танцевала 
кадриль, краковяк, «соломушку», «златые 
горы», вальс, танго. А озорные частушки и 
лирические песни вызвали в сердце каждого 
незабываемые эмоции. Гости клуба словно 
окунулись в молодые годы своих бабушек 
и мам, которые умели хорошо трудиться и 
весело отдыхать. Студенты от души благо-
дарили Ронжину С.М., Ядренову Ф.А., Поно-
мареву Т.А. и Яковлеву Л.А., показавших им 
старинные танцы и пляски. 

— В настоящее время у молодежи зна-
чительно возрос интерес к традициям и обы-
чаям прошлого, и встречи в музее, словно 

Светец — это подставка 
для лучины, освещавшей 
избу. Он представляет 
собой металлический 
стержень с двумя или 
несколькими рожками-
развилками, в которые 
вставляли лучину. Светец 
освещал крестьянские 
дома и до сих пор 
является символом 
деревенского быта. 

«Клуб «Светец» 
при Центре историко-культурного 
и художественного наследия МБУК 
«Центр развития и сохранения 
культуры Большесельского МР»
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живая ниточка времени, связывают в одно 
целое историю нескольких поколений. Это 
способствует воспитанию уважения к куль-
туре и истории родного края и одновременно 
развивает творческие способности студен-
тов, — отметила Наталия Макарова.

Немаловажным направлением работы 
клуба «Светец» является сбор преданий и 
легенд Юхотского края. Среди старожилов 
продолжает жить легенда о необычном валу-
не — Тихонове камне. Он находится недале-
ко от деревни Березино. В народе верят, что 
камень обладает удивительной силой исцеле-
ния и лечит разнообразные глазные болезни. 
Говорят, что к Тихонову камню приезжали 
даже почти полностью слепые люди и неко-
торые уезжали обратно с явными улучшени-
ями. А на пути от Нового Села к Мышкину 
есть камень-следовик — «Божий след». Счи-
тается, что этот камень обладает целебными 
свойствами и дает здоровье женщинам.

В музейном клубе «Светец» знают се-
креты семейного счастья и благополучия. 
О них с большим интересом рассказывает 
участница клуба Л.М. Кармакова: в первое 
воскресенье после Пасхи в Большесельских 
деревнях совершался обряд «окликания мо-
лодых» — «вьюнины». Это было коллектив-
ное чествование и поздравление молодых се-
мейных пар в первую весну после брака. До 
«вьюнин» молодая жена не нагружалась ни-
какой тяжелой работой, а муж не отлучался 
далеко от дома. После «окликания» молодо-
жены становились полноправными членами 
общества семейных людей и наравне со все-
ми участвовали в полевых работах и обще-
ственной жизни деревни. 

— Когда я вышла замуж за молодого 
человека из деревни Прибылово, то стала 
непосредственной участницей этого обряда, 
так как односельчане приходили «вьюнить» 
нас, — вспоминает Лариса Михайловна. — 
«Вьюнишники» пели величальные песни 
и рассчитывали на угощение. Молодые же 
должны были пригласить «вьюнишников» в 
дом и угостить их специально приготовлен-
ными к этому случаю крашеными яйцами, 
пирогами и разной снедью. 

Считалось, что обряд «окликания мо-
лодых» — «вьюнины» магически влиял на 
благополучную семейную жизнь, богатство 
и достаток в хозяйстве молодоженов, при-
носил им любовь и счастье в дальнейшей 
совместной жизни. Также способствует се-
мейному счастью и бабья святая — Пара-
скева Пятница. Она укрепляет род, помогает 
соблюдать христианские заповеди и обычаи. 
Наши предки считали Параскеву заступни-
цей и помощницей во всех женских работах 
и ремеслах. 

— В «Светце» вас могут научить де-
лать обереговую куклу Параскеву. Ее масте-
рят с верой в то, что святая обеспечит успех 
во всех домашних женских делах и заботах. 
Женщины просят у Параскевы помощи в ра-
боте и делают ее хранительницей небольших 
предметов, используемых в рукоделии, — 
рассказала Наталия Макарова.

Накануне Дня Победы участники клуба 
«Светец» традиционно собираются, чтобы 
отпраздновать этот знаменательный празд-
ник. В этом году вспоминали «Танцы и песни 
Победы». Звучавшие мелодии послевоенных 
лет перенесли всех на танцевальную пло-
щадку прошлого века. Это удалось благодаря 
другу музея С.В. Черепанову — он привез 
свой патефон и патефонные пластинки. Все 
пели и танцевали под песни в исполнении 
любимых артистов: Леонида Утёсова, Клав-
дии Шульженко, Лидии Руслановой — и 
чувствовали себя молодыми, энергичными, 
красивыми, «полными задора и огня». Заду-
шевные военные песни объединили и моло-
дежь, и представителей старшего поколения. 
Музей стал площадкой, где прошло настоя-
щее народное гулянье в честь Великой По-
беды. 

В прошлые века Большое Село было 
крупным торговым центром. Торговали 
местные, жители окрестных сел и деревень, 
а также приезжие из Ярославля, Углича, Ры-
бинска. Им нужно было где-то отдохнуть, 
подкрепиться, поэтому в Большом Селе от-
крывались трактиры да чайные, где подава-
ли самые разнообразные лакомства — сахар, 
мед, варенье, леваши, левашники, кулагу из 
калины, мазюню из редьки, пироги, блины 
и большесельские пряженцы. В купеческих 
семьях традиционно было принято подавать 
к чаю домашние лакомства-заедки, приго-
товленные по рецептам, передаваемым от 
бабушки к дочери и внучке. 

— Об этих семейных традициях Юхот-
ского края вы можете узнать в клубе «Све-
тец» и в музейной программе «Русское ла-
комство». Вы познакомитесь с традициями 
здорового питания наших предков, узнаете 
секреты приготовления лакомств на Руси, 
отведаете вкусные и полезные блюда, окуне-
тесь в атмосферу детства, домашней кухни, 
традиционных «бабушкиных» рецептов, — 
рассказала Наталия Макарова.

Сейчас в клубе насчитывается почти 40 
человек, и есть еще много желающих войти 
в его состав. В планах «Светца» — воссоз-
дать «Большесельскую кадриль», реконстру-
ировать обряд «Вьюнины», продолжить из-
учение народного творчества, сбор семейных 
рецептов и историй. 

Работники музея верят, что клуб «Све-
тец» наполнит сердца односельчан добрым, 
теплым светом созидания и желанием из-
учать историко-культурное наследие Юхот-
ского края, его богатую культуру и народные 
традиции.

— По сути работа клуба «Светец» — 
это выстраивание мостов от прошлого к бу-
дущему. И работа ведётся неустанно изо дня 
в день, из года в год, потому что это наши 
корни, память предков и надежная основа 
для развития всех последующих поколений, 
— считает руководитель клуба Наталия Дми-
триевна Макарова. 

Контакты:
Адрес: с. Большое Село, 
ул. Челюскинцев, 25
Телефон музея: 
8 (48542) 2-17-15
Руководитель клуба 
«Светец» — 
Макарова Наталия 
Дмитриевна, 
тел. 8-915-964-56-97
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Для активных читательниц, которые 
интересуются разными сферами жизни, би-
блиотекари Эльвира Анатольевна Удачина 
и Татьяна Александровна Ткачук однажды 
организовали встречу. Первые посиделки со-
стоялись перед Рождеством. 

С этого времени раз в месяц женщины, 
собираясь в библиотеке, проводили заседа-
ния своего клуба, планировали его работу, 
определяя темы для обсуждения на перспек-
тиву. Каждая встреча была посвящена круп-
ному событию или празднику. 

На заседаниях перед Новым годом или 
Крещением за чашкой чая вспоминали об 
истории праздников и традиции их праздно-
вания на Руси, радовались, когда узнавали 
что-то новое; во время масленицы — угоща-
ли друг друга блинами, приготовленными по 
разным рецептам. 

