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Вы держите в руках Атлас успешных некоммерческих ор-

ганизаций Ярославской области. Он явился результатом реа-

лизации проекта, разработанного Ярославской региональной 

общественной организацией «Центр социального партнер-

ства» и поддержанного программой «Малые проекты» по-

сольства королевства Нидерландов (Matra/KAP). 

Основная проблема, на решение которой была ориенти-

рована работа команды проекта, – это слабая информирован-

ность общественных и некоммерческих организаций о содер-

жательной деятельности коллег в регионе, а также отсутствие 

контактной информации, что ведет к затуханию общественных 

инициатив в отдельных муниципальных образованиях и ре-

гионе в целом.

НКО Ярославской области, включенные в проект, пред-

ставляют собой объединения граждан, которые активно ра-

ботают на территории нашей области, принося пользу как 

определенным социальным группам, отстаивая их права и ин-

тересы, так и всему населению региона, активизируя процесс 

становления и развития гражданского общества.

В Атлас включены истории успеха всего лишь пятидесяти 

НКО Ярославской области, раскрывающие возможности и мо-

дели их успешеной работы. Но на самом деле успешных орга-

низаций в нашем регионе намного больше. Команда проекта 

надеется, что в будущем у нас появится возможность расска-

зать в подобном издании обо всех НКО области, которых мы 

не смогли задействовать в реализации данного проекта. 

Елена 

Исаева  – 

руководитель 

проекта

Татьяна 

Бородина – 

консультант

Вячеслав 

Ладыко – 

дизайн 

и верстка

Ксения 

Мальцева – 

помощник 

руководителя 

проекта

Илья 

Игнатьев – 

ассистент

Анастасия 

Корникова – 

журналист

Александр 

Соколов – 

консультант

Наталья

Семенова – 

бухгалтер 

проекта

Анастасия 

Вишневская – 

журналист

Уважаемые читатели! 

С уважением, команда проекта:
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Молодежная общественная организация города Углича 

«МОГУ»

Руководитель: Ксения Галина

Проекты 

организации:

Приоритетными на-

правлениями деятель-

ности «МОГУ» являются:  

обеспечение здорового 

образа жизни подростков 

и молодежи;  организация 

досуга и создание условий 

для интеллектуального 

и творческого развития 

молодежи;  информаци-

онная поддержка моло-

дежных инициатив и па-

триотическое воспитание 

молодежи.

«Любой молодой 

человек, у которого есть 

своя идея, может быть, 

даже безумная (а это ино-

гда лучше, чем здоровая 

идея), может предложить 

ее нам, доработать и с 

нашей помощью реализо-

вать», – рассказывает Иван 

Новиков. 

Одной из таких «без-

умных» идей был проект 

соревнований по кибер-

спорту, который был во-

площен «МОГУ», и стал 

не только одним из самых 

ярких молодежных проек-

тов Углича, но и вышел на 

муниципальный уровень. 

Контрстрайк и Варкрафт 

привлекали игроков из Ко-

стромы и Иванова.

Еще одним важным 

для города проектом стали 

«зимние народные игри-

ща». Энтузиасты «МОГУ» 

решили изменить отно-

шение к зимним народ-

ным играм и приобщить 

к русским традициям со-

временную молодежь. К 

этому проекту «МОГУ» 

привлекает трудных под-

ростков, студентов, школь-

ников, ребят из сельской 

местности. Три дня ребята 

соревнуются в силе, лов-

кости и смекалке, опреде-

ляя сильнейшего, а в фи-

нале победитель получает 

заслуженную награду. 

Большое значение 

угличане уделяют кадро-

вому направлению.  Его за-

дача – не только развитие 

членской базы и увеличе-

ние  численного  состава 

объединения, но и целе-

направленное обучение 

нынешних кадров «МОГУ»,  

а также подготовка ребят к 

дальнейшему профессио-

нальному росту.

Главным проектом 

творческого направления 

стала сюжетно-ролевая 

игра в форме светского 

раута. Не так просто по-

началу было угличским 

ребятам импровизировать 

на тему придворных пери-

петий эпохи императрицы 

Екатерины II или импера-

тора Александра III. Одна-

ко сейчас «Светский раут» 

стал для молодых угличан 

одним из самых ярких и 

интересных событий года, 

причем интерес к нему 

проявляют не только сту-

денты и школьники, но и 

работающая молодежь.  

Еще одним важным 

аспектом деятельности 

«МОГУ» являются про-

екты, направленные на 

расширение содержатель-

ной части образования 

школьников. Акцент здесь 

делается и на патриотиче-

ском  воспитании детей, и 

на развитии их социаль-

ной активности. В частно-

сти, в 2010 году особой 

темой для «МОГУ» станет 

добровольчество. Моло-

дые люди хотят донести 

до подростков мысль, что 

быть добровольцем сегод-

ня модно. Причем реали-

зовать эти модные тенден-

ции можно будет в ходе 

масштабных субботников 

и акций по уборке города, 

а также благотворительно-

го проекта, который будет 

называться «декада до-

бровольца».

21 ноября 2009 г. 

состоялась очередная 

отчетно-выборная кон-

ференция «МОГУ». Пред-

седателем была избрана 

Ксения Галина. Организа-

ция продолжает работать 

по проектам прошлых лет, 

а также находит новые 

формы реализации своей 

деятельности.  

mogu@uglich.ru

 (48532) 2-24-35

Задачи организации:

 Члены «МОГУ» определили для себя 

две основные цели – это объединение уси-

лий и выработка согласованных решений в 

вопросах реализации молодежной политики 

в Угличском муниципальном районе, а также 

выявление и поддержка молодежных соци-

альных  инициатив. 

 «Подобную цель ставят многие моло-

дежные организации, однако почти у всех 

она  претерпевает изменения, поскольку реа-

лизовать это на практике оказывается совсем 

непросто», – делится наблюдениями  Иван 

Новиков. 

Но у угличан это получилось, в первую 

очередь благодаря их энтузиазму и взаимо-

пониманию с районными властями. «Когда 

создавалась наша организация, основной ее 

целью было показать, что молодежные объ-

единения – это ключ к успеху, ключ к разви-

тию не только молодого поколения, но и всего 

района. И нам это удалось», – считает Иван 

Новиков. 

Развитие молодежного самоуправления 

– это предмет особого внимания Админи-

страции Угличского муниципального района: 

на сегодняшний день здесь действуют 10 мо-

лодежных общественных объединений. Од-

нако ключевая роль в становлении и развитии 

молодежного движения принадлежит имен-

но «МОГУ», ставшего «кадровым резервом» 

и для молодежных районных организаций, и 

для органов власти.  

История создания:

Летом 2004 года в Угличе был органи-

зован молодежный парламент, а год спустя 

молодые угличане создали собственную орга-

низацию, которая соответствовала бы новым 

задачам  молодых энтузиастов. 
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ОЯрославская Городская 

Молодежная 

Общественная 

организация 

«Молодежный совет 

города Ярославля»

Руководитель: Наталья Кардонная

Проекты организации:

ЯГ МОО «Молодежный  Совет города 

Ярославля» ведет работу  по 4 разным на-

правлениям. И многие мероприятия уже 

стали «визитной карточкой» организации. 

Гражданско-патриотическое направ-

ление это:

Историко-краеведческая  игра «Мед-

вежьи тропы», где несколько команд  ис-

следуют различные уголки города, пытаясь 

найти ответы на вопросы по истории и куль-

туре Ярославля; 

Историческая сюжетно-ролевая игра 

в форме светского раута «Капризы импера-

торского двора», где ребята выполняют им-

провизационные задания в соответствии с 

выбранным историческим периодом; 

Конкурс ко Дню народного единства 

«Россия – Радуга». Это – проект, позволяю-

щий ребятам узнать больше о культуре наро-

дов, населяющих Россию. Каждая команда 

должна выступить  от имени определенной 

народности, проживающей на территории 

нашей страны, рассказать о ее обычаях и 

традициях. 

Кроме того, «Молодежный совет» 

ежегодно проводит городскую акцию по 

благоустройству «Сделай подарок городу!», 

организует акции адресного поздравления 

ветеранов Великой Отечественной Войны. 

В рамках спортивного направления 

«Молодежный совет» проводит несколько 

крупных городских открытых мероприятий: 

Открытые городские соревнования 

«Осенние дни молодежи», открытый город-

ской турнир по Ярославской лапте, Фести-

валь «Солнце в руках», куда входят турнир 

по пляжному волейболу среди непрофес-

сионалов и баскетбольные игры.

Творческое направление включает в 

себя фотоконкурс «Ярославль моими глаза-

ми» и Литературный конкурс «Серебряная 

даль», по итогам которого издается сборник 

лучших работ молодых писателей Ярославля.    

В основе четвертого направления – Экс-

трим – лежит работа с молодежными субкуль-

турами. Среди мероприятий данного направ-

ления – открытый молодежный фестиваль 

субкультур «Street Life», открытый фестиваль 

по сноуборду, этап кубка России в дисципли-

не биг эйр «Snow Fest», фестиваль по брейк-

дансу «Fresh School», открытый городской 

фестиваль экстрим-культуры «Progress». 

Есть в «Молодежном совете» и кадро-

вое направление, целью которого является 

создание  условий для карьерного, личност-

ного и интеллектуального развития членов 

организации, развитие корпоративной 

культуры. Для членов «Совета» проводятся 

семинары, тренинги, различные корпора-

тивные мероприятия, а также организуется 

лагерь молодежного актива «СМС».

msyaroslavl@yandex.ru

Задачи организации:

«Самое важное в жизни – это стрем-

ление изменить  мир к лучшему. И мы 

предоставляем ребятам эту возможность,  

– говорит председатель  общественной  

организации Наталья Кардонная.  – Нашей 

целью является создание условий для са-

мореализации молодых жителей нашего 

города и продвижения их социальных ини-

циатив».

«Молодежный совет» стал для своих 

членов больше чем просто объединением 

единомышленников. Он оказался стар-

товой площадкой в успешную взрослую 

жизнь. «Здесь ребята получают уникальные 

знания, бесценные связи, опыт управления, 

опыт  эффективной коммуникации.  У них 

есть возможность сделать карьеру, а глав-

ное – воплотить в жизнь самые интересные 

и значимые для общества идеи».

 Востребованность организации в мо-

лодежной среде – один из самых важных 

критериев ее успеха.  С каждым годом все 

больше молодых и инициативных ярос-

лавцев вовлекается  в круг идей и про-

ектов «Молодежного  совета», благодаря 

широкому спектру  направлений работы 

организации. За счет активной работы 

«первичек», выделяющих на районном 

уровне талантливых и  энергичных ребят,  

«Молодежный Совет» собирает под крыло 

самых ярких и активных ярославцев, по-

могая им реализовать свои таланты, идеи 

и мечты. 

История создания:

«Молодежный  Совет города Ярославля» 

был создан  9 лет назад, в 2001 году, как орган 

молодежного самоуправления. Но  уже в 2006 

году  он «сменил формат» и стал молодежной  

общественной организацией. На сегодняш-

ний день это одна из крупнейших организа-

ций города, которая включает 6 первичных 

организаций в каждом районе и 6 городских 

направлений. 
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История создания:

Российский Союз Молодежи, 

как независимая от партий и по-

литических течений организация, 

появился в 1991 году. Однако от 

своего прародителя – комсомола – 

правопреемник не отрекся, взяв все 

лучшее, что было накоплено всесо-

юзной организацией за 80-летнюю 

историю.

В Ярославской области переда-

ча полномочий состоялась от секре-

таря комсомола Сергея Вахрукова к 

секретарю РСМ Владимиру Симоно-

ву. «Новорожденная» организация 

получила в наследство здание на ул. 

Свердлова, 18 и обязалась продол-

жать реализацию самых успешных 

комсомольских программ.

В 1998 году РСМ единственным 

из российских организаций вошел в 

Европейскую Конфедерацию моло-

дежных клубов (ECYC). В 2000 году 

РСМ и Белорусский Союз Молодежи 

учредили Международный моло-

дежный союз общественных объе-

динений «Российско-Белорусский 

союз молодежи», а в 2009 г. РСМ 

инициировал подписание соглаше-

ния о создании Молодежного совета 

ШОС.

За 20 лет из ярославских «эрэ-

сэмовцев» вышел целый ряд успеш-

ных общественных и политических 

деятелей. Действующий председа-

тель ЯООО РСМ Ольга Правдухина 

входит в состав Бюро Центрального 

Комитета РСМ, награждена знаком 

«Почетный работник сферы моло-

дежной политики РФ», ее бывшие 

коллеги занимают видные должно-

сти в мэрии Ярославля и в област-

ном правительстве. А больше всего 

ЯООО РСМ гордится ярославцем 

Олегом Рожновым, недавно оста-

вившим пост председателя РСМ и 

занявшим пост заместителя мини-

стра спорта, туризма и молодежной 

политики РФ.
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ОЯрославская областная общественная 

организация Российского Союза Молодежи

Проекты 

организации:

Ярославская об-

ластная обществен-

ная организация РСМ 

реализует как цен-

тральные программы 

РСМ, так и свои соб-

ственные. Основные 

из них:

– Программа 

«Лидер» – в рамках этой программы ЯООО 

РСМ проводит лагеря актива для старше-

классников. Областной лагерь актива «Ярос-

лавский хуторок» зарекомендовал себя как 

центр по подготовке лидеров школьных объ-

единений и школьного самоуправления.

– Областная программа «Дни молоде-

жи» включает в себя комплекс спортивных и 

творческих мероприятий: недельный летний 

лагерь по программе «Дни старшеклассни-

ков», осенние мероприятия для работающей 

молодежи и международный молодежный 

фестиваль «Русская зима». Впервые «Русская 

зима» состоялась в 1997 году – и покорила 

сердца не только ярославцев. «По нашей тех-

нологии десятый год проводится фестиваль 

«Рязанский валенок», – рассказывает Ольга 

Правдухина. – Больше пяти лет существуют 

«Морозные забавы» в Вологде. А с этого года 

по нашей программе свой турнир для рабо-

тающей молодежи проводит и Москва».

– Дисконтная система «Молодежная 

карта EURO<26» – это программа поддержки 

молодых людей в возрасте до 26 лет, дающая 

возможность получать скидки на товары и 

услуги в 65 городах России и 46 странах Ев-

ропы. Также это возможность для молодого 

человека получить опыт предприниматель-

ства, вторичную занятость и основы экономи-

ческих знаний.

– Сборник «Лучшие выпускники учеб-

ных заведений Ярославской области» явля-

ется частью программы РСМ «Российские ин-

теллектуальные ресурсы». В регионе проект 

стартовал в 2003 году.

– «Всероссийская ЮНИОР-ЛИГА КВН» 

– программа предусматривает проведение 

городских и региональных турниров, межре-

гиональных кубков КВН. С 2006 года в Ярос-

лавле начала работу «Ярославская областная 

ЮНИОР-ЛИГА КВН». Команда школы №29 

г. Ярославля «Новые люди» завоевала титул 

вице-чемпионов Всероссийской Юниор-

Лиги КВН сезона 2007-2008 гг.

– Волонтерский проект «Золотые купо-

ла» получил название всего 2 года назад, хотя 

ЯООО РСМ уже 10 лет занимается помощью 

в восстановлении памятников архитектуры 

Золотого кольца России. В рамках проекта 

налажено сотрудничество с международны-

ми организациями «Internationaler Bund» и 

«World for you».

г. Ярославль, ул. Свердлова, 18

 (4852) 72-81-33

www.yar.ruy.ru,

 yarik71@mail.ru

Задачи организации:

Главная цель Российского Союза Мо-

лодежи – помочь молодому человеку найти 

свое место в жизни, раскрыться и самореа-

лизоваться с пользой для себя и общества. 