— Гадали при свечах. В ночь под Рож-
дество. Как в старину. В настоящей русской 
избе — в местной школе ребятишки такой 
музей создали. Гаданий перепробовали мно-
жество: и подблюдные, и по книжке, и на 
фантах. И свечки церковные в скорлупках 
ореховых пускали вплавь в большущем чу-
гуне. Без руля и без ветрил. Смех смехом и 
глупости вроде, а у многих гадавших суда-

рушек сбылись выпавшие им предсказания. 
Когда одна из наших вытащила обручальное 
кольцо из гадальной чаши, подумала: «Вот 
ерунда какая-то». В ее семье к свадьбе не 
готовились, да и повода не было, но гадание 
сбылось: в этом же году ее дочь вышла за-
муж. А другой участнице клуба предсказали, 
что она станет бабушкой, — к удивлению, 
тоже как предсказано было, так и сбылось, 
— вспоминает руководитель клуба Алевтина 
Николаевна Крючкова.

А еще делились историями и интерес-
ными находками из журналов и книг. Однаж-
ды прочитали в женском журнале необычный 
рассказ и после этого увлеклись коллекци-
онированием пуговиц. Собрали множество 
самых разных, в том числе и уникальных, 
— потом устроили выставку. На ней можно 
было увидеть и редкие экземпляры с шине-
лей солдат и офицеров царской армии. Их 
передала Вера Германовна Гузанова.

Через некоторое время участницы клуба 
провели похожую встречу, на этот раз ее «ге-
роем» стал платок. Женщины рассказывали о 
своих любимых платках и связанных с ними 
историях.

Клуб объединял жительниц Большого 
села даже тогда, когда официальные встречи 
не проводились.

— В истории «Сударушки» было вре-
мя, когда клуб фактически прерывал свою 
работу, но участницы продолжали общаться, 

Почти четверть 
века существует 
Большесельский женский 
клуб «Сударушка». Идея 
создать сообщество, 
где жительницы 
Большесельского 
района в свободное от 
работы время могли бы 
пообщаться, расширить 
свой кругозор, возникла в 
районной библиотеке. 

Женский клуб 

«Сударушка»
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дружить. Они приходили в библиотеку, об-
щались с нами и регулярно предлагали воз-
родить деятельность клуба, — рассказывает 
Алевтина Николаевна.

Через некоторое время желание участ-
ниц исполнилось. «Сударушка» вновь рас-
пахнула свои двери. На сегодняшний день 
активными участниками клуба являются 14 
человек в возрасте от 50 лет и старше. Ув-
леченные, любознательные и стремящие-
ся двигаться дальше женщины раз в месяц 
встречаются в клубе для творческого обще-
ния и удовлетворения потребности в расши-
рении своих знаний об окружающем мире.

— На селе клуб, библиотека — это осо-
бе место. Ведь здесь у нас нет театров, боль-
ших торговых центров, как в городе, зато у 
нас есть свои точки притяжения, — говорит 
Алевтина Николаевна. — Участницы сами 
генерируют идеи и решают, чему будет по-
священа следующая встреча, и с удоволь-
ствием готовятся к ней.

Сентябрь традиционно у «сударушек» 
считается началом нового года. Заканчи-
вается огородная и дачная страда, сделаны 
заготовки на зиму и наступает время для ду-
шевного общения за чашкой ароматного чая. 
Встречи длятся по два — два с половиной 
часа. Порой они сопровождаются небольши-
ми инсценировками, роли в которых испол-
няют участницы. Устраивают «сударушки» и 
экскурсии. 

— Досуг можно и нужно проводить с 
пользой. А путешествие — отличный для 
этого способ. Вот нынешним летом мы были 
в Никульском, где открылся музей после ре-
монта, — объясняет Алевтина Николаев, — в 
сентябре у нас традиционно состоится пер-
вое собрание «нового года».

Там и будет формироваться наш «ге-
неральный» план года: куда «сударушки» 
поедут в новом году, какие праздники будут 
отмечать, возродят ли старые традиции. Так, 
в далеком 2004 году участницы клуба прочи-
тали в «Крестьянке» рассказ «Бал пуговиц» 
и заразились идеей заняться коллективным 
коллекционированием пуговиц. И так увле-
клись, что насобирали экспонатов на целую 
выставку. Да и посмотреть здесь действи-
тельно было на что. Среди экспонатов встре-
чались очень редкие экземпляры, например, 
три старинные пуговицы с шинелей солдат 
и офицеров царской армии позапрошлого 
столетия. Такое удачное начало сподвигло 

энтузиасток провести встречу, посвящен-
ную чисто женскому атрибуту — платку. 
Какими только платками сударушки тогда 
не похвастались: и узорными, и вязаными, и 
расписными. И каждая рассказывала захва-
тывающую историю, связанную с любимым 
платком. 

— Подобных традиций и интересных 
историй у клуба «Сударушка» очень много. 
Каждая из них была связана с желанием са-
мих женщин общаться и участвовать в твор-
ческой деятельности. Сейчас у нас пока не-
которое затишье, но в будущем, я уверена, 
мы найдем еще немало поводов собраться, 
поговорить, написать еще одну главу жизни 
«Сударушек», — считает Алевтина Никола-
евна.

Новый год 2018-2019 обещает стать для 
участниц интересным и насыщенным. Нику-
да не пропадут встречи под Новый год и Рож-
дество, интересные и увлекательные истории 
про праздники, приметы, с ними связанные, 
не пропадет и интерес сударушек к новым 
знаниям и общению. 

— Подобные встречи очень важны для 
наших сударушек. Ведь не у каждой из них 
есть с кем посоветоваться по возникшим 
проблемам, просто пообщаться, поделить-
ся интересными новостями. В клубе мы не 
только приобщаем их к межличностным кон-
тактам, но и популяризируем чтение книг, 
делаем досуг более разнообразным, — поды-
тожила руководитель клуба Алевтина Нико-
лаевна Крючкова. 

Контакты:
Полное название —
Женский клуб 
«Сударушка» при МБУК 
«Централизованная 
библиотечная система» 
Большесельского МР
Руководитель - Крючкова 
Алевтина Николаевна
Местонахождение - 
МБУК «Централизованная 
библиотечная система» 
Большесельского МР
Телефон: 8-961-024-71-27
Эл.почта: 
bib.b.selo@mail.ru
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Наконец пришло время, и руководство 
страны повернулось лицом к НКО. В обще-
ственных организациях разного уровня ста-
ли видеть партнёров, помощников, соратни-
ков. Необходимо было всколыхнуть интерес 
и к общественной организации женщин рай-
она, найти новые формы работы. Первое, 
что начала делать Елена Борисовна, так это 
расширять ряды членов и создавать первич-
ные женские организации на местах. Так, 
торжественно открыли «первичку» в старин-
ном селе Кукобой, затем в селе Семеновском, 
далее в селах Коза и Николо-Гора, на станции 
Скалино. В настоящее время идёт подбор ка-
дров для руководства женскими первичными 
организациями на местах.

Главными направлениями работы 
ЯОСЖ является поддержка женщин, детей, 
семейных ценностей. Наряду с этими при-
оритетами, учитывая специфику сельского 
района, Елена Борисовна решила организо-
вать помощь людям в трудной жизненной 
ситуации. Вместе с организацией «Много-
детные семьи Ярославской области» осу-
ществлен сбор и выдача вещей, проведены 
акции «Собери ребенка в школу». Сначала 
это были разовые акции, а сейчас, когда уда-
лось найти и собственными силами привести 
в порядок небольшое помещение в Пречи-
стом, где можно было не только проводить 
мероприятия, мастер-классы, но и хранить 

вещи, благотворительность ведется на по-
стоянной основе. Два раза в неделю в пункте 
приема-выдачи собираются волонтеры, нуж-
дающиеся и жертвователи, кто-то приносит, 
кто-то забирает, кто-то помогает раздавать. 
С апреля этого года его посетили более 200 
человек — в основном те, кому была нужна 
помощь.

Помогают не только отдельные люди, 
но и организации. Однажды, будучи на меро-
приятии в Любиме, Елене Борисовне удалось 
договориться с руководителями китайской 
обувной фабрики о безвозмездной постав-
ке обуви. И предприятие уже неоднократно 
помогало с обувкой малоимущим семьям 
района. Благодарные первомайцы стараются 
поддерживать дружеские связи с китайскими 
общественниками. Так, в сентябре этого года 
в Пречистом состоялась чайная церемония, 
в которой приняли участие председатель об-
ластной общественной организации «Обще-
ство дружбы с Китаем», районные руководи-
тели и актив женсовета. Кто знает, возможно, 
впоследствии это будет способствовать реа-
лизации нового инвестпроекта на Первомай-
ской территории.

Кроме многодетных, малоимущих, 
женсовет поддерживает и семьи с детьми-
инвалидами. Сейчас для них организована 
консультативная помощь, помощь в сборе 
необходимого пакета документов для полу-
чения единовременных выплат, о существо-
вании которых многие и не подозревали. А 
это порой десятки тысяч рублей, в которых 
крайне нуждаются такие семьи. Работа ве-
дётся с помощью председателей первичных 
организаций на местах, а также с участием 
волонтёров из Ярославля.

Ощущая реальную поддержку от жен-
совета, жители стали обращаться сюда за 
решением самых разных житейских проблем 
— от разбросанного на территории мусора 
до длительной стоянки поездов на железно-
дорожном переезде, перейти который можно 
было только под составами. Эти ситуации 
стали решаться благодаря взаимодействию 
совета с местной властью. И теперь раз в 
месяц глава Пречистого встречается с главой 

Первомайскому 
женсовету, как и 
областной женской 
организации, около 
30 лет. За время его 
работы у него было 
три председателя. И 
сегодня его третьим 
руководителем является 
Исмайлова Елена 
Борисовна, которая 
возглавила женсовет 
в 2008 году. К этому 
времени его некогда 
активная деятельность 
сошла «на нет». Первые 
годы работать было 
сложно, казалось, что 
общественная жизнь 
угасла здесь навсегда; 
не чувствовалось 
интереса к её работе 
ни со стороны 
жителей из прекрасной 
половины человечества, 
ни со стороны 
представителей местной 
власти.

Первомайское отделение ЯООО  

«Ярославский областной 
союз женщин»
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женсовета, чтобы узнать о «наболевшем», 
взять на заметку проблемные точки и, в свою 
очередь, поделиться своими пожеланиями. 
Таким образом, женсовет становится на-
стоящей общественной приемной, буфером 
между властью и населением.

Но занимается совет не только реше-
нием трудных вопросов, но и организаци-
ей досуга. В 2015 году был возрожден клуб 
«Провинциалка». Собирались в нем когда-
то женщины, пели песни, рукодельничали 
вместе. Но постепенно он распался. Еле-
на Борисовна нашла нового руководителя 
для клуба. Татьяна Николаевна Мартынова 
активно взялась за общественную работу, 
создала кружки по интересам — вязания, 
плетения, лоскутного шитья, стала органи-
зовывать чаепития. Сейчас в клубе около 50 
женщин — это треть от числа всей районной 
организации. Теперь решили еще воссоздать 
и известный в своё время, женсоветовский 
ансамбль «Вера. Надежда. Любовь». Толь-
ко сегодня это будет арт-кафе. Но с тем же, 
что и раньше, содержанием — творческие 
вечера с чтением стихов, исполнением пе-
сен собственного сочинения. Но в отличие 
от прежнего добавятся выездные гастроли в 
села района.

Другой интересной инициативой совета 
стало проведение ярмарок и благотворитель-
ных акций. Женщины активно поддержива-
ют все мероприятия, направленные на сбор 
средств помощи, организуемые на террито-
рии района, где мастерицы могут продать 
свои уникальные вещицы, любовно создан-
ные своими руками, и тем самым внести свой 
посильный вклад в общее дело.

В 2015 году провели первую весен-
нюю ярмарку, за ней осеннюю с целью под-
держки женщин-тружениц на селе. Позднее 
идею проведения осеннего праздника уро-
жая подхватили профессионалы и скромная 
инициатива выросла в уникальный праздник 
— плодово-ягодный фестиваль с красивым 
названием «Бабье лето в Пречистом».

Ну и одним из самых масштабных на-
чинаний совета стало проведение «Форума 
отцов». Руководитель женсовета не скрывает, 
что на мысль организовать подобное меро-
приятие ее натолкнул «Форум матерей Дани-
ловского края», в котором она неоднократно 
участвовала. В его рамках проводятся встре-
чи с интересными людьми, мастер-классы, 
лекции — все это хотелось воплотить и на 
Первомайской земле.

И вот в 2017 году удалось организо-
вать «Папин день» — форум с мужской те-
матикой. На базе местного дома культуры 
развернулись зоны рыболовов, охотников, 

гиревиков. Мужчины проводили интерес-
ные мастер-классы для детей и взрослых. 
Выставки изделий, созданных мужскими 
руками, никого не оставили равнодушным. 
Плодотворно работали секции форума, на ко-
торых рассматривались актуальные вопросы, 
касающиеся семьи, воспитания детей, духов-
ности, занятий спортом. Местные таланты 
порадовали присутствующих на празднике 
своими выступлениями.

И уже со второго раза мероприятие вы-
шло на областной уровень. В этому году в 
форуме принял участие уполномоченный по 
правам ребенка в Ярославской области Ми-
хаил Крупин, председатель регионального 
союза женщин Ольга Хитрова, руководитель 
Ресурсного центра для некоммерческих ор-
ганизаций и граждански иницитатив Еле-
на Исаева, Председатель правления ЯОО 
«Российский Союз ветеранов Афганистана» 
Игорь Ямщиков и другие гости. Муници-
пальные районы области делегировали на 
мероприятие своих представителей.

Благодаря успешности мероприятия, 
а также плодотворной совместной работе 
организаторов, ОО «Многодетные семьи 
Ярославской области», Хуторского казачьего 
общества «Русское», ЯОСЖ, Первомайского 
отделения ЯОСЖ, было коллективно решено 
ежегодно проводить областной (!) «Форум 
отцов» на территории Первомайского райо-
на. А песня «Отцовский наказ», исполненная 
Людмилой Весовой под музыку собственно-
го сочинения, стала гимном Совета отцов, 
созданном при Уполномоченном по правам 
ребёнка в Ярославской области.

Впереди у Первомайского женсовета 
немало планов и идей, многим из которых 
суждено воплотиться в жизнь.

— Я родилась и выросла в Первомай-
ском районе, мне очень дорог мой край, — 
делится Елена Борисовна, — и хочется при-
кладывать все усилия, чтобы он развивался, 
процветал. Хочу, чтобы в садах и школах 
было много детей. И поэтому призываю всех 
не только рожать, но и брать в семьи ребят из 
детдомов и интернатов. Это вдвойне благое 
дело, потому что не только дает детям семьи, 
но и обеспечивает жизнь сельских террито-
рий.

У самой Елены Борисовны 6 детей, 
один из которых приемный. И сейчас она 
вместе с женсоветом готова оказывать лю-
бую помощь родителям, которые решатся на 
усыновление или опеку. Поддержка прием-
ных семей — следующее важное направле-
ние работы, но не последнее. Много идей и 
планов… И мы наверняка еще услышим о их 
достойной реализации. 

Контакты:
Адрес:
152430, Ярославская 
область, Первомайский 
район, п. Пречистое, ул. 
Советская, д. 9
Руководитель: 
Исмайлова Елена 
Борисовна
Телефон: 8-902-226-54-95



54

Чтобы скоординировать усилия власти, 
предпринимательского сообщества, обще-
ственности, неравнодушных горожан, и было 
принято решение создать общественную 
организацию. Поставленная задача была 
выполнена: в августе 2012 года город тор-
жественно отметил юбилей научной конфе-
ренцией, а также обновленными дорогами и 
парком.