Для реализации этой цели РСМ решает сле-

дующие задачи:

– выражает и защищает интересы мо-

лодежи в государственных и общественных 

органах;

– поддерживает инициативы, направ-

ленные на интеллектуальное, духовное и 

физическое развитие молодежи;

– содействует государственным ор-

ганам, органам местного самоуправления, 

коммерческим и некоммерческим органи-

зациям в социальной и правовой поддерж-

ке молодежи;

– участвует в разработке и реализации 

целевых молодежных программ на феде-

ральном, региональном и муниципальном 

уровнях;

– развивает дружбу и сотрудничество 

молодых людей всех национальностей и на-

родов как внутри страны, так и за рубежом.

Руководитель: Ольга Борисовна Правдухина
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ОЯрославская областная общественная 

организация «Союз пионерских организаций, 

детских объединений»

Руководитель: 

Алексей Владимирович Таганов

(4852) 55-05-97, yarspo@yandex.ru

Проекты организации:

Помимо мероприятий, которые проводят 

объединения, входящие в состав ЯООО «СПО, ДО», 

у областной организации есть несколько проектов, 

общих для всех членов организации. Первое место 

среди них занимает, конечно, организация и прове-

дение детских лагерей.

Ежегодно «Союз пионерских организаций, дет-

ских объединений» проводит летний стационарный 

лагерь «Актива», а также любимый всеми детьми об-

ластной палаточный лагерь «Исток». Со всей области 

в такие лагеря съезжается 100-150 детей.

Зимой проходит более специализированный 

лагерь – так называемая Школа подготовки лидера. 

Здесь собираются самые активные ребята – члены 

Областного детского педагогического отряда.

«Наши лагеря отличаются от обычных, – рас-

сказывает Алексей Таганов. – Во-первых, все они 

«поющие» – как только появляется свободное вре-

мя, дети сами просят дополнительные «музыкаль-

ные часы», чтобы исполнить под гитару «орлятские 

песни». Во-вторых, у нас нет «развлекаловок», еже-

вечерних дискотек, «тихого часа». Все 10 дней ре-

бята постоянно в деятельности по планированию, 

анализу, подготовке и проведению мероприятий. 

К тому же, у нас очень развито самоуправление – 

особенно в зимних лагерях, когда ребят собирается 

всего 30-50. Мы, взрослые, присутствуем там толь-

ко номинально, а организуют себя сами дети. Как 

результат – многие наши выпускники продолжают 

деятельность вожатых и будучи студентами, а не-

которые организуют собственные детские объеди-

нения».

Задачи организации:

Девиз организации – «За 

Родину, Добро и Справедли-

вость!». Воспитать детей в рам-

ках этого девиза – своеобраз-

ная сверхцель организации. 

Практическая же цель – социа-

лизация детей. В объединени-

ях ЯООО «СПО, ДО»  помогают 

ребенку познавать и улучшать 

окружающий мир, развивать 

свои способности, способству-

ют его включению в реальные 

социально значимые отноше-

ния и развитию лидерских ка-

честв.

Задачи «Союза пионер-

ских организаций, детских 

объединений»: пропаганда 

детского движения в Ярослав-

ской области, подготовка ли-

деров детских объединений, 

создание проектов, направлен-

ных на пропаганду здорового 

образа жизни, профилактику 

девиантного поведения среди 

детей и подростков, на разви-

тие творческого и спортивно-

патриотического потенциала 

подростков.

История создания:

В 1991 году, когда пионерское движение перестало существовать во всероссийском масштабе, 

в Ярославской области начала действовать областная общественная организация «Союз пионерских 

организаций, детских объединений». «Понятие «пионерская» осталось, у нас и сейчас около пяти ор-

ганизаций пионерских есть, – объясняет Алексей Таганов. – Но единой идеологии уже нет: у каждого 

объединения своя символика, атрибутика, традиции. В целом мы просто детская организация, и, кстати, 

единственная в чистом виде детская организация в областном реестре».

В 2002 году, когда ЯООО «СПО, ДО»  возглавил Алексей Таганов, организация насчитывала около 

2000 членов. В настоящее время численность организации – более 17 тысяч человек: это более 30 дет-

ских объединений из 15 районов области. Из 30 объединений 5 – это районные организации. Самые 

крупные организации в составе ЯООО «СПО, ДО»– в Ростове, Тутаеве, Рыбинске, Некрасовском, Поше-

хонском и Первомайском районах.

Ярославская областная общественная организация «Союз пионерских организаций, детских объ-

единений»  входит в состав международного союза детских общественных объединений «Союз пио-

нерских организаций – Федерация детских организаций» (СПО-ФДО) и сотрудничает с Краснодарской 

краевой общественной организацией молодежных лидеров и предпринимателей «Молодежная палата 

Кубани». Благодаря сотрудничеству ЯООО «СПО, ДО» с различными детскими и молодежными обще-

ственными организациями существует  возможность ежегодно отправлять активистов во Всероссийский 

детский центр «Орленок». Ярославские «орлята», в свою очередь, достойно представляют родной край 

и регулярно привозят из этого центра награды.
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ОЯрославская областная молодежная 

общественная организация «Союз студентов»

Руководитель: 

Вера Викторовна Дурандина

Проекты 

организации:

Род деятельности «Со-

юза студентов» подразуме-

вает осуществление десятков 

проектов ежегодно. Только в 

2009 году силами «Союза» 

было реализовано более 

100 мероприятий для более 

10 тысяч студентов, причем 

большинство мероприятий 

проводятся не первый год. 

Самые крупные и значимые 

из них:

– Ярославская межре-

гиональная Лига КВН;

– Областной конкурс те-

атральных постановок «Весь 

мир – театр…»;

– Областной студенче-

ский фестиваль творческой 

молодежи «ОКНО»;

– Открытый конкурс 

«Валенки-шоу»;

– Областная сюжетно-

ролевая игра «Светский раут»

– Областные соревно-

вания по пейнтболу;

– Областная сюжетно- 

ролевая игра «По тропкам 

Сусанина»;

– Областной студенче-

ский военно-патриотический 

слет «Театр военных дей-

ствий»;

– Региональный фе-

стиваль молодежного со-

временного танца «Wild Wild 

Dance»;

– Международный 

студенческий фестиваль 

«Статус» («Союз студентов» 

выступает в качестве соорга-

низатора фестиваля с 2002 

года).

(4852) 30-73-27,

durandina.vera@yandex.ru

Задачи организации:

Цель, которую ставит перед собой 

«Союз студентов», – создание условий 

для самореализации молодежи Ярос-

лавской области.

Основные направления деятель-

ности организации:

– поддержка талантливой студен-

ческой молодежи (выявление и под-

держка талантливой молодежи; по-

вышение профессионального уровня 

творческих коллективов вузов; укрепле-

ние профессиональных и культурных 

связей между молодежными организа-

циями и учебными заведениями),

– подготовка кадров ЯОМОО 

«Союз студентов» (повышение квали-

фикации руководителей направлений 

и программ; подготовка лидеров мо-

лодежного движения различного уров-

ня),

– информационное направление 

(повышение уровня знаний и умений 

членов организации в области инфор-

мационных технологий; организация 

системной работы по созданию едино-

го информационного пространства на 

вузовском и областном уровне),

– Пропаганда здорового образа 

жизни, профилактика употребления 

ПАВ (пропаганда здорового образа 

жизни и активного отдыха молодежи; 

развитие нетрадиционных форм досу-

га, массового спорта; использование су-

ществующих и внедрение новых форм 

направленных на профилактику употре-

бления ПАВ в студенческой среде),

– Студенческие отряды (развитие 

и поддержка волонтерского движения; 

развитие системы поддержки студенче-

ских отрядов; оказание адресной помо-

щи в реставрации памятников истории и 

архитектуры, обеспечение социальной 

защиты детей в домах детства и адрес-

ной гуманитарной помощи  детям).

История создания:

«Союз студентов» появился в 1996 году из так называемого направления «Лидер». 

Собрались инициативные молодые люди, решившие сделать интересней мир вокруг себя, 

организовались в общественное объединение «Союз студентов» и начали действовать. Со 

временем направлений работы становилось больше, присоединялись новые энтузиасты.

С 2000 года в работу «союза» включились представители кадровой губернаторской 

программы «Молодежное правительство». А в 2005 году организация была зарегистри-

рована как юридическое лицо – ЯОМОО «Союз студентов» с фиксированным членством и 

четкой структурой. В 2008 году Вера Дурандина сменила на посту председателя Валерия 

Малафеева, руководившего организацией почти 10 лет.

«Изюминка «Союза студентов», самое главное его отличие от других организаций – это 

то, что мы разнопрофильная организация, в нее входят студенты различных вузов, – гово-

рит Вера Дурандина. – Например, если нам нужно провести какую-то работу с использова-

нием мультимедийных средств, у нас есть свои специалисты; если на мероприятии нужно 

оказывать медицинскую помощь – тоже; то есть, мы кадрами обеспечены по всем специ-

альностям»

На данный момент в состав «Союза студентов» входят 11 первичных организаций-

представительств в 11 вузах Ярославля и области (Тутаева, Рыбинска, Углича), объединяю-

щие 1470 студентов. Первичные организации имеют в общей сложности более тысячи ди-

пломов, наград и сертификатов.
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История 

создания:

«Школьный океан» 

возник на берегу Рыбин-

ского моря, в Болтинской 

средней общеобразова-

тельной школе Рыбинского 

района. В 2001 году, когда 

группа инициативных пе-

дагогов объединила актив-

ных старшеклассников для 

решения общешкольных 

вопросов, стало понятно, 

что сделан первый шаг к бу-

дущему самоуправлению. 

А уже в 2003 году «Школь-

ный океан» обрел осязае-

мые очертания, получил 

название, флаг и герб, при-

думанные школьниками на 

основе правил геральдики. 

Первым адмиралом Фло-

тилии стал Максим Мари-

ев, впоследствии – иници-

атор создания организации 

«Активная молодежь» в 

Судоверфском сельском 

поселении.

В 2005 году «Школь-

ный океан» был зареги-

стрирован в «Едином Сою-

зе детских и подростковых 

объединений и организа-

ций города Рыбинска и Ры-

бинского района», в 2008 

– включен в Реестр моло-

дежных и детских обще-

ственных объединений Ры-

бинского муниципального 

района.

К 2010 году детское 

объединение пришло со 

своим уставом, конституци-

ей, гимном, летописью, га-

зетой «Болтунчик» и множе-

ством наград, полученных 

учениками на районных, 

региональных и общерос-

сийских конкурсах.
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ОДетское школьное 

объединение 

«Школьный океан»

Руководители: 

Татьяна Леонидовна Горшкалева, 

Бейрута Станиславовна Егорова

Проекты организации:

Основные направления деятельности «Школь-

ного океана» были определены на Совете Флотилии: 

патриотическое, научно-исследовательское, спортив-

ное, туристско-краеведческое, шефское, досуговое,  

трудовое, информационное. В каждом из направлений 

ученики и педагоги реализовали не один проект. Вот 

самые значимые и масштабные из них.

Патриотическое направление – Ребята из школь-

ного клуба «Я – допризывник» в 2005 году иницииро-

вали акцию «Солдатское письмо», чтобы поддержать 

выпускников школы, служащих в армии. В 2008 году 

ученики предложили собрать солдатам посылки. В об-

новленном виде акция продолжается до сих пор.

Члены «Школьного океана» взяли «под опеку» 

обелиск на Юршинском острове и могилу Героя Совет-

ского Союза Г.А. Троицкого, добились к 60-летию Побе-

ды замены памятника на могиле героя и восстановили 

переписку с родственниками Троицкого.

К сфере развития патриотизма и активной граж-

данской позиции педагоги Болтинской школы относят и 

деловую игру «Все на выборы!». Ежегодно в сентябре-

октябре «Школьный океан» выбирает адмирала Фло-

тилии. Старшеклассники выдвигают кандидатов, выпу-

скают агитационные листовки, проводят избирательные 

кампании. При этом голосовать имеют право как учени-

ки школы 2-11 классов, так и педагоги, и родители.

Шефское движение – Помимо проектов патрио-

тического направления («Солдатское письмо», «Вете-

ран рядом!»), школьники реализуют проекты общесо-

циальной направленности: «Подарок детскому дому», 

«Спешите делать добро», «По велению сердца».

Информационное направление – С 2003 года 

клубное объединение «Юнкор» выпускает школьную 

газету «Болтунчик». Статьи для «Болтунчика» пишут все 

классы. Последние достижения школы в информаци-

онном плане – радиоузел «Свой голос» и видеолето-

пись «Школьные годы чудесные!».

Досуговое направление – сюда можно отнести, в 

частности, экологический проект, которым в 2007 году 

«заболела» вся школа. По инициативе 10-классников в 

одной из рекреаций решили сделать «зеленый уголок» 

– чтобы экзотические растения не теснились в классах. 

К 2010 году зазеленели уже две рекреации. Но оста-

навливаться на достигнутом матросы «Школьного океа-

на» не намерены и продолжают совершенствовать свое 

изобретение, привлекая средства от сбора макулатуры 

и продажи выращенных на пришкольном участке ово-

щей, а также всю свою фантазию и любовь к природе.

 (4855) 29-59-03, 29-59-13,

tat-gorshkaleva@ya.ru

Задачи 

организации:

Как у любого дет-

ского объединения, 

основная цель у «Школь-

ного океана» – развитие 

и личностный рост ре-

бенка, а также помощь 

в его самоопределении 

и самореализации. Этой 

цели служат как отдель-

ные клубы и кружки, 

действующие внутри 

объединения, так и сама 

внутренняя структура 

объединения, постро-

енная на трех уровнях 

самоуправления: I – уче-

нические объединения в 

классах, II – общешколь-

ное ученическое самоу-

правление по паралле-

лям, III – Совет Флотилии. 

Высшим органом учени-

ческого самоуправления 

является слет (собрание) 

учащихся школы, которое 

проходит 2 раза в год.

У каждого члена 

классных органов са-

моуправления есть свои 

обязанности. В резуль-

тате, каждый ученик 

оказывается задейство-

ван в каком-нибудь 

общественно-полезном 

деле, где может проявить 

свои творческие и орга-

низационные способно-

сти, научиться общению 

и ответственности.

К вышесказанному 

можно добавить, что ак-

цент в Болтинской школе 

делается на воспитании 

патриотизма и активной 

гражданской позиции. 

Реализации этих задач 

посвящены многие про-

екты и акции.
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ОЯрославская экологическая областная общественная 

организация «Зеленая ветвь»

Руководитель: 

Лидия Ивановна Байкова

Проекты организации:

– Первый большой успех «Зе-

леной ветви» и примкнувшей граж-

данской общественности – спасение 

в 1988 году от сноса участка Твериц-

кого соснового бора на улице Папа-

нина. Для этого от застройщиков 

всего и требовалось-то поставить 

две лишних опоры линии электро-

передачи. Но повоевать пришлось 

и публичными выступлениями, и 

через СМИ.

– Два года – 1988 и 1989 – 

длилась борьба против строитель-

ства в Ярославской области атомной 

электростанции. Все три варианта 

проекта удалось завернуть на стадии 

изысканий, приложив титанические 

усилия. Многолюдные митинги на 

стадионе «Шинник», публикации 

в прессе, выход на всевозможные 

общественные и политические силы 

и даже съемки с вертолета – все это 

принесло долгожданный результат: 

идея атомной электростанции по-

кинула коридоры областного прави-

тельства почти на 20 лет.

– Последние восемь лет «Зеле-

ная ветвь» работает по европейской 

программе «Возрождение широко-

лиственных лесов и дубрав». Собра-

на большая база данных по области 

о количестве и месторасположении 

дубрав и отдельных дубов. В рам-

ках программы проводится детский 

конкурс «Чей дуб лучше?», послед-

ний этап в котором – «посади дуб». В 

2006 году ребята и взрослые экологи 

заложили дубраву в Тутаеве, однако 

через два года, в связи с новым ген-

планом, от нее ничего не осталось. 

Надежда на успешное завершение 

акции появилась только после дол-

гих переговоров с администрацией 

города – в 2008 году власти Тутаева 

выделили другой участок в 3,5 га и 

обещали, что не будут его застраи-

вать.

– Ежегодно «Зеленая ветвь» 

изыскивает возможности для про-

ведения экологических лагерей для 

подростков, особенно живущих в 

районах. Несмотря на отсутствие 

субсидий и поддержки государства.

– К сожалению, для экологов 

всего мира привычное дело, когда 

крупный проект оборачивается круп-

ной неудачей. Так, несмотря на все 

усилия, не удалось «Зеленой ветви» 

защитить парк, заложенный к 950-

летию Ярославля. При строительстве 

госпиталя для ветеранов войн была 

уничтожена большая часть насажде-

ний, хотя проектировщики обещали 

пожертвовать только тремя десятка-

ми из 950 деревьев. Таких печаль-

ных страниц в истории организации 

много, но сдаваться экологи области 

не собираются и по-прежнему ис-

пользуют каждую возможность об-

ратить внимание общества на окру-

жающую нас природу. 

(4852) 72-99-62

zelvetv@nordnet.ru

Задачи организации:

«Цели у нас глобальные, – признается Лидия Бай-

кова. – Основная цель – это жизнь в согласии с приро-

дой. А направления, по которым мы работаем: право-

защитная деятельность в рамках 42 статьи Конституции 

(«Каждый имеет право на благоприятную окружающую 

среду, достоверную информацию о ее состоянии и на 

возмещение ущерба, причиненного его здоровью или 

имуществу экологическим правонарушением»); эколо-

гическое просвещение граждан, от воспитанников дет-

ских садов до пенсионеров; контроль за качеством сре-

ды обитания и общеэкологическая политика на местах и 

в России»

История создания:

«Зеленая ветвь» – в то время еще не как обществен-

ная организация, а как экологический клуб, – создава-

лась в июне 1988 года на волне движения «Народный 

фронт». «Тогда внимания к экологическим проблемам 

было гораздо больше и со стороны чиновников и со сто-

роны народа, – говорит Лидия Ивановна. – Митинги со-

бирались на стадионе, звучала экологическая тематика. 

И многое тогда удавалось сделать. Поэтому мы с удо-

вольствием вспоминаем начало нашей деятельности»

После спада перестроечной эйфории дела пош-

ли хуже. Однако сдаваться экологи не собирались и не 

собираются. Два десятилетия активной деятельности 

«Зеленой ветви» сделали ей имя не только на уровне 

области, но и в рамках Зеленого движения, и собрали 

вокруг нее неравнодушных людей со всего региона. В 

настоящий момент в ЯЭООО «Зеленая ветвь» 29 волон-

теров. Их деятельность распространяется на Ярославль, 

Некрасовский, Ярославский, Тутаевский, Первомайский 

и Пошехонский районы. Лидия Ивановна считает одним 

из главных достижений последних лет именно то, что по 

всей области действуют активисты, неравнодушные к 

экологическим проблемам. Благодаря этим людям про-

должаются работы по озеленению поселений, а властям 

приходится считаться с общественностью при принятии 

очередных непопулярных среди экологов решений.
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История создания:

Организация начала формиро-

ваться (первоначально с другим назва-

нием) как неформальная исследова-

тельская группа в процессе проведения 

эколого-социально-экономической 

экспертизы и разработки антикри-

зисных программ для Восточно-

Казахстанской области республики 

Казахстан (1990-1993 гг.) под руко-

водством кандидата географических 

наук Владимира Кожары. В 1994 году 

группа продолжила работу в Верхне-

Волжском регионе. Тогда же Владимир 

Кожара предложил учёным и предста-

вителям общественности объединить-

ся для работы над созданием прин-

ципиально новых, средоулучшающих 

систем территориального развития. 

Движение получило название «Ноохо-

ра» (греч. ноос – дух, разум; хорос – 

место, страна).

Как общественная организация 

«Ноохора» была зарегистрирована в 

1997 году. К этому моменту её участ-

ники разработали оригинальную кон-

цепцию ноосферного развития (см. 

ниже), модельных территорий ноос-

ферного развития (МТНР), а также 

программу создания первой такой 

модельной территории на побережье 

Рыбинского водохранилища, так и на-

званную – «Побережье». В настоящее 

время «Ноохора» действует на базе 

научных учреждений Борка: геофизи-

ческой обсерватории «Борок»– фи-

лиала Института физики земли РАН и 

Института биологии внутренних вод 

РАН. Наиболее активные её участники 

– сотрудники этих учреждений: доктор 

географических наук Александр Литви-

нов, кандидат физико-математических 

наук Владимир Цельмович, кандидат 

биологических наук Александр Кожа-

ра и другие. Официального членства в 

«Ноохоре» нет – организация объеди-

няет всех, кто активно участвует в реа-

лизации её программ. За 15-летнюю 

историю организации в её разработках 

приняли участие сотни людей из раз-

ных регионов России.
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ОЯрославская региональная общественная 

организация «Ноохора»

Руководитель: 

Александр Владимирович Кожара

Проекты организации:

1. В рамках программы 

«Побережье» было разработано 

более 20 подпрограмм и про-

ектов модельных территорий. 

Ряд проектов в настоящее время 

осуществляется, остальные ак-

тивно продвигаются «Ноохорой» 

по административным каналам 

и через СМИ. Самые значимые 

проекты:

– Особо охраняемая при-

родная территория Националь-

ный парк «Молога». Этот проект, 

ранее известный под названием 

«Природный парк «Коприно», 

развивается во взаимодействии с 

проектом «Природно-историко-

культурный центр «Мологская 

слободка» и включает в себя, по-

мимо природоохранного компо-

нента, проект модельной терри-

тории бездотационного развития 

рекреационно-туристического 

направления.

– Проект развития посел-

ка Борок как демонстрацион-

ной зоны рационального при-

родопользования на побережье 

Рыбинского водохранилища. 

Включает в себя два подпроекта: 

создание каскада мощных ветро-

станций на мелководьях и берегу 

Рыбинского водохранилища и 

проект «Экодом» – демонстра-

ционную зону высокой энергоэф-

фективности в области жилищно-

го строительства. Проекты были 

анонсированы на ряде научных 

конференций в России и в Герма-

нии (на первой Международной 

конференции по ветроэнергетике 

в Берлине в 2002 г.).

– Международный иннова-

ционно-экологический центр 

(экотехнопарк Сунога). Созда-

ние такого центра, по мнению 

«ноохорцев», должно привлечь 

к экологической тематике инте-

рес общества, государства и ком-

мерческих организаций, а также 

ускорить развитие инновацион-

ного экологического предприни-

мательства в Ярославской и при-

легающих к ней областях.

2. Для популяризации и 

продвижения экологических про-

ектов «Ноохора» неоднократно 

выступала организатором конфе-

ренций и семинаров в Рыбинске 

и Борке. Реализованы:

– Межрегиональная науч-

но-практическая конференция 

«Эколого-экономическая базовая 

территория на побережье Рыбин-

ского водохранилища» (1995 г.)

– Регулярный семинар 

«Экономические, экологические, 

социальные и культурные про-

блемы Борка» (1994-1998 гг.)

– Регулярный региональ-

ный семинар «Экология, конвер-

сия и качество жизни» (1996-

1999 гг.)

– Международная конфе-

ренция «Междисциплинарное 

взаимодействие при исследо-

вании фундаментальных и при-

кладных проблем ноосферного 

развития: методологическое, ин-

формационное и организацион-

ное обеспечение» (2000 г.)

Идеи «Ноохоры» и её дея-

тельность отражены более чем в 

70 публикациях в общероссий-

ских и региональных изданиях, 

в том числе, в сборниках статей 

«Ресурсы ноосферного движе-

ния» и монографии «Мологский 

край в свете национальной идеи: 

стратегия развития».

Поселок Борок 

(Некоузский муниципальный 

район Ярославской области)

Электронный адрес: 

akozhara@mail.ru 

Задачи организации:

Сверхзадачу «Ноохоры» 

можно сформулировать как 

содействие ноосферному раз-

витию, которое сами ученые 

определяют как программно ор-

ганизованный процесс, нацелен-

ный на устойчивое улучшение 

среды обитания и саморазвитие 

населения по ряду жизненно 

важных, «ноосферных» параме-

тров. Это, прежде всего, духов-

ность, общая культура, интеллект, 

гражданская ответственность и 

другие важные качества. Такое 

саморазвитие осуществляется 

через заинтересованное уча-

стие населения в ноосферных 

программах при посредстве 

постоянно совершенствуемых 

структур гражданского обще-

ства. В отличие от многих других 

организаций экологической на-

правленности, «Ноохора» сосре-

доточена не на разовых акциях, а 

на системной методологической 

работе. «Мы считаем, что тер-

риториям всех уровней нужны 

не только частные программы 

по улучшению отдельных аспек-

тов жизни, – говорит Александр 

Кожара. – Наша основная идея 

в том, чтобы перейти от отрасле-

вого принципа управления к тер-

риториальному принципу, инте-

грирующему достижения самых 

разных дисциплин: социальных, 

биологических, медицинских, 

экономических и других в рам-

ках комплексных междисци-

плинарных программ развития. 

При этом крайне важно методо-

логическое, информационное и 

организационное обеспечение 

этих программ в системе самоу-

правления всех уровней».

А
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ОСоюз садоводческих 

и огороднических 

некоммерческих 

объединений (г. Углич)
Руководитель:

Мария Васильевна Митрохина

Проекты организации:

Главным мероприятием угличских са-

доводов является осенняя выставка-ярмарка 

садоводческой продукции. 

Начался проект в 2000 году. Тогда не-

большая выставка смогла удивить разнообра-

зием и качеством представленной продукции 

главу района Элеонору Шереметьеву.  И та 

предложила сделать из выставки настоящий 

общегородской праздник урожая.

Таким он и стал с 2007 года. Теперь  рай-

онная выставка садоводческой продукции 

второй год проходит на Успенской площади 

в центре города, неизменно собирая боль-

шое количество участников и зрителей. При-

чем праздник урожая – это событие не толь-

ко для пожилых людей, но и для детей.  Для 

того, чтобы развлечь ребятишек, на площади 

устанавливают большой бассейн с рыбками. А 

приглашенный клуб юннатов демонстрирует  

малышам своих питомцев.

Но самое важное, что для горожан-

садоводов выставка стала возможностью не 

просто продемонстрировать свои таланты, 

приобрести отличные продукты, но и обме-

няться опытом с коллегами, получить ценные 

советы профессионалов по выращиванию 

цветов, фруктов и овощей, а также обзаве-

стись всем необходимым  для своих участ-

ков. 

Но есть и основная, не праздничная сто-

рона деятельности Союза садоводов – это по-

стоянное взаимодействие с садоводческими 

товариществами и органами власти. В 2008 

году через Союз садоводов товариществам 

было выдано 200 тысяч рублей материальной 

помощи, в 2009 году – 300 тысяч, отдельно 

200 тысяч было выделено главой района Э.М. 

Шереметьевой. 

На регулярных собраниях члены Союза 

садоводов проводят консультации по важным 

для владельцев участков проблемам:  расска-

зывают о вопросах приватизации, особенно-

стях законодательства, взаимодействия с ор-

ганами власти и т.д. 

Еще одним важным направлением дея-

тельности Союза является закупка семян и 

удобрений. Продают их угличанам-садоводам 

практически по оптовым ценам, за что пенси-

онеры особенно благодарны. Причем деше-

вые семена и удобрения могут  приобрести не 

только члены Союза, но и все желающие. «Мы 

росли в военное время, нам приходилось  де-

лать все, – говорит Мария Васильевна. – Мы 

не мыслим жизни без куска земли,  да и не 

прожить без нее на одну пенсию. Поэтому мы 

помогаем людям всем, чем можем помочь. И 

то, что садоводы сейчас все активнее стремят-

ся вступить в Союз, – главный показатель того, 

что свою работу мы выполняем действительно 

на совесть». 

Город Углич , ул. Ленина, д. 11, 

(48532) 2-15-66

Задачи организации:

Изначально главной задачей 

общества было улучшение жизни садо-

водческих товариществ и содействие в 

получении большего количества ово-

щной, плодово-ягодной продукции 

владельцами дачных участков. Пред-

полагалось, что богатый урожай помо-

жет садоводам обеспечить овощами и 

фруктами не только себя и свои семьи, 

но также детские дошкольные учреж-

дения, а излишки будут реализованы 

населению. Таким образом, продук-

ция, выращенная на дачных участках, 

должна была способствовать успеш-

ному выполнению продовольственной 

программы в регионе.

Реализация этих задач стала осо-

бенно актуальна в постперестроечный 

период, когда дачные участки действи-

тельно стали одним из основных спосо-

бов решения проводольственной про-

блемы. И хотя к началу 2000-х годов 

бум на дачные участки прошел, в Углич-

ском районе до сих пор существует 60 

коллективных садов, а Союз садоводов 

объединяет около 7 тысяч угличан. 

Кроме того, Союз садоводов по-

могает решать важные социальные 

проблемы, объединяя людей старшего 

поколения и помогая им адаптировать-

ся в новых экономических условиях. 

История создания:

В декабре 1974 года городской и 

районный Советы народных депутатов 

приняли решение о создании в Угличе об-

щества садоводов для оказания садовод-

ческим и огородническим товариществам 

организационной и агротехнической по-

мощи. Общество садоводов стало одной 

из немногих организаций, продолживших 

свое активное развитие после перестрой-

ки. Именно специфика деятельности дала 

организации возможность не просто вы-

жить самой, но и способствовать стабили-

зации ситуации в районе. 
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ОЯрославское 

региональное отделение 

общероссийской 

общественной 

организациии 

«Ассоциация молодых 

инвалидов России 

«Аппарель»

Руководитель:  

Станислав Георгиевич Костин

Проекты организации:

Ярославское отделение АМИ “Аппа-

рель” в 2003 году открыло социальный мага-

зин, оборудовало специальную автостоянку 

для инвалидов. Совместно с Советом ветера-

нов г. Ярославля и Ярославской области от-

делением «Аппарели» выпускается газета 

“Ветераны и молодежь”, рассказывающая о 

социальных  проблемах, в первую очередь 

ветеранов и инвалидов.

Но главный проект Станислава Костина 

– это издательство «Аппарель», которое дает 

работу молодым инвалидам. 

Большое внимание в организации уде-

ляется психологической поддержке ребят.  

Поэтому каждый год Станислав Костин на-

ходит возможность вывозить своих подопеч-

ных на различные мероприятия. Например, в 

2008 году члены ассоциации ездили на озеро 

Селигер и соревнования молодых инвалидов 

в Инту. Летом прошлого года ребята из «Ап-

парели» принимали участие в марафоне ко-

лясочников на Воробьевых горах в Москве.

Кроме того, ярославцы представляли 

наш город на конференции молодых инвали-

дов в Тамбове и  принимали участие в боль-

шом международном семинаре «Мы можем 

это сделать», который проходил на Украине. 

А в мае «Аппарель» встречала в Ярославле 

марафон инвалидов-колясочников, посвя-

щенный дню Победы.  