Выполнив свое предназначение, ор-
ганизация «Ростов Великий» начала поти-
хоньку угасать, и вскоре ее деятельность 
приостановилась вовсе. «Второе дыхание» у 
«Ростова Великого» открылось в 2018 году, 
когда член местного отделения «Молодой 
гвардии» Алексей Кошонин решил создать 
собственную общественную организацию. 
Бывший председатель «Ростова Великого», 
депутат Ярославской областной думы Антон 
Капралов помог Алексею возглавить органи-
зацию, зная, что отдает ее в надежные руки. 

Первой акцией возрожденной органи-
зации стал проект «Помоги ближнему». Его 

задача — помочь малообеспеченным семьям, 
занять делом проблемных детей.

— Начали оказывать помощь, конечно, 
раньше — уже с 2014 года, когда в Ростове 
появились беженцы с Украины, — рассказы-
вает Алексей предысторию акции. — Тогда в 
соцсетях бросили клич: помогите деньгами, 
вещами, игрушками, словом — всем, что мо-
жет пригодиться в этой сложной ситуации.

Проблема беженцев была решена, но 
сбор вещей решили продолжить — они так 
необходимы малоимущим семьям. Два ак-
тивиста акции — Александр Тинков и Оль-
га Фролова организовали работу группы в 
соцсети ВКонтакте. Здесь размещаются объ-
явления тех, кто нуждается в помощи, и тех, 
кто готов ее оказать. 

— Конечно, работа энтузиастов — 
дело важное и хорошее. Но намного боль-
ше можно сделать, если действовать через 
общественную организацию, у которой есть 
возможность получать федеральные гран-
ты, — говорит Алексей Кошонин. — Так к 
благотворительному проекту подключился 
«Ростов Великий».

Задачу подготовить все необходимые 
документы для получения президентского 
гранта взял на себя Алексей. Молодому пред-
седателю пришлось с нуля изучить процеду-
ру подготовки документов, требования к их 

Общественная 
организация «Ростов 
Великий» появилась в 
2011 году. Город тогда 
активно готовился к 
празднованию юбилея 
– в 2012 году ему 
исполнялось1150 лет. 
Эта дата одновременно 
давала старт 
череде федеральных 
торжеств, посвященных 
1150-летию российской 
государственности. 
А значит, Ростову 
Великому заслуженно 
оказывалось повышенное 
внимание.

Ростовская городская общественная 
организация по сохранению и 
развитию города 

«Ростов Великий»
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оформлению и другие нюансы, от которых 
зависит, будет ли выделен грант.

Получение грантов — дело небыстрое. 
И пока тянется процесс оформления и пред-
ставления документации, организация своих 
подопечных не забывает. Летом этого года 
акция вышла в офлайн. Для ребят из малои-
мущих семей провели праздник. Веселились 
дети в возрасте от 3 до 12 лет — пели, тан-
цевали, участвовали в конкурсах. И, конечно, 
получали призы. 

В августе в рамках проекта «Помоги 
ближнему» объявили акцию «Собери ребен-
ка в школу». Всем неравнодушным граж-
данам предложили приносить канцелярию, 
одежду, сумки — словом, все то, что потре-
буется детям в школе.

Вторая акция общественной органи-
зации «Ростов Великий» связана с не менее 
важным направлением деятельности — ох-
раной объектов культурного наследия. Есть 
в городе такая достопримечательность, как 
земляные валы, опоясывающие практически 
весь центр города. Они были построены как 
оборонительные сооружения в 1632-34 годах 
по приказу царя Михаила Романова. К сча-
стью, валы по прямому своему назначению 
городу не понадобились — не случилось 
таких врагов, от которых необходимо было 
защищаться. Тем не менее, как памятник 
средневековой истории Ростова они сохрани-
лись до наших дней, но, к сожалению, не в 
лучшем состоянии.

— В советские времена часть вала была 
срыта — прокладывали улицу. А остальное 
сейчас выглядит просто как холм, поросший 
травой. Приезжают к нам в Ростов гости го-
рода, и порой даже не замечают такое удиви-
тельное фортификационное сооружение, — 
рассуждает Алексей.

Справедливости ради скажем, что про 
земляные валы вспомнили к 1150-летию го-
рода в 2012 году. Тогда выросшую на них 
траву аккуратно скосили, но она, конечно, 
ежегодно появлялась вновь.

— А ведь земляные валы вполне могут 
служить еще одной достопримечательно-
стью города, объектом интереса туристов, — 
продолжает Алексей. — Для этого, прежде 
всего, необходимо привести их в порядок, 
подпилить деревья. Регулярно косить траву, 
убирать мусор. Туристам станет интересно, 
гуляя по нашим земляным валам, слушать 
историю их возникновения. Так почему бы 
не приложить усилия к тому, чтобы в городе 
появилась еще одна достопримечательность, 
привлекательная для туристов?

Кроме того, этот факт в конечном итоге 
положительно отразится и на экономике го-
рода. Турист сможет больше времени прове-

сти в Ростове, следовательно, потратит боль-
ше средств на сувениры, другие покупки, на 
обед в кафе.

Организация «Ростов Великий» про-
вела субботник на земляных валах. Энтузи-
асты ударно поработали. Но разовой акции 
явно недостаточно для приведения в порядок 
будущей достопримечательности. Алексей 
решил, что необходимо привлекать государ-
ственные средства. Как и в случае с акцией 
«Помоги ближнему», написал заявку на пре-
зидентский грант. 

Организация также работает в сфере 
ЖКХ. Жилищно-коммунальная система в 
Ростове находится в упадочническом состо-
янии, при этом предъявить претензии по по-
воду предоставления плохого качества услуг 
населению до недавних пор было некому — 
домовое самоуправление оказалось развито 
слабо. Поэтому активисты «Ростова Вели-
кого» стали оказывать содействие местным 
жителям в организации управляющих со-
ветов — органов по взаимодействию между 
жильцами многоквартирных домов и управ-
ляющими компаниями. Поодиночке обивать 
пороги ЖКХ-инстанций малоэффективно, а 
вот от лица коллектива, действуя на юриди-
ческой основе, — совсем другое дело. По та-
кому же принципу в городе стали создаваться 
и уличкомы. Все это призвано благоустроить 
жизнь ростовцев, создать для них комфорт-
ную среду, чтобы можно было развиваться и 
в других направлениях — подумать о досу-
ге, более разнообразной будничной жизни, в 
которой могло бы найтись место спортивным 
праздникам, творческим фестивалям, тури-
стическим мероприятиям.

— Формально организации «Ростов Ве-
ликий» семь лет, но фактически мы начинаем 
деятельность с нуля. У нас есть некоторая 
репутация, сохранившаяся с первых лет су-
ществования организации. Используя ее, а 
также наши идеи и планы, уверен, получит-
ся вдохнуть в нее новую жизнь. Сейчас мы 
переживаем переходный момент, он связан 
отчасти с реорганизацией, но после ее за-
вершения в Ростове появится обновленная 
структура, способная, как и раньше, коорди-
нировать усилия власти, бизнеса, обществен-
ности для того, чтобы жизнь в нашем городе 
стала лучше, — уверенно говорит Алексей. 

Контакты:
Президент — 
Кошонин Алексей 
Александрович.
Электронная почта: 
rostov_velikiy@mail.ru 
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И вот тут на помощь приходят ветеран-
ские организации, обеспечивая пожилым лю-
дям совместный досуг, общение, интересные 
поездки. Совет ветеранов Даниловского рай-
она в этом особенно преуспел — объедине-
ние получилось по-настоящему деятельное, 
энергичное, даром что некоторым его участ-
никам 90+.

Самому Даниловскому совету ветера-
нов в следующем году исполнится уже 30. 
Сейчас в совете 5700 членов — это одна из 
самых многочисленных организаций в райо-
не. С самого начала она занималась несколь-
кими важными направлениями — созданием 
условий для общения пожилых людей и со-
вместного активного отдыха, а также прове-
дением работы по военно-патриотическому 
воспитанию молодежи. Вместе они соверша-
ли автобусные экскурсии в соседние города и 
регионы, ездили на концерты, проводили ча-
епития и встречи поколений. В качестве зри-
телей участвовали в военно-спортивных со-
ревнованиях и праздниках, возлагали цветы 
на могилы погибших воинов-земляков, зани-
мались благоустройством этих захоронений, 
вели уроки мужества. При совете было ор-
ганизовано три клуба: «Галина», «Учитель» 
и «Коробейники» — все они занимались ор-

ганизацией творческих вечеров и встреч лю-
дей, объединенных общей профессией.

С 2014 года в работе совета возникли 
некоторые изменения. У общественных объе-
динений появилась возможность участвовать 
в конкурсах некоммерческих организаций с 
целью получения бюджетного финансирова-
ния под различные проекты. И Даниловский 
совет ветеранов начал вести проектную де-
ятельность. Это помогло организовать ряд 
новых мероприятий. Так родился фестиваль 
творчества ветеранов «Талантливые люди 
талантливы во всем», главной задачей кото-
рого стало выявление творческих способ-
ностей людей пожилого возраста и создание 
условий для их реализации. Первый фести-
валь был посвящен году культуры в России, 
второй — году литературы, третий — году 
кино, четвертый году экологии, пятый — 
столетию комсомола. В зависимости от те-
матики фестиваля проводились различные 
промежуточные мероприятия. Так, к приме-
ру, в «кинофестивале» была организована те-
атральная гостиная с презентацией великих 
артистов-земляков. Известно, что Данилов-
ский край — родной для целой плеяды звезд 
театра и кино: Татьяны Дорониной, Алексея 
Смирнова, Юрия Любимова. Устроен про-
смотр фильмов с их участием, а в заключение 
организован творческий вечер с исполнени-
ем песен из любимых фильмов.

Когда тебе за «…десят» 
и ты получаешь статус 
пенсионера, совсем 
не хочется мириться 
с тем, что активная 
жизнь закончилась 
и единственный 
дальнейший удел – 
нянчить внуков. 

Даниловский совет 
ветеранов
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Не менее интересной оказалась про-
грамма года экологии, которая включала: 
тематический круглый стол, акции «Чистый 
двор» и «Чистый берег», конкурс поделок 
из природных материалов, выставка плодов 
и цветов, смотр-конкурс «Ветеранское под-
ворье». А подведение итогов уже традици-
онно прошло в песенном жанре, где гвоздем 
программы стало выступление постоянной 
агитбригады. Именно экопроект победил в 
конкурсе проектов социально-ориентирован-
ных некоммерческих организаций Ярослав-
ской области в прошлом году. Однако после 
этого «почивать на лаврах» совет ветеранов 
не стал и в этом году продолжил проведение 
фестиваля. Готовясь к 100-летию комсомо-
ла, ветераны решили «тряхнуть стариной» и 
организовали настоящий турслет, в котором 
приняли участие 5 команд из 7 человек каж-
дая. Как бывало в молодости, они участво-
вали в эстафете, соревновались в готовке на 
костре, пели песни собственного сочинения.

— На ночевку, правда, остаться не ре-
шились, но вот продолжить в будущем ре-
шили обязательно, — делится председатель 
Даниловского совета ветеранов Надежда Ва-
сильевна Капустина. — Мы там как будто на 
10 лет все помолодели. У нас уже есть заявки 
на участие в следующем году и их гораздо 
больше, чем в этом.

Сейчас даниловские ветераны готовит-
ся к еще более решительному шагу: хотят 
провести спартакиаду и сдать ГТО — плава-
ние, отжимание, наклоны по нормативам для 
своих возрастных групп. Шансы получить 
значки у них достаточно велики. Они уже от-
метились в организации в городе массовой 
физзарядки, а теперь еще и группу здоровья 
создают в местном фитнес-клубе, где будут 
заниматься скандинавской ходьбой, аэроби-
кой и танцами. 

Есть у организации и другая дерзкая 
задумка — организовать подиум зрелой кра-
соты, потому что в районе много красивых и 
талантливых женщин, которые сами вяжут, 
шьют и умеют красиво носить вещи, сделан-
ные собственными руками. 

Это все про то, как не сдаются местные 
ветераны в плен возрасту, как умеют впиты-
вать новое, жить насыщенно и весело. Но 
есть у них и другое важное направление дея-
тельности — сохранение памяти о героях-да-
ниловцах. Совету удалось установить, что 24 
июня 1945 года в историческом Параде По-
беды в Москве приняли участие 7 уроженцев 
Даниловской земли. Среди них, к примеру, 
был Шашлов Лев Андреевич, который ушел 

на фронт добровольцем, дошел до Берлина, 
был ранен, награжден орденами и медалями. 
На его могиле долго время стоял уже про-
ржавевший крест. И в 2017 году на привле-
ченные спонсорские средства удалось уста-
новить новый памятник. И в дальнейшем эта 
работа была продолжена. Произведена заме-
на памятников еще пятерым даниловцам, в 
этом году планируется поменять памятники 
еще двоим. А собранный материал обо всех 
участниках исторического Парада будет 
оформлен и передан в краеведческий музей.

Не забывают в совете и о живых вете-
ранах — в районе осталось 13 участников 
войны и 10 блокадников — каждого поздрав-
ляют накануне 9 мая и в дни рождения. На-
вещают и пенсионеров, оказавшихся в домах 
временного проживания, выступают перед 
ними с концертами. «Талантливые люди — 
талантливы во всем» — название фестиваля 
может стать девизом Даниловского совета 
ветеранов, в котором все активные члены, 
несмотря на паспортные данные, молоды ду-
шой. 

Контакты:
Отделение Даниловского 
муниципального 
района Ярославской 
областной общественной 
организации ветеранов 
(пенсионеров) войны, 
труда, Вооруженных сил 
и правоохранительных 
органов.
Председатель: 
Капустина Надежда 
Васильевна
Адрес: 152070, 
Ярослвская область, 
г. Данилов, пл. Соборная, 
д.16
Электронный адрес: 
sovetveteranovdan@mail.ru 
Телефон: 
8 (48538) 5-10-78
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Началось все с того, что в 2006 году ос-
новная школа в деревне Юркино была при-
знана малокомплектной, поэтому в ней уже 
не оставалось места двум учителям физ-
культуры. Елене Апраксиной, которая при-
ехала туда в 1987 по распределению после 
педучилища, пришлось искать себе новую 
работу. Другого места в районе педагогу не 
нашлось. И тогда настоятель Борисоглебско-
го монастыря, отец Иоанн, духовный отец 
Елены, предложил ей организовать команду 
по лапте для поселковых ребятишек. Она уже 
занималась лаптой со своими учениками. 
Игра не требует дорогостоящего инвентаря 
и поэтому очень подходит для «небогатых» 
сел. Нужны только биты, мячи и поле. Биты 
сделал резчик монастыря на токарном стан-
ке. Мячи купили. Играть стали на площадке 
у школы, а зимой в зале. Так, на базе отделе-
ния общественного международного фонда 
славянской письменности и культуры Бори-
соглебского района появился клуб русской 
лапты «Борисо-Глебская застава». 

В первую команду вошли 10 детей 12-
13 лет. Постепенно к ним присоединились и 
взрослые из числа родителей. Образовалось 

несколько разновозрастных и разнополых 
команд. Сейчас клуб «Борисо-Глебская за-
става» объединяет любителей лапты от 4 до 
50 лет. За 12 лет существования членами его 
стали порядка 450 человек — столь увлека-
тельным оказалось это занятие. 

— Это очень интересная игра, — счи-
тает руководитель клуба Елена Апраксина, 
— исконно русская и очень непохожая на 
другие. В ней важен командный дух, здесь 
нельзя «блистать» кому-то одному, и, если 
из игры «выпадает» один, проигрывают все. 
Нужно учиться терпению, взаимодействию 
друг с другом, уметь принимать каждого как 
своего близкого. Это еще и интеллектуальная 
игра, она требует гибкости ума и смекалки. 
Кстати, когда я училась на факультете физ-
культуры, не любила игру в лапту — мне не 
хватало ловкости. Никогда бы не подума-
ла, что именно этому будет посвящена моя 
жизнь. 