Свои мероприятия «Аппарель» тоже 

проводит с размахом: например, в день ин-

валидов ребята отправились на большую 

автобусную экскурсию в Гусь Хрустальный. А 

десятилетие организации отметили поездкой 

в Новый Иерусалим.

apparel@mail.yar.ru

Задачи организации:

Молодые люди, в силу различных 

причин ставшие инвалидами, чаще все-

го выпадают из жизни общества. А роди-

тельская любовь, даже самая горячая, не 

может заменить влияния окружающего 

мира, и это сказывается на формиро-

вании личности. Как правило, ребятам 

очень непросто преодолеть синдром со-

циальной инфантильности  и начать жить 

полноценной жизнью. Помочь молодым 

инвалидам социализироваться, повы-

сить качество их жизни и реализовать 

творческий потенциал – такова главные 

задачи ассоциации «Аппарель».

«Наша цель – предоставить ребя-

там возможность самореализоваться, 

начать двигаться вперед, дать им рабо-

ту. Ведь если человек трудоспособен, он 

обязательно должен работать, это под-

нимет его самооценку и изменит отно-

шение окружающих, – считает председа-

тель организации Станислав Костин.  – И 

у нас уже достаточно примеров, когда 

молодые ребята-инвалиды «Аппарели» 

получили образование, начали работать 

и теперь уже обзавелись семьями и жи-

вут полноценной жизнью. Мы их  под-

держиваем, помогаем с жильем. Потому 

что главное для нас – это желание самих 

ребят начать жить. Я всегда говорю, что 

с неба ничего не падает, кроме снега и 

дождя. Мама и папа не вечны, придет 

время и перед вами встанет дилемма: 

что же делать дальше? И здесь есть лишь 

два пути: либо дом инвалидов и скром-

ная пенсия, прожить на которую совсем 

непросто, либо борьба за достойную 

жизнь».  

Уникальный опыт ассоциации 

«Аппарель» привлек к ней внимание 

инвалидов со всего региона. Уже не-

однократно молодые люди из других 

районов приезжали знакомиться с на-

работками ярославской организации 

и побеседовать со Станиславом Кости-

ным, который благодаря своей активной 

позиции и международным контактам, 

использует самые передовые методики 

работы с молодыми инвалидами. 

История создания:

Ярославское отделение ассоциации молодых инвалидов «Аппарель» возникло 

практически одновременно с открытием общероссийской организации, в 1999 году. 

Глава ярославской ассоциации Станислав Костин сразу определил формат взаимоот-

ношений между регионами и центром: «Каждая организация должна зарабатывать на 

жизнь самостоятельно». Эта нетипичная для организаций инвалидов позиция – быть 

на равных с обществом и государством – стала основополагающим принципом «Ап-

пареля».
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О Ярославская региональная молодежная и детская общественная 

организация социального наставничества «Диалог индивидуальностей»

Проекты организации:

Хотя стратегия организации – индивиду-

альная помощь в парах, «Диалог индивидуаль-

ностей» проводит и более масштабные проек-

ты, направленные на выявление и реализацию 

творческого потенциала ребят – участников 

программы.

В первую очередь – это лагерь подготов-

ки волонтерского актива «Академия волонтер-

ского искусства», где проводится обучение и 

подготовка студентов-волонтеров.  

Кроме того, регулярно «Диалог индивиду-

альностей» проводит для своих участников раз-

личные спортивные и творческие мероприятия. 

Например, в мае прошлого года организация 

провела одно из массовых мероприятий по-

следних лет – спортивный конкурс в боулинге, 

где участвовали 120 ребят, в том числе из муни-

ципальных округов, работающих по программе 

«Диалог индивидуальностей».

Организация принимает активное уча-

стие и в других молодежных мероприятиях. 

Например, активисты «Диалога» участвовали в 

VI Молодежном Форуме Ярославской области.

 (4852) 73-28-22

shelom@nordnet.ru 

Задачи организации:

Социальное наставничество – это новый формат работы с детьми-сиротами и детьми из неполных семей  в нашей стране. И опыт про-

граммы «Диалог  индивидуальностей» здесь особенно ценен. За 8 лет своего существования кураторам программы удалось главное:  по-

строить по-настоящему дружеские и долгосрочные взаимоотношения между ребятами из детских домов и волонтерами, которые действи-

тельно помогают подросткам решить многие социальные и психологические проблемы, а главное – воспитать в себе позитивный взгляд на 

себя и окружающую действительность и сформировать активную жизненную позицию. 

«Все 8 лет реализации программы можно назвать и работой, и ее результатом, потому что главная идея программы  – долгосрочная 

индивидуальная помощь ребенку, – поясняет Ирина Шеломанова. – Можно провести разовое массовое мероприятие, которое не даст 

ощутимых результатов, а можно кропотливо, спокойно работать, готовить волонтера, проводить  диагностику ребенка, понять, что этот 

волонтер может помочь именно этому ребенку. А потом сопровождать деятельность пары, помогая ребятам в совместной работе, и за год 

решить выявленные при диагностике проблемы ребенка. Важным показателем здесь является тот факт, что многие дети, бывшие ранее под 

опекой наших волонтеров, сегодня выросли и сами готовы работать волонтерами».

Залогом успешного развития программы и самой организации «Диалог индивидуальностей» стало тесное сотрудничество и всесто-

ронняя поддержка департамента по делам молодежи Ярославской области  и «Ярославского областного молодежного информационного 

центра». Именно этот симбиоз позволил организации продолжать активное развитие и добиваться серьезных результатов: за 9 лет обуче-

ние в школе волонтеров прошли 223 человека, и 171 ребенок из числа воспитанников детских домов и неполных семей получили  в рамках 

программы поддержку старшего друга 

История 

создания:

В 2001 году в Ярос-

лавской области стартовала 

молодежная программа со-

циального наставничества 

«Диалог индивидуально-

стей или дети, находящие-

ся в трудной жизненной 

ситуации». Успешное раз-

витие и актуальность про-

граммы становятся основой 

для создания в 2006 году 

ярославской обществен-

ной организации «Диалог 

индивидуальностей». На 

сегодняшний день органи-

зация имеет отделения в 

пяти районах: Ростовском, 

Рыбинском, Тутаевском, 

Даниловском и Переслав-

ском. 

Руководитель: Ирина Владимировна Шеломанова



2626

История создания:

Благотворительная общественная организация «ДРУЗЬЯ 

РУССКИХ СИРОТ» возникла в 2002 году. Инициатором ее соз-

дания выступил преподаватель русского языка из США Самуил 

Хардинг и его супруга Бэтси, которых глубоко тронуло состояние 

детского дома Ленинского района. Их поразило, что при внеш-

ней бедности и разрухе преподавательский коллектив стремится 

дать детям как можно больше тепла и любви. Супруги решили 

помочь детскому дому и по прибытии в Америку обратились с 

соответствующей просьбой к своим друзьям и ученикам. Так воз-

никла организация «ДРУЗЬЯ РУССКИХ СИРОТ». Сегодня она объ-

единяет воспитанников и сотрудников четырёх детских домов 

города и является одной из самых действенных и эффективных 

организаций для детей-сирот и выпускников детских домов. 
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ОЯрославская региональная 

благотворительная общественная организация 

«ДРУЗЬЯ РУССКИХ СИРОТ»

Руководитель: 

Галина Александровна Евстифеева 

Проекты организации:

В 2004 году «ДРУЗЬЯ РУССКИХ СИ-

РОТ»  начали реализацию проекта сопро-

вождения выпускников. Перед выпуском 

из детского дома ребята могли выбрать для 

себя куратора из числа воспитателей или 

родственников. «Для нас была радость, 

что ни один из выпускников, которые на-

ходились под руководством кураторов, не 

был отчислен из ПТУ. Все они доучились и 

устроились на работу, – рассказывает Гали-

на Евстифеева. – И важно, что это сопрово-

ждение получилось не на год, а на годы». 

В помощь выпускникам были изданы 

замечательные справочники с разнообраз-

ной информацией, которая могла помочь 

ребятам жить самостоятельно, начиная с 

того, как приготовить себе обед, и закан-

чивая тем, как заплатить за квартиру или 

совершить покупки в магазине. 

Для ребят-выпускников «ДРУЗЬЯ 

РУССКИХ СИРОТ» создали специальную 

стипендиальную программу, благодаря 

которой материальную помощь получают 

целеустремлённые студенты вузов, кол-

леджей и ПТУ. Причем для студентов ПТУ 

деньги начисляются из особого целевого 

фонда. В 2006 году Вячеслав Бутусов про-

вел для ярославских детей-сирот благо-

творительный концерт, и средства от кон-

церта как раз и легли в основу целевого 

фонда.  

Еще одна важная составляющая про-

екта – это стипендиальный совет из  сту-

дентов вузов, нынешних стипендиатов 

программы, которые делятся с будущими 

выпускниками детдомов своими совета-

ми и наблюдениями. И это общение для 

будущих выпускников по-настоящему бес-

ценно. 

Визитной карточкой «ДРУЗЕЙ РУС-

СКИХ СИРОТ» стал фестиваль «Поделись 

мечтой». И каждый год в рамках фестиваля 

для детей-сирот проводятся разнообраз-

ные благотворительные акции. Например, 

«Древо желаний» давало возможность де-

тям написать, какие подарки они хотели бы 

получить, а «Окно в будущее» — поделить-

ся тем, какие профессиональные навыки 

они мечтают освоить. Гости фестиваля по 

мере возможностей выполняли желания 

ребят, так что в ходе акций кто-то полу-

чил в подарок мобильный телефон, а кто-

то — косметический набор. В 2009 году в 

рамках фестиваля прошли две акции «Миг 

радости» и «Подари кусочек моря». Пер-

вая – в форме беспроигрышной лотереи, 

каждый участник которой при покупке би-

летика получил маленький приз. А в ходе 

акции «Подари кусочек моря» проходил 

сбор средств на путевки детям-сиротам к 

Черному морю, для организации походов, 

на экскурсии по родному краю.  

В 2008 году стартовал уникаль-

ный проект иппотерапии «Сердце и душа 

большого друга», в котором адаптация, 

реабилитация и социализация детей-

воспитанников детских домов проис-

ходит посредством общения с лошадьми. 

В конце 2009 года были подведены пер-

вые итоги. Специалисты, курировавшие 

проект, отметили, что у детей, занимав-

шихся иппотерапией,  появилось чувство 

целеустремленности и самоутверждения, 

желание расширить сферу деятельности и 

потребность в тёплых межличностных от-

ношениях. 

www.yarsirot.ru

72-28-74

Задачи организации:

Изначально целью организации был сбор 

средств для капитального ремонта детского 

дома Ленинского района. Но вскоре энтузиасты 

организации поняли, что необходимо расши-

рять рамки проектов и заниматься оказанием 

помощи всем детским домам города и социаль-

ной адаптацией ярославских детей-сирот.

Для реализации этих задач «ДРУЗЬЯ РУС-

СКИХ СИРОТ»  стали проводить комплексные 

программы – по постинтернатному сопрово-

ждению, расширению социальных контактов 

детей-сирот, повышению профессионализма 

воспитателей детских домов,  которые были 

высоко оценены Управлением образования мэ-

рии г. Ярославля и Департаментом образования 

Ярославской области. 

«Один проект обязательно рождает и дру-

гой: в 2004 году мы провели социологическое 

исследование и попытались выяснить, как живут 

«в большом мире» выпускники детских домов, – 

поясняет Галина Евстифеева. – Статистика нас не 

порадовала. Поэтому мы решили начать проект 

социально-психологической адаптации ребят из 

детских домов. А следом за ним родился проект 

сопровождения выпускников детских домов. 

Курировали его профессора Демидовского уни-

верситета Н. Клюева и В. Козлов. Эта программа 

помогла многим выпускникам, и сейчас модель 

сопровождения выпускников взята на вооруже-

ние Департаментом образования ЯО».

«ДРУЗЬЯМ РУССКИХ СИРОТ» удается то, 

что зачастую не удается даже соответствующим 

государственным органам. Например, не про-

сто привлечь внимание общественности к про-

блемам детей-сирот, но и сформировать лояль-

ность определенной части общества к детям из 

детских домов, в определенной мере сблизить 

этих ребят с жителями города. А кроме того – 

сделать благотворительность открытым и ува-

жаемым делом. 
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ОЯрославская благотворительная региональная 

общественная организация 

«Духовное здоровье народа» – «Здрава»

Руководитель: Петр Иванович Губочкин

г. Ярославль, Московский пр-т, 63

Проекты 

организации:

Основная деятельность 

«Здравы» заключается в про-

ведении консультаций и регу-

лярных групповых семинаров 

для зависимых и созависимых 

людей. Другие направления 

работы – очищение орга-

низма и коррекция зрения 

немедикаментозными сред-

ствами. Попутно волонтеры 

организуют мероприятия, по-

пуляризирующие здоровый 

образ жизни. Кроме того, на 

базе организации различные 

курсы, лекции и практические 

занятия проводят единомыш-

ленники «Здравы» из Москвы, 

Красноярска, Первоуральска, 

Череповца.

Самые масштабные про-

екты ЯБРОО «ДЗН» – «Здра-

ва»:

– С 2000 года по просьбе 

правительства республики Саха 

Петр Губочкин ведет в Якутии 

работу по поддержке здорово-

го образа жизни. В программу 

входит обучение специалистов 

методу Шичко, проведение 

групповых занятий с людьми, 

страдающими от алкогольной 

и табачной зависимостей, про-

филактические беседы с юно-

шеством.

– Около 10 лет волонте-

ры «Здравы» проводят в Ярос-

лавле праздники на свой лад. 

Самый популярный из них 

– Трезвая Масленица. В 2009 

году праздник прошел на Ко-

торосльной набережной. Все 

желающие могли попариться 

в бане, искупаться в проруби, 

поучаствовать в масленичных 

забавах, и, конечно, попро-

бовать блинов. Единственное 

условие, которое выдвигалось 

желающим повеселиться, – ни-

какого алкоголя.

– В качестве депутата Об-

ластной Думы Петр Губочкин 

добился принятия целевой 

программы «Трезвое поколе-

ние». В ее рамках была издана 

серия учебных пособий для 

школ.

Задачи организации:

Целью создания ЯБРОО 

«ДЗН» – «Здрава» является бла-

готворительная деятельность, 

направленная на восстановле-

ние богатства духовной жизни 

человека, семейной гармонии, 

народной нравственности на 

принципах православия, па-

триотизма, традиций русской 

культуры и истории.

Основная задача органи-

зации – оказание бескорыстной 

психологической и реабилита-

ционной помощи лицам, стра-

дающим от алкогольной, нар-

котической и других вредных 

зависимостей, а также помощь 

членам их семей.

 «В России ежегодно по 

разным оценкам от 600 до 800 

тысяч людей умирает из-за ал-

коголя, – говорит Петр Губоч-

кин. – Примерно 400 тысяч 

человек уничтожается табаком, 

и 100 тысяч – наркотиками. Мы 

не хотим, чтобы нация вымира-

ла. Поэтому помогаем людям 

становиться свободными, ока-

зываем психологическую по-

мощь тем, кто попал в сложную 

ситуацию. Мы учим людей не 

воздерживаться от алкоголя и 

табака, а внутренне освобож-

даться от зависимости и воз-

вращаться к естественному, «не 

химическому» образу жизни».

Помимо помощи зависи-

мым людям, организация ведет 

большую профилактическую 

работу, как в Ярославле, так и в 

других городах России, а также 

в Якутии и Ханты-Мансийском 

автономном округе.

История создания:

ЯБРОО «ДЗН» – «Здрава» зарегистрирована в 1998 году. Однако история ее – это и история 

других организаций, идейным преемником которых она стала. Поэтому годом ее рождения можно 

считать 1989-й, когда Петр Губочкин одним из первых начал работу по избавлению от химических 

зависимостей, используя метод Геннадия Шичко.