Очень скоро дворовая команда превра-
тилась в профессиональную. В 2010 году 
«Борисо-Глебская застава» стала победите-
лем VIII Пан-русских игр в Швеции, а через 
год завоевала высший титул — Чемпиона 
России. Есть в копилке наград и медали пер-
венства и кубка страны. Команды клуба при-
няли около 200 стартов, более половины ко-
торых оказались победными или призовыми. 
Гордость «Заставы» — три губернаторских 
стипендиата. 

Неудивительно, что на занятия лаптой 
в Борисоглеб привозят ребят даже из Ярос-
лавля. Хотя свои команды есть и в областном 
центре, в Рыбинске и Тутаеве. Многие их чле-
ны — выходцы из Борисоглебской команды: 
одни уже стали семейными людьми, другие 
уехали учиться в другие города, но не забыли 
любимую игру. Сейчас они встречаются на 
соревнованиях. Да и просто по-дружески. 

— Воспитанники нашего клуба всегда 
играют честно и никогда не будут спорить с 
судьей или пытаться «насолить» сопернику, 
— рассказывает Елена Апраксина, — скорее 
придут на помощь, в трудную минуту всегда 
поддержат: кому-то ремонт все вместе сдела-

Иногда бывает, 
что неприятная 
ситуация неожиданно 
оборачивается добрыми 
последствиями. 
Так случилось в 
Борисоглебском районе. 
Если бы однажды 
Елена Апраксина не 
потеряла работу, то в 
Борисоглебе могло и не 
появиться команды по 
игре в лапту, которая 
вот уже несколько 
лет прославляет свой 
район, да и всю область, 
одерживая победы на 
турнирах самого разного 
уровня. А в 2011 стала 
чемпионом России. Но 
обо всем по порядку.

Клуб русской лапты 

«Борисо-Глебская 
застава»
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ют или всем миром помогут деньгами нуж-
дающемуся — всех добрых дел и не перечис-
лишь… 

Лапта комплексно развивает все физи-
ческие качества: быстроту, силу, ловкость, 
скоростную и общую выносливость. Игра 
длится час, и за это время игроки делают 
множество перебежек с максимальным уско-
рением. Цель игры — ударом биты послать 
мяч в поле и пробежать от линии «города» до 
«кона» и обратно, не дав противнику «оса-
лить» себя пойманным мячом. Выигрывает 
команда, набравшая больше очков за такие 
удачные пробежки. Игра — действительно 
старинная, первые найденные биты относят-
ся еще к XIV веку. В древней Руси эту игру 
использовали для физического воспитания 
детей и подростков. А полководцы прибега-
ли к ней для подготовки солдат. Возрождение 
лапты в советское время произошло в 50-60-е 
годы, потом затишье до 1986 года, когда было 
издано Постановление спорткомитета СССР 
о развитии лапты, софтбола и бейсбола. В 
1996 возникла межрегиональная федерация 
по этому виду спорта. Сейчас лапта активно 
продвигается в 45 регионах страны. Прово-
дятся первенства, кубки, чемпионаты. Уже 
ведется речь о создании международной фе-
дерации — в лапту играют в Румынии, Мол-
давии, Латвии. 

С каждым годом уровень команд растет, 
количество их множится, а значит, выигры-
вать в условиях жесткой конкуренции стано-
вится все сложнее, однако «Борисо-Глебская 
застава» продолжает привозить кубки и на-
грады с самых престижных турниров России. 
В числе воспитанников есть кандидаты в ма-
стера спорта и перворазрядники. 

Но главное не в этом, а в том, что сель-
ские мальчишки и девчонки нашли себе за-
нятие по душе и защищены надежной «за-
ставой» от пагубных дворовых соблазнов. 
Некоторые члены клуба тоже вышли из так 
называемых «сложных» семей, но сегодня 
успешно занимаются и показывают достой-
ные результаты. 

Теперь в составе клуба есть группа под-
готовки из числа дошкольников, отдельно 
младшие школьники (мальчики и девочки), 
далее по возрастающей — команды юношей 
и девушек, юниоров и юниорок, мужчин и 
женщин, ветеранов. 

 Основные расходы по содержанию клу-
ба несет Борисоглебский монастырь, кото-
рый материально помогает отделению фонда. 
И, несмотря на ограниченность этих средств, 
лапта в районе продолжает развиваться и на-
бирать обороты, возрождая интерес к искон-
но русским занятиям, к собственным корням. 

Вместе они организуют праздники, где 
играют в старинные игры и забавы, встре-

чаются с ветеранами, помогают монастырю: 
собирают иван-чай, чистят пруд и убирают 
территорию, благоустраивают святой источ-
ник преподобного Иринарха и участвуют в 
подготовке маршрута крестного хода.

— Наша задача — вырастить хороших 
людей, русских по духу, настоящих патрио-
тов, сильных, смелых, честных, — подводит 
итог своему рассказу руководитель клуба, 
мама пятерых детей Елена Апраксина. 

И клуб со своими задачами прекрасно 
справляется. 

Контакты:
Руководитель: 
Елена Николаевна 
Апраксина
Электронный адрес: 
bgzastava@list.ru 
Контактный телефон: 
8 (906) 637-04-27
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Началось все в 2011 году, когда дирек-
тор Ломовской средней школы Винокурова 
Екатерина Алексеевна вместе с одним из 
инспекторов по делам несовершеннолетних 
решили создать у себя такой отряд для про-
филактики правонарушений среди подрост-
ков. В образовательном учреждении есть не-
сколько коррекционных классов и «трудных» 
детей требовалось чем-то увлечь. В первый 
отряд вошло не больше 10 человек. Их время 
от времени водили в тир, на занятия по руко-
пашному бою, но не было четкого, продуман-
ного плана действий по дальнейшему разви-
тию идеи, потому что не было руководителя. 
Однозначно требовался мужчина, который 
бы смог по-настоящему организовать такую 
работу. И он нашелся: в 2014 году Виталий 
Богоявленский решил оставить службу в ор-
ганах внутренних дел города Рыбинска, где 
проработал в отделе по делам несовершенно-
летних около двух лет. 

— Мне было не по душе, что там работа 
заключалась в том, чтобы выявить наруше-
ние, наказать кого следует и забыть, — рас-
сказывает Виталий Борисович. — Хотелось 
заниматься предупреждением правонаруше-
ний, а не констатацией их, потому и написал 

рапорт об увольнении. 
У него уже был успешный опыт кура-

торства такого отряда в 10-ой рыбинской 
школе, и, когда директор Ломовской школы 
предложила ему заниматься подобной рабо-
той на постоянной основе, он сразу согласил-
ся. Тем более что и образование Виталия Бо-
рисовича позволяло работать в школе: в 2011 
году он закончил исторический факультет 
ЯГПУ им. К.Д. Ушинского. Кроме должно-
сти заместителя директора школы по обеспе-
чению безопасности, у него были еще часы 
по технологии, ОБЖ и основам религиозной 
культуры и светской этики. 

Отряд правоохранительной направлен-
ности «ЗОВ» МОУ Ломовской СОШ ему 
сразу удалось увеличить вдвое — до 20 че-
ловек. Директор помогла им закупить форму. 
А на свои «подъемные», которые выдаются 
сельским учителям, а также откладывая с 
каждой зарплаты, Виталий Богоявленский 
закупил необходимое для занятий оборудо-
вание — пневматические винтовки и писто-
леты, снаряжение, макеты стрелкового ору-
жия, средства химзащиты, и многое другое: 
ждать финансовой помощи было неоткуда. 
Тогда и начались регулярные занятия. Два 
раза в неделю по два часа. Он составил пер-
спективный годовой план. Отряд «ЗОВ» стал 
участвовать во всех сборах, форумах, состя-
заниях и слётах отрядов правоохранительной 
направленности — а это около 25 меропри-
ятий в год. Стартуют они в августе с поло-
сы препятствий, которая проводится на базе 
Росгвардии в Ярославле. С сентября до конца 
года идут различные соревнования. В декабре 
курсанты отряда участвуют в областном фо-
руме «Будущие полицейские России». В фев-
рале — они неизменно выезжают в оборон-
но-спортивный лагерь «Снежный десант». В 
апреле — всегда на областном строевом смо-
тре, где вместе с остальными демонстрируют 
навыки строевой подготовки. В июне обяза-
тельно бывают в Борисоглебском районе на 
профильном слете отрядов «Юный друг по-
лиции» с говорящим названием «Служить 
Отечеству — честь имею», где и рафтинг, 
и спуск-подъем на веревках, и турполоса, и 

Лучшим отрядом 
«Юный друг полиции» 
Ярославской области в 
2017 году стал отряд 
«ЗОВ» из небольшой 
деревни Дюдьково. И это 
при том, что только в 
Рыбинском районе есть 
7 таких объединений, 
а всего в регионе 
насчитывается более 
3 с половиной тысяч 
юных друзей полиции. 
Конкуренция высочайшая. 
Как же удалось сельскому 
отряду достичь такого 
успеха?