«В 1989 году мы организовали кооператив «Оптималист», который занимался избавлением 

людей от алкогольной и табачной зависимости и формированием трезвого и здорового образа 

жизни, – рассказывает Петр Губочкин. – В 90-е я на какое-то время «выпал» из общественной жиз-

ни – пробовал свои силы в крестьянском хозяйстве – поэтому мои единомышленники уже без меня 

создали клуб трезвого образа жизни «Соратник». Куда я позже и пришел в качестве преподавателя, 

а впоследствии стал руководителем организации».

Сегодня в «Здраве» несколько десятков волонтеров. За 20 лет к здоровому образу жизни с 

их помощью пришли более 4 тысяч человек. «Здрава» активно взаимодействует с людьми и орга-

низациями, исповедующими здоровый образ жизни, во многих регионах России – в частности, с 

Международной Академией Трезвости, одним из учредителей и вице-президентом которой явля-

ется Петр Губочкин.
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История создания:

«Чтобы понять, как важно получить помощь, когда ты в ней остро 

нуждаешься – хоть раз попасть в ужасную и безнадежную жизненную си-

туацию. Это крайне негативный жизненный опыт, но именно через него мы 

пришли к идее создания Службы помощи животным». Эти слова откры-

вают сайт СПЖ «Шели». С этого начинается история любой организации, 

оказывающей помощь животным. В том числе, «Шели» и «Зоо Заботы» 

– на сегодняшних день двух крупнейших и самых активных организаций 

такого направления в области.

Идея создания «Шели» возникла у Дмитрия и Ольги Иловайских, на 

своем опыте столкнувшихся с тем, как трудно найти потерявшуюся собаку, 

какими беспомощными бывают четвероногие друзья. Еще до регистрации 

фонда была создана база потерявшихся животных и создан своеобраз-

ный поисковый велосипедный патруль. Но одними «потеряшками» дело 

не ограничилось – вскоре коллектив «Шели» взял на себя ответственность 

и за поиск «хороших рук» для бездомных породистых животных. Как по-

казывает практика, именно они сильнее всего страдают, оказавшись на 

улице. Так, в 2007 году появилась «Шели». Сейчас организация насчиты-

вает несколько десятков волонтеров, каждый из которых ведет определен-

ное направление работы. Анна Бычкова организовала в своем доме пере-

держку для животных, Лариса Вишневская занимается взаимодействием 

с властями, добиваясь от них создания доступных площадок для выгула 

собак и выделения участков под дрессировочные площадки, Анна и Васи-

лий Перевозниковы фотографируют найденышей для размещения в СМИ 

и помогают с транспортировкой животных…

История «Зоо Заботы» начиналась похожим образом. Майя Калини-

на, Людмила Алябьева, Лидия Иванова и другие неравнодушные начали 

помогать животным в составе второй организации – благотворительного 

фонда «Зоо Забота». От этой «Зоо Заботы» они впоследствии отделились, 

разойдясь с руководителем в представлениях о благе для братьев мень-

ших, и в 2009 году основали собственный фонд и приют «Ковчег».
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ОЯрославский благотворительный областной 

общественный фонд Служба помощи 

животным «Шели» и Ярославский 

благотворительный фонд «Зоо Забота»

Руководители: Ольга Михайловна Иловайская

(ЯООБФ СПЖ «Шели»), Майя Владимировна Калинина 

(БФ «Зоо Забота»)

БФ «Зоо Забота»:

Сайт: http://zoozabota.ru/

e-mail: info@zoozabota.ru

904-903

ЯООБФ СПЖ «Шели»

Сайт: http://sheli.su/

337-037, 338-038, 

8-915-987-20-23 

(Анна Бычкова), 

8-905-639-04-78 

(Ольга Иловайская)

Проекты организации:

Приюты. В настоящее время 

приют «Ковчег», созданный БФ 

«Зоо Забота», рассчитан на 30 

собак, однако кров здесь нашли 

около 50 животных (не считая 

тех, кто после операций живет у 

волонтеров фонда). За год рабо-

ты из «Ковчега» к новым хозяевам 

отправилось больше сотни собак. 

Сейчас «Зоо Забота» начинает ре-

монт второго здания, отданного 

«Ковчегу», – в нем планируется 

построить вольеры, карантинное 

отделение и несколько комнат 

под гостиницу для собак.

Есть свой небольшой при-

ют и у «Шели», где 20 животным 

предоставляется временное про-

живание и постоперационное вы-

хаживание.

Акции. В «Шели» и «Зоо 

Заботе» понимают, что помимо 

размещения объявлений в га-

зетах и на Интернет-ресурсах, 

помимо участия в выставках, не-

обходимо выходить к обществу 

напрямую. Например, проводить 

акции, привлекающие внимание 

к проблемам животных, напоми-

нающие о том, что рядом с нами 

живут удивительные существа, 

которые нуждаются в помощи и 

любви.

В 2009 году БФ «Зоо За-

бота» стал инициатором общего-

родского мероприятия «Поможем 

животным вместе» и уже дваж-

ды принял в нем участие. СПЖ 

«Шели» в декабре 2008 года про-

вела акцию «Собаки – детям!», во 

время которой ярославские ма-

лыши попробовали себя в роли 

дрессировщиков и узнали много 

нового о четвероногих друзьях. А 

в октябре того же года волонтеры 

«Шели» собрали 3 тонны мусора 

в Тверицком бору в рамках акции 

«Собачники – городу!».

Уже три года все собачники 

города участвуют в Параде По-

беды. После парада взрослые и 

маленькие ярославцы могут пои-

грать с собаками, сфотографиро-

ваться и получить квалифициро-

ванные консультации по породам 

собак, их содержанию и особен-

ностям ухода.

Задачи организации:

Цель у всех объединений 

«кошатников» и «собачников» 

– спасти, помочь. Различаются 

они только методами и приори-

тетами. Хотя это не мешает со-

вместно решать общие задачи и 

помогать друг другу в критиче-

ских ситуациях.

И «Шели», и «Зоо Забо-

та» активно ищут «руки» для 

обездоленных животных, взаи-

модействуя с «командами по-

мощи» в Москве, Костроме, Во-

логде и других городах России. 

Обе организации лечат раненых 

животных и по возможности 

организуют для них операции.

Если говорить о специфи-

ке, основное направление ра-

боты «Шели» – поиск потерян-

ных питомцев. Главная задача 

«Зоо Заботы» – спасение без-

домных собак от уничтожения. 

Сейчас много сил направлено 

на решение еще одной задачи 

– наладить контакт с зарубеж-

ными организациями, и вывоз-

ить собак-инвалидов в страны, 

где им обеспечат счастливую и 

безопасную жизнь. «Уезжали 

наши «приютские» и в Вологду, 

и в Московскую область, и в 

Брянск, – рассказывает управ-

ляющая приютом «Ковчег» 

Лидия Иванова. – Но собак-

инвалидов в России сложно 

пристроить, а в Европе к ним 

отношение другое – ведь у них 

даже нет понятия «бездомная 

собака».
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ОКлуб «У Галины», или «Клуб тех, кому за 50» г. Данилов

Президент Клуба: Галина Михайловна Корешкова

Проекты организации:

В рамках вечеров активисты устраивают различные 

конкурсы и соревнования. Одним из последних был «ку-

линарный поединок» между 15 мастерицами Данилова.

Галина Михайловна заботится и о культурном про-

свещении своих подопечных: организует совместные по-

ходы в музеи, театры, на выставки. И сами члены клуба 

устраивают концерты и выступают на разных площадках 

в районе. 

 (48538) 5-15-26 

Задачи организации:

«Мне хотелось, чтобы наши ветераны 

встречались в неформальной обстановке, 

ведь этих встреч так ждут! – говорит Галина 

Корешкова. – Раньше наши женщины сиде-

ли дома, а теперь им надо и платье, и туфли, 

и прическу. И это замечательно. У нас соби-

раются люди творческие: есть свои танцоры, 

свои певцы, свои артисты. И это душевное 

творческое общение воодушевляет, застав-

ляет не стареть, не уходить в себя, повышает 

интерес к жизни. А значит – продлевает саму 

жизнь».

Клуб – это серьезная организация со 

своим гербом и гимном, уставом, и у каждо-

го члена клуба есть личное удостоверение. 

А вот членом клуба может стать далеко не 

каждый: отбор здесь очень строг, ведь же-

лающих много, а возможности расширять 

организацию на сегодняшний момент нет.

Собираются завсегдатаи клуба «У Гали-

ны» раз в месяц в  городском кафе. Перио-

дически устраивают тематические вечера, 

например вечер русского романса. Ежеме-

сячно празднут дни рождения членов Клуба. 

Даниловские пенсионерки не просто любят 

петь, но и сами сочиняют частушки. Они тан-

цуют, пишут стихи и разыгрывают сценки. В 

общем, раскрывают все таланты, которыми 

наградила их природа.  

Почетным членом клуба является ак-

триса Татьяна Доронина – двоюродная се-

стра Галины Корешковой. Приехав в Дани-

лов, она была немало удивлена тому, что в 

небольшом городке существует такая инте-

ресная клубная организация. Актриса при-

няла приглашение вступить в клуб и стала 

одним из его благотворителей, периодиче-

ски посылая средства на необходимые рас-

ходы.  

Талантливых даниловских пенсионе-

ров знают и на телевидении. Несколько лет 

известный ведущий Андрей Малахов при-

глашал их принять участие в своей програм-

ме «Большая стирка» и поздравлял с празд-

ником 8 марта.

История создания:

15 лет тому назад Галину Корешкову избрали заместителем председателя 

районного совета ветеранов (с 2002 года является Председателем). Одним из по-

рученных ей направлений была организация досуга пенсионеров. К работе Галина 

Михайловна подошла творчески: вместо формальных мероприятий она решила 

организовать ветеранский клуб. Районная администрация поддержала ее инициа-

тиву,  и уже 1 октября 1996 года в Доме культуры состоялась первая встреча «тех, 

кому за 50». Она вызвала массу положительных отзывов, и встречи стали прово-

дить чаще. В итоге через некоторое время возник клуб «У Галины», объединивший 

даниловских ветеранов.
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История создания:

В 2002 году группа родителей, дети которых были больны 

муковисцидозом, решили объединиться, чтобы бороться за права 

своих детей. Через год это объединение было официально зареги-

стрировано и начало свою работу как общественная организация.  
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ОЯрославская региональная общественная организация 

помощи больным муковисцидозом «Маленький Мук»

Руководитель: 

Наталья Вадимовна Матвеева

Проекты организации:

Одним из первых проектов, в 

котором ЯРОО «Маленький Мук» 

громко заявил о себе на территории 

области, был проект «Цветные сны 

моей мечты». В основу его легла 

идея проведения детского конкурса 

на лучшую картину, символизирую-

щую мечту. Далее лучшую картину, 

выбранную профессиональным 

жюри, ребята воссоздавали на 

огромном полотне размером 2х3 

метра. А затем эту картину пред-

полагалось выставить на аукцион.  

Таким творческим способом ЯРОО 

«Маленький Мук» решил зарабо-

тать деньги на уникальный прибор 

для очистки легких. В рамках этого 

проекта состоялось знакомство с 

представителями фонда «Мир ис-

кусства», которые прониклись этой 

инициативой и подарили  прибор 

организации, а картина нашла свое 

место в Детской клинической боль-

нице №1. 

Следующий крупный про-

ект «Школа жизни: Вера, Надежда, 

Любовь» был реализован в 2008 

году в рамках президентского гран-

та, выделенного  Всероссийской 

общественной организацией  «Лига 

здоровья нации». Это была шко-

ла по кинезитерапии, проводимая 

специалистом – кинезитерапев-

том  из Франции, на которой при-

сутствовали представителей мно-

гих регионов России. Специалист 

обучал  врачей и в первую очередь  

больных муковисцидозом и их ро-

дителей методикам, помогающим 

очищению легких и лучшему отхож-

дению мокроты.  Еще одной важной 

составляющей проекта было то, что 

в подарок все больные ребята полу-

чили индивидуальные тренажеры 

для дыхания. 

В 2008 году в рамках про-

граммы  «Новый день» был реа-

лизован особенный проект.  ЯРОО 

«Маленький Мук» совместно с ани-

мационной студией «Перспектива» 

создали мультфильм на тему лече-

ния муковисцидоза. Девочка Лера 

рассказывала маленькому бобрен-

ку (который является эмблемой 

организации) о том, почему надо 

принимать лекарства, как правиль-

но делать дыхательную гимнастику, 

зачем приходить на прием к врачу 

и делать укол, даже если это боль-

но. Если этого не делать, объясняла 

Лера бобренку, ты станешь ангелом 

и не сможешь видеться с мамой и 

папой. Но если ты хочешь жить – у 

тебя есть радуга в ладошках, которая 

тебе поможет. Это 7 составляющих 

по числу цветов радуги, каждому 

из которых соответствует свой де-

виз  – 7 правил, соблюдая которые, 

можно жить полноценной жизнью, 

несмотря на тяжелейшую генетиче-

скую болезнь – муковисцидоз.

muk_yaroslavl@mail.ru

 (4852) 53-44-79

Задачи организации:

Основная цель организации «Маленький Мук» – кон-

кретная помощь  больным муковисцидозом в Ярославской 

области. «В рамках этой цели мы решаем множество задач: в 

первую очередь – занимаемся вопросом обеспечения боль-

ных лекарственными препаратами и оказанием психологи-

ческой поддержки родителям, – рассказывает председатель 

правления организации Наталья Матвеева. – Родителей не-

обходимо научить тому, что муковисцидоз – это не приговор. 

Безусловно, это очень тяжелое заболевание, но жизнь такого 

ребенка, как никакого другого, находится в руках родите-

лей». 

ЯРОО  «Маленький Мук», в состав которой входит  не-

многим более 30 человек, за время своего существования 

стала не только одной из самых известных организаций реги-

она, но и  далеко за пределами  области. Благодаря тесному 

сотрудничеству с другими некоммерческими организация-

ми,  медицинской общественностью, с бизнесом и  органами 

власти, организация смогла актуализировать и перевести на 

другой уровень проблему лечения больных  муковисцидо-

зом, найти возможные пути ее решения и в масштабе стра-

ны, и в масштабе отдельно взятой семьи. 

На сегодняшний день огромным достижением такого 

взаимосотрудничества  стало то, что все больные муковисци-

дозом в области в срок и без  проблем  получают лекарствен-

ное обеспечение, гарантированное государством.  

Деятельность организации заинтересовала многих 

людей  в других регионах, и сегодня к Наталье Матвеевой 

обращаются за консультациями не только по юридическим и 

медицинским аспектам лечения больных муковисцидозом, 

но и по вопросам создания подобных общественных органи-

заций в своих регионах. 

Сама Наталья Матвеева строит для организации гло-

бальные планы: «Своей работой мы смогли показать, что 

уже настало время создавать общероссийскую организацию, 

которая объединила бы всех единомышленников: больных 

детей, их родителей, врачей и даже тех, кто просто желает 

вступить в эту организацию. Сейчас к нам присоединилось 

уже 30 регионов. Получив статус общероссийской организа-

ции, мы сможем выйти на другой уровень в решении многих 

проблем. Это позволит напрямую работать и с Госдумой, и 

с Советом Федерации. А  нашей целью является разработка 

государственной программы помощи больным муковисци-

дозом». 
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История создания:

Когда в 1991 году отцу Петру 

передали остатки подворья Пере-

славского Федоровского женского 

монастыря, трудно было представить, 

что из руин храма и двух разрушен-

ных домов может вырасти большой 

духовно-социальный и культурно-

образовательный комплекс. Тем не 

менее, уже через год удалось восста-

новить один из домов, а вокруг отца 

Петра собралась небольшая право-

славная община.

В 1993 году в общине появились 

первые дети-сироты и почти одно-

временно с ними – первые старики 

богадельни. В это время Пустынь была 

зарегистрирована как индивидуальное 

частное предприятие, а с упразднени-

ем этого статуса перерегистрировалась 

в АНБО.

Параллельно в составе Пустыни 

возникали другие структуры – в 1995 

году была учреждена Православная 

Классическая гимназия, в 2000 году 

начал работу Православный детский 

Центр-пансион долгосрочной соци-

альной реабилитации, в 2002 году 

зарегистрирован Православный Куль-

турный Центр.

«Все начинания возникали как-

то сами собой, – говорит отец Петр. – 

Просто жизнь так устраивала, что мы 

проходили рядом с этими людьми, с 

этими детьми, и нельзя было перешаг-

нуть, пройти мимо. Появились дети 

– возникла необходимость создания 

школы. Стала развиваться школа – воз-

никла идея создания музеев: чтобы 

дети историю, искусство, биологию не 

только по учебникам изучали. А даль-

ше пошло по нарастающей…».

Сегодня Свято-Алексиевская 

Пустынь – это совокупность органи-

заций и учреждений религиозно-

просветительской, образовательной 

и социальной направленности. В Пу-

стыни проживает около 300 взрослых 

и детей, не считая наемных рабочих и 

приезжающих педагогов.
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ОАвтономная некоммерческая благотворительная организация 

(АНБО) Православная Обитель-Братство Милосердия 

Свято-Алексиевская Пустынь

Руководитель: 

иеромонах Петр (Василенко)

Проекты организации:

Православный детский Центр-пансион 

долгосрочной социальной реабилитации имени 

святых Царственных мучеников. Существует с 

2000 года. На его попечении дети-сироты, со-

циальные сироты и другие категории детей, ока-

завшихся в трудной жизненной ситуации. Центр 

ведет работу по социальной и психологической 

реабилитации и адаптации детей, защите их прав 

и интересов. При Центре работают юридическая, 

социальная, психологическая службы.

Православная Классическая Гимназия-

пансион памяти протоиерея Василия Лесняка. 

Начиналась гимназия с занятий в единственном 

жилом доме Пустыни. В то время школа насчиты-

вала 7 учителей и 11 учеников. В настоящее вре-

мя в ней работает 70 педагогов, обучается 170 

учеников. Большая часть гимназистов – сироты, 

дети, оставшиеся без попечения родителей, и 

«трудные» подростки.

В составе гимназии, в качестве ее структур-

ных подразделений, выделяются «малые шко-

лы»:

– собственно Классическая гимназия;

– Академическая гимназия им. Б.В. Рау-

шенбаха;

– Пушкинский Лицей Наук;

– Школа Искусств;

– Реальное училище им. Н.Н. Неплюева;

– Секундарная школа им. А.С. Макаренко.

В 2001 году при гимназии был создан ка-

детский корпус, в 2004 году получивший назва-

ние «Сухопутный Святого Благоверного Великого 

Князя Александра Невского Кадетский Корпус». 

Сегодня в нем обучается 60 мальчиков. Для де-

вочек при Кадетском Корпусе создано Сестри-

чество сестер милосердия имени принца Петра 

Ольденбургского.

Православный Культурный Центр Свя-

тителя Филарета Московского. Задача Центра 

– создание и организация работы учреждений 

культуры. Так, Центром организована уникаль-

ная библиотека, насчитывающая более 300000 

томов, и структура Объединённых Музеев 

Свято-Алексиевской Пустыни. В общей слож-

ности в Пустыни 16 музеев: музей классических 

древностей, музей естественной истории, музей 

Космоса, музей новомучеников и исповедников 

российских, музей изящных искусств и другие. В 

2003 году Объединенные Музеи Пустыни стали 

членом Союза Музеев России, ещё раньше были 

приняты в Ассоциацию естественноисторических 

музеев России. Ежегодно Объединенные Музеи 

принимают до 500 автобусных экскурсий.

На базе Православного Культурного Центра 

ведется образовательная и популяризаторская 

деятельность, а также научная работа. Центром 

издано несколько научных монографий, матери-

алы первой научно-практической конференции в 

Свято-Алексиевской Пустыни, журналы «Право-

славная гимназия», «Схолии», «Новый Гермес».

Задачи организации:

Цель Обители – обеспечить по-

строение жизни насельников на осно-

ве Евангельского учения и всесторон-

нее развитие детей и взрослых на базе 

православной культуры, классического 

образования и традиционных ценно-

стей русского народа. Основатели Свято-

Алексиевской Пустыни считают своей за-

дачей на самом высоком качественном 

уровне способствовать возрождению 

православного образования в России, 

осуществлять всестороннее трудовое 

воспитание детей и взрослых, способ-

ствовать гармоничному сосуществова-

нию религиозной жизни и культуры.
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История создания:

Эта рыбинская организация 

начала свою историю с неравно-

душия Александра Мышкарева. 

В 1989 году после публикации в 

городской газете статьи с коммен-

тарием Александра Владимиро-

вича, на него посыпались звонки 

от чернобыльцев – люди делились 

мнениями, обращались за сове-

том. «Я понял, что надо кому-то 

браться за это дело, иначе каждый 

будет бороться в одиночку, – гово-

рит Мышкарев. – Тогда мы и соз-

дали организацию ликвидаторов 

аварии на Чернобыльской АЭС – 

Союз «Чернобыль». А позже при-

няли еще одну категорию – ветера-

нов подразделений особого риска. 

Очень вовремя мы объединились: 

в 2006 году открывали памятник, 

на котором планировалась над-

пись «Рыбинцам-ликвидаторам», 

и буквально в последний момент 

мы успели внести изменения – 

«Рыбинцам, пострадавшим в 

результате радиационных ката-

строф». В том же году и организа-

цию переименовали, хотя бренд 

«Союз «Чернобыль» остался»

Сегодня в организации 246 

участников ликвидации аварии на 

Чернобыльской АЭС и 51 ветеран 

подразделений особого риска.

Конечно, в одиночку управ-

ляться с задачами организации 

было бы невозможно – это требует 

значительных затрат, и временных 

и материальных. Самому Алексан-

дру Мышкареву из-за обществен-

ной работы пришлось уйти с заво-

да. Тем не менее, уже 21 год союз 

«Чернобыль» успешно действует 

и защищает права ликвидаторов 

и ветеранов, благодаря самоотда-

че активных членов организации: 

Олега Геннадьевича Криулина, 

Михаила Николаевича Давалова 

и других.
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ООбщественная организация лиц, пострадавших 

в результате радиационных катастроф – союз 

«Чернобыль»

Руководитель: 

Александр Владимирович Мышкарев

Проекты организации:

– Пожалуй, первым масштабным проектом сою-

за «Чернобыль» стала работа по обмену ликвидатор-

ских удостоверений в 2001 году. «Поскольку воинские 

части формировались только на время ликвидации, а 

потом расформировывались, надо было получить под-

тверждение из Украины, Литвы, Эстонии, – объясняет 

Александр Мышкарев. – Мы в течение года сделали 

57 запросов в Министерство обороны, состоялось 6 

судов, когда нужно было свидетельскими показания-

ми подтверждать участие человека. И нам всем уда-

лось подтвердить статус участника ликвидации».

– Установку в 2006 году памятного знака рыбин-

цам, пострадавшим в результате радиационных ката-

строф, члены союза считают одним из главных своих 

достижений. Утверждения и реализации проекта до-

бивались шесть лет. Результат превзошел все ожида-

ния – на Волжской набережной Рыбинска появился не 

только памятник, но и сквер, где ежегодно собираются 

почтить память уже ушедших товарищей чернобыльцы 

и ветераны подразделений особого риска.

– В 2007 году рыбинские чернобыльцы узнали, 

что им неправильно начисляют так называемые «кор-

мовые» выплаты. Несмотря на кажущуюся бесперспек-

тивность судебной тяжбы с Минфином, союз «Черно-

быль» предъявил 106 судебных исков – и выиграл. 

106 человек получили по 53 тысячи рублей и надбавку 

к выплатам до 1200 рублей.

– Союз «Чернобыль» стал единственной в об-

ласти организацией, устроившей настоящее чествова-

ние ветеранов ПОР. «Я прочитал в газете «Российский 

Чернобыль», что московская коммерческая фирма вы-

пустила знак «Ветеран подразделений особого риска», 

– вспоминает Александр Мышкарев. – А наши вете-

раны давали подписку о том, что будут молчать, и не 

получали никаких наград. Я узнал, сколько стоит такой 

знак, обратился в городскую администрацию, и мне 

выделили деньги на закупку. Потом на спонсорские 

деньги устроили вечер памяти для ветеранов, вручили 

эти знаки… Люди были растроганы. А мы в очередной 

раз поняли – сам о себе не позаботишься, никто не по-

заботится»

 (4855) 21-73-84, 8-910-975-86-12

Задачи 

организации:

В Уставе союза 

«Чернобыль» прописаны 

социальная и правовая 

защита лиц, пострадав-

ших в результате радиа-

ционных катастроф, и 

приравненных к ним. 

Моральную поддержку 

в документах не пропи-

шешь, хотя, разумеется, 

она является одной из 

немаловажных целей ор-

ганизации. Официаль-

ный прием посетителей 

Александр Мышкарев 

и «юрист-доброволец», 

председатель обще-

ственной организации 

«Инвалиды Чернобы-

ля» Николай Иванович 

Косухин, проводят два 

раза в месяц. А звонки от 

членов союза поступают 

практически ежедневно 

– и днем, и ночью. Отка-

за в помощи не встречает 

никто – слишком хорошо 

знают чернобыльцы, ка-

ково оказаться один на 

один с замалчиваемой 

бедой. Наверное, поэто-

му захотели присоеди-

ниться к рыбинской ор-

ганизации пострадавшие 

от радиационных воз-

действий жители Некоу-

за и поселка Назарово 

Рыбинского района. И 

тоже получили консуль-

тацию и помощь.
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Задачи организации:

Главная цель деятельности фонда – помощь социально-

незащищенным слоям населения, малоимущим, больным, 

инвалидам, одиноким престарелым людям, беженцам, по-

страдавшим от стихийных бедствий и катастроф, а также по-

мощь социальным и медицинским учреждениям Ярослав-

ской области.  

 «Если вы никогда не слышали о  фонде милосердия и 

здоровья – значит, в вашей жизни все хорошо. Вы счастливый 

человек», – с улыбкой говорит Светлана Лягушева. – Но если 

в дом приходит беда, наш фонд будет именно тем местом, 

где каждый обратившийся получит помощь». Фактически это 

и есть основная задача организации – быть всегда рядом с 

теми, кто больше всего нуждается в поддержке и заботе». 

История 

создания:

Ярославское отделение 

«Российского фонда милосер-

дия и здоровья» было одной 

из первых общественных ор-

ганизаций, основанных на 

ярославской земле. За долгие 

годы своего существования 

ярославское отделение фонда 

реализовало сотни самых раз-

нообразных проектов и помог-

ло тысячам людей.

При финансовой под-

держке фонда милосердия в 

Ярославской области открыты 

первые палаты социального 

ухода, Хосписы, дома времен-

ного пребывания для пожилых 

людей и инвалидов в ряде 

сельских районов, первый Дом 

детства для детей, оставших-

ся без попечения родителей. 

Организован круиз «Мило-

сердие» на теплоходе по Волге  

для  400 детей-инвалидов и 

их родителей, первый Ново-

годний бал для людей с огра-

ниченными возможностями в 

Волковском театре (750 чело-

век).

В 90-х годах фонд при-

нимал гуманитарные грузы с 

продуктами питания, медика-

ментами,  средствами ухода 

за больными, реабилитаци-

онным, медицинским обору-

дованием из Германии и Шве-

ции для медико-социальных 

учреждений и жителей Ярос-

лавской области. Практически 

все медицинские и социаль-

ные учреждения области по-

лучили значительную помощь 

от фонда милосердия и здоро-

вья. Сотням тысяч жителей об-

ласти, находящихся в трудной 

жизненной ситуации оказана 

реальная помощь.
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Ярославское областное отделение благотворительного общественного фонда 

«Российский фонд милосердия и здоровья»

Проекты организации:

Кроме адресной  помощи 

ярославцам, фонд проводит мас-

штабные проекты, в рамках которых 

обращает дополнительное внима-

ние общественности, власти и СМИ 

на проблемы детей-сирот, инвали-

дов, ветеранов, малоимущих. 

Программы «Сердоболие» 

и «Больное детство» – это помощь 

одиноким людям, детям с редки-

ми заболеваниями, многодетным и 

неполным семьям. И для одиноких 

пожилых людей, и для больных де-

тей социализация бывает важна не 

меньше, чем медикаменты. Поэто-

му, кроме медицинской помощи, 

фонд уделяет особое внимание раз-

личным мероприятиям. В хосписы 

и дома ветеранов регулярно при-

езжают  сотрудники и волонтеры 

фонда с подарками и концертной 

программой, а для ребят с редкими 

заболеваниями и ограниченными 

возможностями фонд организует 

концерты, в которых принимают 

участие даже московские артисты. 

С 2000 года в рамках про-

граммы «Больное детство» на 

средства, выделенные фондом, 

было пролечено и прооперировано 

более 230  детей с редкими, тяже-

лыми заболеваниями в клиниках 

Москвы, Санкт-Петербурга, ближ-

него и дальнего зарубежья. Только 

на приобретение дорогостоящих 

медицинских препаратов для детей 

фонд тратит свыше 1 миллиона ру-

блей в год.

В течение многих лет фонд ра-

ботает с французскими потомками 

ярославских купцов Вахрамеевых, 

которые ежегодно дарят подарки 

детям-инвалидам и воспитанникам 

детских домов. На средства, пере-

численные американскими партне-

рами фонда, отремонтированы и 

оснащены несколько сельских дет-

ских садов, приобретено дорого-

стоящее оборудование для медико-

социальных учреждений области.

«Память сердца» – програм-

ма, в рамках которой фонд оказы-

вает помощь участникам Великой 

отечественной войны, труженикам 

тыла, жертвам политических ре-

прессий.

Кроме того, в фонде дей-

ствуют  программы «Онкология», 

«Донорство», «Хоспис», «Приют», 

«В мире прекрасного», которые по-

зволяют фонду собрать средства и 

оказать адресную помощь больным 

детям, сиротам, одиноким пожи-

лым людям, одаренным детям.

В 2007 году по приглашению 

фонда Ярославль посетила делега-

ция врачей из США. Американские 

специалисты обучили 20 ярослав-

ских хирургов методикам безопе-

рационного лечения врожденной 

косолапости у детей, в итоге наш 

город вошел в число немногих го-

родов в России, где владеют са-

мыми современными методиками 

лечения данного заболевания. За 

это время пролечено более 200 ре-

бятишек

В 2008 году фонд при гранто-

вой поддержке ООО «Лига здоровья 

нации» реализовал   мультимедий-

ный проект «Объединим усилия в 

борьбе против рака».  Совместно с 

департаментом здравоохранения 

и фармации Ярославской области  

было проведено  более десяти  кон-

ференций и семинаров с участием 

ведущих  специалистов-онкологов. 

Подготовлен, снят и показан по 

телевидению цикл передач из 6 

документальных фильмов о про-

филактике и лечении онкологиче-

ских заболеваний. Основная идея 

фильмов – рак излечим при ответ-

ственном отношении к своему здо-

ровью, регулярном обследовании у 

специалистов.  В результате транс-

ляции фильмов только за 1 месяц на 

скрининг к маммологу обратились 

3960 женщин (за  2005 год скри-

нинг прошли 50 женщин). «Филь-

мы были разосланы во многие ре-

гионы России, выданы больницам 

для показа пациентам  дневных ста-

ционаров, – рассказывает Светлана 

Лягушева. –  Участниками проекта 

проведена  значительная работа, 

чтобы сломать существующие  в 

обществе стереотипы об онкологи-

ческих заболеваниях». Кроме филь-

мов, было издано большое количе-

ство специальной просветительской 

литературы по данной тематике. 