Отряд правоохранительной 
направленности 

«ЗОВ» 
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ориентирование, стрельба, химзащита, раз-
минирование и творческие конкурсы, и пала-
точный лагерь с полевой кухней — столько 
всего для ребят интересного! Именно это в 
большей степени и привлекает их в отряд.

— Для меня стало открытием, что боль-
ше половины ребят никогда никуда не выез-
жали из Дюдьково, даже в Рыбинск, который 
всего в 20 километрах, а в Ярославле бывал, 
наверное, только каждый пятый, — делится 
руководитель отряда. — Для них наш от-
ряд — возможность вырваться из поселка, 
посмотреть мир и познакомиться со своими 
сверстниками из других мест. У многих уже 
завязалась тесная дружба, и они ездят друг к 
другу в гости.

В 2017 году в Дюдьково решили орга-
низовать на базе школы и собственное ме-
роприятие — межмуниципальный турнир 
среди команд правоохранительной направ-
ленности. Первый турнир прошел в апреле. 
Его разделили на 2 этапа: сначала участни-
кам надо было пройти тропой полицейского 
спецназа, где проверялись различные навыки 
— стрельба, сборка-разборка оружия, обыск, 
обнаружение, метание гранат, следственные 
действия. На втором этапе — туратлон: пе-
реправа на роллерах по веревкам, гать, «пу-
танка», мышеловка и прочие туристические 
элементы.

На турнир, кроме команд Рыбинского 
района, приехали отряды из Гаврилов-Яма, 
Ростова, Ярославля. В следующем году пла-
нирует присоединиться и Углич. Два года 
подряд отряд «ЗОВ» занимал первое место 
в данном турнире, доказывая свою силу и 
командный дух. И это уже настоящий успех!

Хотя успешности отряду и так не зани-
мать. Отряд «ЗОВ» трижды становился побе-
дителем областного оборонно-спортивного 
лагеря «Снежный десант», в 2018 году занял 
первые места на межмуниципальных воен-
но-тактических играх «Никто, кроме нас» 
и «Серебряная рысь» в г. Рыбинске, имеет 
диплом победителя регионального форума и 
рыбинского конкурса «Детство — террито-
рия закона», также 2 место занял на област-
ных военно-тактических сборах на полигоне 
«Подкова» в г. Гаврилов-Яме, на профильном 
слете отрядов «Юный друг полиции» — 
«Служить Отечеству — честь имею» в Бори-
соглебском районе в 2015 году отряд занял 1 
место, в 2017 году — третье, и в конечном 
итоге в 2017 году признан лучшим отрядом 
Ярославской области. 

Руководитель считает, что секрет успе-
ха отряда в его внутреннем разделении на 
2 подотряда по возрасту: 12-14 лет и 14-16. 
Младшие тянутся за старшими, старшие 
учат младших и конкурируют друг с другом.

— Бывает, что младшие курсанты при-
везут награду с какого-то соревнования, а 
старшие — нет. И у них появляется большая 
мотивация — не ударить в грязь лицом в сле-
дующий раз, наверстывают упущенное, — 
поясняет Виталий Богоявленский, — а начи-
нающие и так стараются вовсю, чтобы быть 
не хуже «бывалых».

Кроме того, ведь не каждый желающий 
может попасть в отряд. Это своего рода при-
вилегия: нужно пройти фильтр на психоло-
гическую устойчивость и физическую подго-
товку — совсем как при поступлении в вузы 
МВД. К слову, пока там учащихся из отряда 
«ЗОВ» нет (из выпускников только двое свя-
зали себя со спецструктурами: одна выпуск-
ница работает в прокуратуре, вторая в МЧС). 
Но это не главная цель. Дети из отряда по-
вышают свою спортивную подготовку, при-
общаются к здоровому образу жизни, рас-
ширяют кругозор, правильно воспринимают 
работу органов внутренних дел, знакомясь с 
их деятельностью изнутри, заряжаются чув-
ством патриотизма, участвуя в парадах 9 мая, 
общаясь с ветеранами. 

А самый важный результат — за время 
функционирования отряда ни один ребенок 
не был поставлен на учет — ни в инспекции 
по делам несовершеннолетних, ни даже на 
внутришкольный! 

Контакты:
МОУ Ломовская средняя 
общеобразовательная 
школа Рыбинского 
муниципального района
Адрес: 152962, 
Ярославская обл., 
Рыбинский р-н., д. 
Дюдьково, д.16
Телефон-факс: 
8-4855-25-75-34
E-mail: 
lomschool@yandex.ru
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 Задачи
Для достижения поставленных целей 

ЧУК «Самокатъ» ведет активную деятель-
ность по следующим направлениям:

— просветительская и научно-исследо-
вательская деятельность;

— организация развивающих и куль-
турно-образовательных мероприятий;

— выявление и сбор старинных, совре-
менных велосипедов и организация музей-
ных выставок;

— развитие и осуществление партнер-
ских и деловых связей, направленных на раз-
витие велосипедного движения;

— участие в городских, межрегиональ-
ных, международных фестивалях и других 
мероприятиях по соответствующей темати-
ке;

— проведение встреч, консультаций, 
семинаров со специалистами в области вело-
сипедного движения;

— проведение детских некоммерческих 
праздников, квестов и развлекательных про-
грамм.

ЧУК «Музей необычных велосипедов 
«Самокатъ» органично влился в угличское 
музейное сообщество и стал одним из новых 
брэндов в туристической привлекательности 
города.

 История создания
Музей необычных велосипедов «Само-

катъ» был создан в январе 2017 года и явил-
ся частным проектом известного угличского 
велосипедиста Сергея Кондакова. Сначала 
формировался базовый фонд, основные экс-
позиции, придумывались первые пилотные 
проекты и мероприятия, и спустя 9 месяцев 
«Самокатъ» получил официальную реги-
страцию как НКО. 

Идея создания Музея словно подсказа-
на Сергею Кондакову как выход из сложив-
шихся обстоятельств в непростой период его 
жизни. Врачи диагностировали тридцатилет-
нему Сергею заболевание спины. И тогда он 

решил, что поправить здоровье может по-
мочь велосипед, и основательно занялся ве-
лосипедным спортом. Сама судьба сделала из 
Сергея Кондакова увлеченного велороманти-
ка и открыла перед ним большой интересный 
мир кросс-кантри гонок, веломарафонов, 
увлекательных велопутешествий, знакомств 
с интересными людьми и будущими соратни-
ками в деле организации музея. 

Чтобы участвовать во всех этих меро-
приятиях, Сергею необходимы были каче-
ственные модели велосипедов, поэтому он 
обзавелся профессиональной велотехникой 
и стал обучаться секретам веломеханики. 
Велосипед стал для Кондакова лучшим дру-
гом, вместе с которым он объездил Россию 
и ряд стран Европы и Азии. 20 лет подряд 
из каждой поездки Сергей привозил новый 
«велосипедный» трофей. Многие дарили 
различные тематические сувениры, а то и 
велосипедные раритеты. Собралась много-
численная коллекция, вот тогда и родилась 
идея — сделать из накопившихся материалов 
большую экспозицию и тем самым увлечь 
своим примером других. Однако это пред-
полагало уже иные масштабы деятельности 
и требовало других средств. Но цель была 
поставлена, и надо было двигаться вперёд 
— создать необычный интерактивный Музей 
велосипедов! 

 Путь к успеху
Музей открылся полтора года назад и 

его популярность среди угличан и гостей 
Углича неуклонно растет. В чем же секрет 
«Самоката»? 

«Даже самый опытный руководитель и 
самый деловой предприниматель не имеет 
шансов на успех без своей команды! — при-
открывает завесу тайны успешный дирек-
тор Сергей Кондаков. — За успех нашего 
музейного проекта я обязан поблагодарить 
своих коллег по велосипедному цеху, друзей 
и, конечно, близких, которые являются моей 
крепкой опорой и поддержкой». Постоянных 
работников-добровольцев в музее трое. Они 

В Угличе большое 
количество частных 
музеев, поэтому удивить 
горожан оригинальными 
музейными событиями 
не так-то просто, 
но все же возможно. 
Так почти год назад в 
Угличе по инициативе 
одного творческого и 
увлеченного человека 
— Сергея Кондакова — 
появился удивительный 
музей необычных 
велосипедов «Самокатъ». 
Это не простой музей, 
а зарегистрированная 
в форме частного 
учреждения культуры 
некоммерческая 
организация, вся 
деятельность 
которой направлена 
на просвещение 
маленьких и взрослых 
посетителей, сохранение 
исторического наследия 
и популяризацию 
культуры обращения с 
«восьмым чудом света» 
— велосипедом.

Частное учреждение культуры 

«Музей необычных 
велосипедов «Самокатъ» 
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оформляют новые экспозиции, придумыва-
ют интересные мероприятия, привлекают к 
деятельности музея творческих личностей и 
интересных гостей. Так, например, не раз в 
Музее «Самокатъ» выступали талантливые 
музыканты, артисты театральных жанров, 
проводили мастер-классы известные в спе-
циализированных кругах мастера велосипед-
ного дела, бывали знаменитые на весь мир 
велопутешественники и деятели культуры. 
«Здесь очень самобытно и необычно. Доба-
вив интерактив, этот Музей может предста-
вить Углич как своеобразную велосипедную 
столицу», — так вдохновила на очередные 
подвиги создателя Музея побывавшая здесь 
директор Департамента туризма Ярослав-
ской области Ю.Л. Рыбакова. 

Самобытность Музея подчеркивается 
и образом его директора. Василий Само-
катов — таков велосценический псевдоним 
Сергея Кондакова, придуманный специально 
для работы в Музее. Перед обаянием Васи-
лия Самокатова невозможно устоять: немно-
го несуразный, добродушный, гордый своим 
велосипедным арсеналом, Самокатов «всегда 
рулит»! Эффектный Василий, появляющийся 
на своем гигантском велосипеде, неизменно 
производит фурор. 

Музей «Самокатъ» все время в раз-
витии, старается всегда быть в трэнде: объ-
явлена всероссийская акция «На работу на 
велосипеде!» — и вот Василий Самокатов 
возглавляет велосипедную процессию по 
центральной части города; начался историче-
ский фестиваль «Угличе–поле» — Самокатов 
как велорикша уже катает гостей в романти-
ческой кибитке под «XIX век»; идет месяч-
ник дорожной безопасности велосипедистов 
— Василий учит детишек велоправилам; 
играет любимый «Локомотив» — и Василий 
сопровождает команду со своим фирменным 
шоу как живой велоталисман хоккеистов. 
Следующим в очереди проектов — памятник 
велосипеду в Угличе и установка велофото-
рамки!

У ЧУК «СамокатЪ» уже имеется бога-
тый опыт участия в выставках разного уров-
ня. Например, только в 2018 году Василий 
Самокатов со своими экспонатами представ-
лял Углич на ведущих площадках «Интур-
маркет-2018», «MITT-2018» и др., а также 
поделился опытом с другими общественны-
ми объединениями в рамках выставок на XVI 
Гражданском форуме Ярославской области и 
III муниципальной Ярмарке СОНКО Углич-
ского района. 

«Я считаю, что участие в таких важных 
событиях — это отличная возможность за-
явить о себе и приобрести большой опыт, — 
размышляет Сергей Кондаков. — Я стараюсь 
участвовать в различных семинарах, общать-
ся со специалистами туриндустрии, лидера-
ми интересных проектов и некоммерческих 
организаций, и вот недавно стал членом Ко-
ординационного совета по вопросам разви-
тия гражданского общества Угличского райо-
на. Дружим мы и с другими НКО Углича, и с 
Угличским Ресурсным центром СОНКО, так 
что, возможно, как-нибудь реализуем гранди-
озный совместный социальный проект. Всег-
да надо держать руку на пульсе событий».

 Результаты
Сейчас «СамокатЪ» — это экспозиция, 

состоящая из исторических и необычных 
велосипедов, наглядно иллюстрирующих 

эволюцию двухколесного друга — от прими-
тивных «костотрясов» до лучших образцов 
гоночных веломашин ХХI века. Центральное 
место в Музее занимает пятиметровый вело-
сипед на фоне панорамы Углича. Велосипе-
ды в музее даже на потолке! Помощники-ху-
дожники определили в зале точку, с которой 
можно сделать необычное фото: на снимках 
кажется, что стоишь на потолке. Экскурсия 
всегда сопровождается показом научно-по-
пулярных видеороликов. Ежегодно музей по-
сещает несколько тысяч человек.

Все экспонаты в музее можно потро-
гать, а самые смелые могут прокатиться на 
понравившемся экспонате. Также в музее 
проводятся детские праздники, тематические 
вечера, мастер-классы, открытые уроки для 
школьников и благотворительные програм-
мы (экскурсии для инвалидов, ветеранов, 
детей с ОВЗ, семей с приемными детьми и 
детей-сирот).

Одним из последних проектов называл-
ся «Мой друг — велосипед». Полугодичная 
программа Музея «СамокатЪ» и Управления 
образования Угличского района состояла из 
9 экскурсий с беседами и викторинами для 
школьников города, конкурсов социальной 
рекламы и фотографий. В новом учебном 
году подобный проект будет продолжен, но 
реализован уже в новом формате.

 Ресурсы
Основу НКО составляют прежде всего 

человеческие ресурсы, а именно немалый 
предпринимательский опыт директора музея, 
отсюда и организаторский склад ума, и уме-
ние работать по плану. Другой немаловаж-
ный фактор — капитальные ресурсы: боль-
шое арендованное помещение, велосипеды, 
собственный вместительный автомобиль. 

Сейчас коллекция музея насчитывает 
около 100 всевозможных велосипедов — от 
старинных до самых современных. В этом 
удивительном музее все экспонаты можно 
трогать, на каждом можно прокатиться и даже 
приобрести понравившийся велосипед. Кроме 
экспонатов, в музее расположена фотозона, 
сувенирный магазин и велолавка, где можно 
приобрести полюбившийся экспонат. «Мы 
продолжаем пополнять наши музейные за-
пасники. Поиски необычных велосипедов не 
прекращаются, и мы всегда предлагаем своим 
гостям сообщать, если у них есть интересные 
истории о велосипедах, если вдруг у них най-
дутся ненужные «велики» или где-то на чер-
даке завалялся какой-то старый велосипедный, 
как им кажется, хлам, самоделка и т.п. — для 
нас это ценные экспонаты!» — не устает по-
вторять директор ЧУК «СамокатЪ». 

Контакты:
Фактический адрес: 
Ярославская область, 
г. Углич, ул. Ольги 
Берггольц. д.3
ОГРН: 1177627035167
Год регистрации: 2017 
Адрес в сети интернет: 
https://vk.com/samokat_ugl
Эл. почта: 
kondakov_dobr@mail.ru
Контактный телефон: 
8-915-993-43-63
Руководитель: Кондаков 
Сергей Борисович
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