В 2009 году реализован про-

ект «Время бросить курить!». Созда-

ны 3 научно-популярных фильма, 

несколько социальных роликов для 

молодежи, мультфильмы о вреде ку-

рения. Совместно с Правительством 

области, департаментом здравоох-

ранения, Всемирной организацией 

здравоохранения проведено не-

сколько научно-медицинских кон-

ференций по данной тематике, в 

том числе международная конфе-

ренция, участие в которой приняли 

более 1200 человек. 

Фонд совместно с Прави-

тельством Ярославской области в 

течение 10 лет проводит благотво-

рительную Губернаторскую акцию 

«Окно в мир», в рамках которой 

компьютерную технику получили 

более 200 детей с ограниченными 

возможностями

Благодаря поддержке детей, 

находящихся в трудной жизненной 

ситуации, специалистами фонда 

и волонтерами реализуется про-

ект «Вместе весело шагать!». Про-

грамма направлена на социальную 

адаптацию  детей-инвалидов и их 

здоровых сверстников. Только за 

год маленькие подопечные  фонда 

побывали в «Тереме у Снегурочки» 

в  Костроме, в Николо-Сольбинском 

женском монастыре, дельфина-

рии,  Ярославском цирке и цирке 

Дю Солей, театрах, стали участни-

ками международного фестиваля  

«Звездный мост». В гости к детям 

приезжали артисты из Ярославля, 

Москвы, Израиля.  Наши дети стали 

гостями звезд  Российской эстрады. 

Ребята не только смогли посмотреть 

представление цирка братьев За-

пашных и репетиции, но и пооб-

щаться с Эдгардом и Аскольдом За-

пашными. Дети с родителями также 

смогли побывать на новом шоу бра-

тьев «Садко».

Кроме того, в фонде еже-

дневно ведется прием граждан, 

оказывается адресная помощь ма-

лообеспеченным  семьям области, 

сотрудники и волонтеры фонда по-

сещают детские приюты, хосписы, 

дома ветеранов, сельские и город-

ские больницы, дома-интернаты. 

г. Ярославль, ул. Чехова, 22,  

(4852) 25-52-04

Руководитель:  

Светлана Николаевна 

Лягушева 
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ОМеждународное миротворческое движение

 «Харитоновцы»
Руководитель: Марина Леонтьевна Акишина

Проекты организации:

1. Ежегодная акция памяти Валерия Ха-

ритонова – это комплексное мероприятие, в 

состав которого входят многочисленные спла-

вы по рекам России, трудовые десанты по бла-

гоустройству флотилии им. В. Харитонова и 

многое другое. Помимо учебных походов, за 

сезон сплавов  2009 года было организовано 8 

благотворительных сплавов по Которосли для 

184 детей и подростков, в том числе из много-

детных и малообеспеченных семей.

В 2009 году в рамках акции памяти 

В.Харитонова начал работу уникальный про-

ект – международная выставка детского ри-

сунка «Героям флота посвящается», которая 

будет проводиться в разных городах мира и 

пополняться работами ребят, живущих в этих 

городах.

2. Создание единого информационного 

центра им. В. Харитонова. Это сложный, мно-

гоуровневый проект, который включает в себя 

создание портала для социально незащищен-

ных детей России, компьютеризацию детских 

домов и подготовку инструкторов из числа 

воспитанников детских домов. Важно отме-

тить, что создателями и модераторами портала 

также являются ребята из детских домов.

3. Создание общественного Центра по 

водному туризму социально незащищенных 

детей. В рамках этого проекта силами участни-

ков Движения осуществляется строительство 

флотилии им. Харитонова в  Гаврилов-Ямском 

районе (база «Лесной родник»,  на реке Кото-

росли). На сегодняшний день полностью благо-

устроен первый домик флотилии и установлен 

поклонный  крест «Всем погибшим морякам 

флота России». С 2009 года здесь ведутся под-

готовительные работы по  установке  памятника 

морякам с  субмарины «Героям К-19» (проект  

которого предусматривает ниши для возложе-

ния земель из разных стран мира) . 

www.akishina.ru

Задачи организации:

Марина Акиншина, в прошлом 

сама выпускница детского дома, по-

режиссерски говорит не о задачах, а о 

«сверхзадачах» Движения. «Понимае-

те, когда у ребят есть тема, это меняет 

их жизнь, наполняет ее новым смыс-

лом. Дети несут идеи мира своими де-

лами, поступками, учатся заниматься 

благотворительностью. Сегодня мы 

объединяем ребят из детских домов 

Ярославской области, но наша цель 

– сделать Движение «Харитоновцы» 

общемировым. В отличие от скаутов 

или пионеров, мы хотим объединять 

людей идеей мира и братства, отказа 

от насилия и жестокости. 

Есть у Движения более локальные, 

но не менее значимые задачи. «Участие 

в наших проектах помогает ребятам из 

детских домов легче социализировать-

ся, – поясняет Марина Акишина. –  Если 

в первый год работы нашего летнего 

лагеря ребята не знали, как вскипятить 

чай, то теперь они полностью берут на 

себя все хозяйственные заботы. 

Мы своими руками перекон-

струировали первый дом будущей 

флотилии. Теперь ребята считают его 

по-настоящему своим домом. Наша 

флотилия не только позволит ребятам 

готовиться к поступлению в мореход-

ные училища. В перспективе для них 

будут созданы рабочие места и, что не-

маловажно, места проживания». 

На основе своего уникального 

опыта, Марина решила предложить 

альтернативу детскому дому как соци-

альному институту – авторскую школу 

«Гостевой дом», направленную на ком-

плексное развитие личности ребенка. 

Об эффективности методики можно 

судить хотя бы по тому факту, что еже-

годно более 15 ребят – «харитонов-

цев» снимают с учета в детской комнате 

милиции. 

Важно, что будущий «Гостевой 

дом» полностью создают сами дети: на 

их плечах и строительно-отделочные 

работы, и организация сплавов и тру-

довых десантов.

История создания:

Движение возникло в 2006 году 

и было названо в честь нашего земляка, 

моряка-героя Валерия Харитонова, погиб-

шего в 1961 году на атомной субмарине 

«К19». Харитонов стал одним из 8 добро-

вольцев, пожертвовавших жизнью ради 

предотвращения взрыва на подлодке, кото-

рый мог послужить сигналом к началу 3-й 

мировой  войны. 

Миротворческая деятельность харито-

новцев была активно поддержана предста-

вителями ВМФ России, «Клубом адмиралов 

и генералов» (г. Москва) и международной 

ассоциацией моряков-подводников. В 

2008 году главнокомандующий ВФ России 

В. Куроедов наградил лидера Движения 

Марину Акишину медалью «100  лет адми-

ралу флота  Советского Союза Н.Г. Кузнецо-

ву» за миротворческую деятельность. 

Деятельность харитоновцев широко 

известна не только в России, но и за рубе-

жом.

 На сегодняшний день – это един-

ственная в мире детская организация ми-

ротворческого характера, где авторами и 

авангардом движения являются воспитан-

ники и выпускники детских домов. 
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К
ОВоенно-патриотический клуб «Десантник» 

Первомайский район

Руководитель:

Игорь Михайлович  Малышев

Проекты организации:

На сегодняшний день в клубе Первомай-

ского района занимаются более 20 ребят. Причем 

важным воспитательным моментом является тот 

факт, что ребята сами ведут работу по патриоти-

ческому воспитанию в подшефных школах и дет-

ских садах.   

Клуб принимает участие в различных сорев-

нованиях, демонстрируя хорошие результаты. 

Первомайцы заняли второе место в со-

ревнованиях на кубок Коптева в Данилове. Так-

же ребята заняли второе место среди военно-

патриотических клубов в Зимней спартакиаде, 

проводимой организацией ветеранов войны в 

Чечне «Защитник».

С показательными выступлениями ребята 

участвуют во всех тематических мероприятиях: 

«Дне победы», «Дне призывника», «Дне защит-

ника Отечества» и являются не только самой из-

вестной, но и самой активной молодежной орга-

низацией в районе. 

 (48549) 2-16-74

Задачи организации:

Основная цель организации – это 

нравственное, правовое, физическое и 

военно-патриотическое воспитание мо-

лодежи, в том числе трудных подростков, 

возрождение национальных, духовных и 

военно-героических традиций русского на-

рода. «Если говорить просто, то идея клуба 

– в наше непростое время вытащить ребят с 

улицы, переключить их на ту деятельность, 

которая была бы полезна для общества, – 

говорит руководитель первомайского клуба 

Игорь Малышев. –  Кроме того, мы уделя-

ем большое внимание подготовке ребят к 

службе в армии. Они изучают тактическую, 

огневую, специальную, строевую подго-

товку, приемы рукопашного боя, историю 

Отечества, основы выживаемости  – целый 

блок направлений для успешной службы в 

рядах Вооруженных сил». 

Клуб «Десантник» активно поддержи-

вают глава района И.И. Голядкина, директор 

Дома культуры В.И. Есева,  понимая, что орга-

низация выполняет в особую миссию:  ведет 

активную воспитательную работу с трудными 

подростками, осуществляет профилактику 

наркомании и беспризорности, воспитывает 

в своих подопечных чувство долга, уважения 

к старшим, и взаимопомощи.  Некоторые вы-

пускники «Десантника» успешно поступили в 

высшие военные заведения Ярославской об-

ласти и других регионов. 

В перспективе клуб планирует начи-

нать работу с ребятами младших и средних 

классов, чтобы еще более эффективно орга-

низовывать процесс учебно-воспитательной 

работы. 

История создания:

Городской молодежный военно-

патриотический клуб «Десантник» был соз-

дан в 2002 году на базе Первомайского Дома 

культуры для вовлечения ребят Первомай-

ского района  в  работу по патриотическому 

воспитанию, подготовке к службе в армии и 

возрождению воинских традиций Руси. 
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К
ОДетская общественная организация 

Патриотический клуб «Ермак»

Руководитель: Евгений Анатольевич Смирнов

(48543) 2-41-54, erclub@list.ru

Проекты организации:

Основные направления дея-

тельности клуба: краеведческие 

экспедиции, туристические поезд-

ки по городам России, встречи с 

ветеранами и старожилами, созда-

ние и организация работы школь-

ного музея.

– Экспедиции организуются 

летом – вело-, пешие и водные. 

Благо исследовать есть что: не-

мало в Любимском районе забро-

шенных, исчезнувших деревень. 

К сожалению, средства школы не 

позволяют попутешествовать всем 

членам клуба. Но ребята не уныва-

ют, а специализируются: кто берет 

на себя поисковую деятельность, 

кто в районной «Зарнице» честь 

клуба отстаивает, кто корпит над 

книгами, готовя базу для рефера-

тов. Кроме того, в течение учебного 

года ермаковцы выбираются в не-

большие краеведческие рейды по 

близлежащим храмам и окрестно-

стям села. В одном из таких рейдов 

и было сделано открытие – ребята 

обнаружили в зарослях крапивы 

могилу деда поэтессы Юлии Жа-

довской.

– Благодаря активному взаи-

модействию с Центром детского и 

юношеского туризма и экскурсий 

Ярославской области, члены клу-

ба за два года посетили Москву, 

Санкт-Петербург, Углич, Ростов, 

Переславль-Залесский, Мышкин и 

Ярославль.

– Как отмечает Евгений 

Смирнов, общение ермаковцев 

с ветеранами войны и труда, со 

старожилами близлежащих сел 

идет на пользу и старым, и малым. 

«У нас территория обслуживания 

школы очень большая: 15 населен-

ных пунктов, по площади больше 

Люксембурга! И два года назад мы 

впервые провели операцию «По-

левая почта». Ребята ко Дню Побе-

ды писали открытки и сами их раз-

носили – тем, кто с ними в одной 

деревне живет. И ветеранам при-

ятно, и детям оказалось интересно 

пообщаться».

– Школьный музей – главная 

гордость и любимое детище клуба. 

За два года к экспозиции, перее-

хавшей из закрывшейся Карганов-

ской школы, члены клуба добави-

ли немало собственных находок и 

древностей, подаренных жителями 

Ермакова. Здесь нашли отражение 

и биографические исследования, 

посвященные известным земля-

кам, и работы по восстановлению 

быта деревенской Руси.

Задачи 

организации:

В Положении цель 

организации обозначена 

одной строчкой: «способ-

ствовать патриотическо-

му воспитанию учащих-

ся». Евгений Смирнов 

объясняет ее так: «Хотя 

основное направление 

клуба краеведческое, я 

не ставлю задачу, чтобы 

наши выпускники попол-

нили ряды историков. Не 

секрет, что исторические 

знания пригодятся толь-

ко 5 процентам ваших 

выпускников, но знать и 

любить Родину должен 

каждый. Вот из этого я и 

исхожу».

По этому же прин-

ципу поставлены задачи: 

воспитывать в членах 

клуба любовь к Родине, 

гордость за ее прошлое 

и настоящее; способство-

вать проведению учени-

ками краеведческих ис-

следований, получению 

глубоких и разносторон-

них знаний о родном 

крае; прививать детям 

навыки общественной 

деятельности, помогать 

им вырабатывать четкую 

гражданскую позицию; 

способствовать развитию 

личностных качеств уче-

ников.

Последнюю функ-

цию отчасти выполняют и 

сами члены клуба. Будучи 

причастными к составле-

нию «Кодекса чести члена 

клуба «Ермак», они ста-

раются соблюдать его, и 

учатся быть честными, ак-

тивными, ответственны-

ми и любознательными.

История создания:

Евгений Смирнов получил второе высшее об-

разование, можно сказать, по зову сердца – а точ-

нее, из любви к истории. Краеведением увлекся с 

начала педагогической деятельности в 1994 году. А 

став директором Ермаковской школы в Любимском 

районе, не мог не заняться созданием краеведче-

ского клуба.

К реализации идеи в 2008 году активно под-

ключились старшеклассники. Выбрали название – 

«Ермак». Во-первых, чтобы почтить село Ермаково. 

Во-вторых, потому что завоеватель Сибири Ермак 

Тимофеевич тоже был своего рода краеведом. На-

звание получилось звучное – и со смыслом. Первые 

члены клуба расшифровали его так:

Единство

Родина

Молодость

Активность

Краеведение

Позже было разработано Положение, прове-

ден конкурс на эмблему клуба и избран Совет клу-

ба из пяти человек. Принимать в «Ермак» решили 

школьников с 10 лет – все-таки для малышей иссле-

довательская работа трудновата.

Сегодня в клубе около 50 членов. В активе 

– участие во всероссийском туристском краевед-

ческом движении «Отечество», десятки краевед-

ческих находок, победы в районных и областных 

краеведческих конкурсах и одно краеведческое от-

крытие. Евгений Смирнов подумывает даже о соз-

дании филиала в одной из любимских школ.
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История создания:

Более 20 лет насчитывает история ярославской областной об-

щественной организации ветеранов войны, труда, вооруженных сил 

и правоохранительных органов. Она была образована ещё в 1986 

году, на учредительной конференции ветеранов войны и труда. За-

тем были созданы районные и первичные отделения организации на 

предприятиях.  

Накануне распада СССР в ноябре 1991 года организация ве-

теранов войны и труда приняла новое название — «Всероссийская 

общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 

Вооруженных Сил и правоохранительных органов», действующее по 

настоящее время. 

Сейчас, в связи с закрытием многих предприятий, организация 

стала объединять ветеранов по месту жительства в уличные органи-

зации при комитетах местного самоуправления.  
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К
ОЯрославская областная общественная организация ветеранов (пенсионеров) 

войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов.

Руководитель: Михаил Иванович Шепелев

Проекты организации:

Основные направления деятельности 

организации – это мониторинг социально-

бытовых условий ветеранов, оказание ма-

териальной помощи, информационно-

просветительская деятельность и организация 

культурно-массовых досуговых мероприятий 

для ветеранов.

В 2008 году в рамках всероссийской 

акции в области был осуществлен рейд 

изучения условий жизни ветеранов. И в 

первую очередь акцент был сделан на ве-

теранах Великой Отечественной войны – 

обеспечении соответствующих условий и 

должного внимания со стороны исполни-

тельной власти.   

С мая 2009 года областная организация 

ветеранов начала проведение акции «Вете-

ранам глубинки – народное внимание и за-

боту». К ней подключились исполнительные 

органы власти, тимуровское движение. И в 

преддверии 65-летия Великой Победы осо-

бое внимание здесь вновь уделяется ветера-

нам войны.  

Несколько лет тому назад по рекоменда-

ции областной организации ветеранов в рай-

онах были созданы комплексные бригады, в 

состав которых вошли медики, работники со-

циальных служб и пенсионного фонда. Они 

выезжали и продолжают выезжать из райцен-

тров в глубинку для оказания медицинской и 

консультационной помощи, решая на местах 

множество различных проблем. 

Помимо празднования и поздравления 

членов организации в традиционные День 

пожилых людей и День инвалида, организа-

ция широко отмечает и профессиональные 

праздники – День учителя и День медицин-

ского работника. «Мы не просто собираемся 

на чаепития. Параллельно у нас проходят и 

круглые столы, где медики и учителя обсуж-

дают проблемы, – поясняет руководитель 

организации Михаил Шепелев. – Кроме того, 

уже в течение нескольких лет при ярослав-

ском городском совете ветеранов действует 

секция медработников, куда приглашаются не 

только ветераны, но и представители власти. 

Они имеют возможность обсудить текущее 

состояние медицинской сферы и высказать 

свои предложения по улучшению ситуации». 

Регулярно в рамках заседаний проходят и сек-

ции ветеранов-педагогов , на которых присут-

ствуют и работники городского департамента 

образования». 

По инициативе организации ветераны-

педагоги начали заниматься серьезной про-

светительской работой – возрождением 

школьных музеев. 

«Моя линия такова: да, мы отработали 

свое, заслужили уважение, но с протянутой 

рукой ходить тоже не стоит, – считает Михаил 

Иванович Шепелев. – Надо подумать, какая 

помощь от нас может быть исполнительной 

власти. Ведь наша организация имеет колос-

сальный опыт и знания не только в области 

медицины и педагогики, но и в вопросах па-

триотического воспитания и предупреждения 

преступности среди молодежи».

 (4852) 72-89-11

Задачи организации:

Главные уставные задачи орга-

низации – это защита гражданских, 

социально-экономических, трудовых 

и личных прав ветеранов; улучшение 

их материального положения, меди-

цинского и бытового обслуживания, а 

также патриотическое воспитание мо-

лодёжи. 

Но главное – это моральная под-

держка пожилых людей, которые ис-

пытывают сегодня колоссальный не-

достаток общения. Благодаря заботе 

активистов организации ветеранов, 

тысячи пенсионеров не чувствуют себя 

забытыми. 

На сегодняшний день «Организа-

ция ветеранов» – это  самая масштаб-

ная  и авторитетная ветеранская орга-

низация, которая активно сотрудничает 

с органами власти, оказывая реальную 

помощь пенсионерам и ветеранам об-

ласти. Всего в организации насчитыва-

ется около 400 тыс. человек и созданы 

местные отделения в каждом муници-

пальном образовании области. 

«Ветераны – самая незащищен-

ная категория населения, которая бо-

лее всего чувствует дефицит внима-

ния,– говорит Джон Ахметович Сафин, 

председатель Угличского местного от-

деления организации,– и наша задача 

– облегчить их жизнь, разрешить про-

блемы, которые сами они решить не в 

силах. Особенно стараемся мы помочь 

ветеранам, живущим в сельской мест-

ности. Помогаем и с жилищными про-

блемами, и с лечением. Подсказываем, 

как решать вопросы грамотно. Руковод-

ство района с большой благодарностью 

относится к деятельности нашей орга-

низации, они видят, насколько важна 

наша поддержка для ветеранов. И для 

общества, и для власти это тоже очень 

важно».
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К
ОВоенно-спортивный клуб 

«Патриот» города Тутаева

Руководитель: Борис Гургенович Шаганц

Проекты организации:

Помимо участия в регио-

нальных и всероссийских сле-

тах и традиционных програм-

мах областного департамента 

по делам молодежи, клуб «Па-

триот» проводит собственные 

мероприятия и по возмож-

ности разделяет инициативы 

«Боевого братства».

– Одной из главных вех 

своей деятельности члены 

«Братства» и клуба считают 

установку в 2001 году памят-

ника землякам, погибшим в 

горячих точках. Юные патрио-

ты регулярно несут у памятника 

почетный караул.

– В 2009 году в Тутаеве 

был проведен пробный об-

ластной слет добровольных 

народных дружин. «Проба» 

оказалась удачной – участие в 

слете 2010 года уже подтвер-

дили команды из Костромы, 

Подмосковья, Ярославля.

– Основная проблема 

клуба – отсутствие четкой го-

сударственной системы, по 

которой можно было бы осу-

ществлять подготовку молоде-

жи к поступлению в военные 

учебные заведения. Приходит-

ся справляться своими силами. 

«Мы сейчас разработали си-

стему преемственности, – го-

ворит Борис Гургенович. – До 

11 класса ребята занимаются 

в клубе. Кто затем поступает в 

учебное заведение в пределах 

области – не отрываются, про-

должают ходить на занятия и 

плавно перетекают в народ-

ную дружину. Но это тоже – до 

20-22 лет. Понимать бы четко, 

что мы готовим, например, 4-х 

милиционера в год и 2-х воен-

ных. Тогда спускайте учебные 

планы, и согласно этим планам 

мы будем готовить ребят. А 

пока готовим по своим планом. 

Хотя у нас и сейчас результаты 

неплохие. Двоих в этом году 

отправили в ОМОН служить. 

Один из наших воспитанников 

работает следователем сегод-

ня, четверо – в ОМОНе».

– В настоящее время на 

базе клуба формируется поис-

ковый отряд. Первая экспеди-

ция планируется в 2010 году в 

Ярцевский район Смоленской 

области, где погибла Ярос-

лавская Коммунистическая 

дивизия. «Для нас честь найти 

любого погибшего солдата, – 

говорит Борис Шаганц. – Но 

мы надеемся, конечно, найти 

и перезахоронить наших зем-

ляков, ярославцев. Потому что 

здесь наша родина»

г. Тутаев, клуб 

«Галактика», 

(48533) 2-13-08,

 8-905-134-82-25

Задачи организации:

Самой первой целью, ко-

торую поставили перед собой 

члены «Боевого братства», было 

– подготовить будущих защитни-

ков Отечества к тяготам воинской 

службы. «Когда ребята стали воз-

вращаться после первой чечен-

ской, больно было, – вспоми-

нает Борис Шаганц. – Кого туда 

отправляли? Детей, которые ни 

разу в руках оружие не держа-

ли! Поэтому основной задачей 

было подтянуть ребят, старше-

классников. Сначала общефи-

зическая подготовка, потом курс 

рукопашного боя, стрелковая, 

строевая подготовка». За два за-

нятия в неделю сложно добиться 

того, чтобы школьники стали су-

перменами. Но уже через пару 

лет членства в клубе у них нет 

проблем ни с кроссами, ни с КСУ 

(комплекс силовых упражне-

ний).

Вторая задача – воспитание 

патриотизма. Не только правиль-

ными словами и вовлечением в 

соответствующие мероприятия, 

но и собственным примером. 

Таким, как рейды по городу или 

дежурства боевых офицеров на 

дискотеках в молодежном центре 

«Галактика». И то, и другое вете-

раны делают бесплатно – просто 

«потому, что это наш город».

Есть, помимо вышепере-

численных, еще одна задача у 

клуба «Патриот» – помочь вете-

ранам, вернувшимся из горячих 

точек, найти себя в мирной жиз-

ни, присоединившись к нужному 

и близкому для них делу. 80% 

ребят в клубе состоят на учете в 

отделе по делам несовершенно-

летних. Отвести их от опасной 

черты может только новый герой, 

которому захочется подражать. А 

быть таким героем для подрост-

ков – чем не миссия?

История создания:

Подростковый клуб «Патриот» действует при Тутаевском отделении ЯРО Всероссийской об-

щественной организации ветеранов «Боевое братство» более 15 лет. Назвать точную дату созда-

ния клуба затрудняется даже председатель «Братства» Борис Шаганц: «Сам по себе клуб существу-

ет давно, но до 2000-х было в нем 15-20 участников и один офицер – подполковник милиции 

Родин Алексей Львович. А потом начали возвращаться с войны ребята–члены нашей организа-

ции, и мы с новыми силами запустили несколько проектов, в том числе и развитие клуба. Ходили 

по школам, объясняли, чем собираемся заниматься, приглашали ребят из 7-8 классов».

Со временем проводить набор стало проще – репутация уже наработана, директора школ 

знают, что дело это полезное, идут навстречу. Сегодня отделения клуба «Патриот» работают в 5 

школах Тутаева, в ПУ-41, в поселках Константиновский и Фоминское.
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История 

создания:

Клуб «Святогор» был 

создан в 2006 году по ини-

циативе диакона Борисо-

глебского на Устье мужского 

монастыря  Геннадия Липа-

това. Название клуба было 

выбрано им не случайно, 

ведь по преданию именно в 

этих краях находился терем 

непобедимого богатыря Свя-

тогора – древнего охраните-

ля Руси, побратима и учителя 

воинскому искусству  слав-

ного Илии Муромца. 

Тема российского во-

инства, сохранения великого 

наследия предков и суво-

ровские принципы, легшие 

в основу концепции клуба 

«Святогор» сразу привлекли 

внимание  борисоглебских 

подростков. Сначала занятия 

клуба проходили в одной из 

поселковых  школ, но уже 

через год отец Геннадий про-

водил тренировки во всех 

школах поселка, зале бо-

рисоглебского профессио-

нального училища, в двух 

сельских школах района, в 

двух сельских ДК, Борисо-

глебском Центре Детского 

Творчества и в спортивном 

комплексе «Олимп» города 

Ростова. 

Помимо строевой, ог-

невой и тактической под-

готовки, ребята изучают 

специальные дисциплины, 

например, антитеррористи-

ческую подготовку и военную 

медицину, занимаются вер-

ховой ездой и рукопашным 

боем. А реализуют получен-

ные знания на  различных 

соревнованиях, сборах, по-

левых выходах и в профиль-

ных лагерях. 



53

В
о

е
н

н
о

–
п

а
т

р
и

о
т

и
ч

е
ск

и
е

, 
в

е
те

р
а

н
ск

и
е

, 
сп

о
р

т
и

в
н

ы
е

 Н
К

О
В

о
е

н
н

о
–

п
а

т
р

и
о

т
и

ч
е

ск
и

е
, 

в
е

те
р

а
н

ск
и

е
, 

сп
о

р
т

и
в

н
ы

е
 Н

К
ОДетско-юношеский военно-

патриотический клуб «Святогор»

Руководитель: 

Геннадий Анатольевич Липатов

Проекты организации:

В 2007 году воспитан-

ники «Святогора» стали при-

зерами Открытого первенства 

Детского центра образования 

«Пересвет» в г. Сергиев Посад 

по рукопашному бою; успеш-

но участвовали во Всероссий-

ской тактической игре под г. 

Звенигородом «Георгиевские 

маневры»; стали призерами  

V традиционного Всероссий-

ского турнира по рукопашному 

бою памяти В.И. Афонченко в г. 

Сергиев Посад. 

В том же году «Святогор» 

договаривается о сотрудничестве 

с Межрегиональной федераци-

ей воинского многоборья «Русь» 

в г. Москве, и проводит летний 

учебный 4-хдевный военно-

полевой выход клуба с привле-

чением специалистов из Учеб-

ного Пограничного Центра ФСБ 

России  (Борисоглебский р-н).

В октябре 2007 г. сбор-

ная команда клуба участвует 

во Всероссийских Ушаков-

ских сборах. Среди 15 команд 

из крупных городов России 

команда из поселка Борисо-

глебский занимает 4 место и 

получает высокую оценку руко-

водства сборов.  

В феврале 2008 года 

«Святогор» принимает участие 

в открытом Первенстве ДЦО 

«Пересвет» по Рукопашному 

бою. Воспитанники клуба за-

воевывают три первых, одно 

второе и два третьих места в 

своих весовых категориях.

Весной 2008 года клуб 

успешно представляет пос. 

Борисоглебский на Всерос-

сийских отборочных сборах 

по военно-прикладным видам 

спорта «Союз-2008», про-

водимых в городе Великие 

Луки и занимает 7 место из 15 

команд-участниц – финалистов 

межрегиональных отборочных 

туров в своих федеральных 

округах, в том числе команд из 

Украины и Приднестровья. А в 

номинациях: «Национальная 

кухня. Национальная одежда. 

Богатырские игры» команда 

«Святогора» получает 1 место 

и награждается памятными ме-

далями, ценными подарками 

и Малым Кубком Сборов. Орг-

комитет Сборов особо отметил 

команду  грамотой «За про-

фессионализм при отработке 

учебных задач при проведении 

военно-полевого выхода».

В 2009 году команда 

«Святогора» участвовала в VI  

Всероссийских Суворовских 

сборах военно-патриотических 

клубов России. И из 12 команд-

участниц святогорцы заняли 1 

место в перетягивании каната 

и в спортивном метании но-

жей,  2 место в соревнованиях 

по биатлону (с лучшим личным 

результатом Сборов при про-

хождении дистанции).

«Святогорцы» сотрудни-

чают с всесезонным лагерем-

базой МЧС России «Русичи», 

находящейся недалеко от по-

селка, где проходят курс горно-

высотной подготовки. Руково-

дитель «Русичей» В.Б. Малов 

высоко оценил работу клуба 

по возрождению военно-

патриотического движения 

в районе, вручив диплом-

награждение.

С осени 2009 года клуб 

сотрудничает с Федерацией 

Русского Боевого Искусства (г. 

Москва). На базе Федерации 

РБИ в Ивановской области ре-

бята, участвовавшие в сорев-

нованиях по рукопашному бою 

межрегионального и всерос-

сийского уровней, получают 

аттестацию и спортивные раз-

ряды (есть свои чемпионы).

Среди главных, и осо-

бенно востребованных  про-

ектов клуба – создание на базе 

ДЮВПК «Святогор» Центра 

военно-патриотического вос-

питания молодежи в Борисо-

глебском МР, с комплексным 

подходом и принятием необ-

ходимых мер по прекращению 

и предотвращению сложив-

шейся ситуации аморализа-

ции, криминализации и других 

асоциальных негативных явле-

ний в обществе, в частности в 

молодежной среде.

 «Мы уверены, что най-

дутся доброхоты, могущие 

поддержать наше благое на-

чинание во славу Отечества и 

оставить  надежду подрастаю-

щему поколению  Великого Дня  

Воскресения Великой Руси!

С любовью – служим Рос-

сии!».

vpk.svatogor@mail.ru, 

 (48539) 2-19-00

Задачи организации:

Девиз «Святогора» – «Живя 

на земле, живи для Неба». Из этой 

установки вытекают и главные зада-

чи клуба – духовно-нравственное и 

физическое воспитание молодежи 

в духе традиций русской культуры 

и святорусского воинства. 

Вот как сам отец Геннадий рас-

сказывает об идее создания клуба: 

«В первую очередь, нами руково-

дило желание через спортивную и 

военно-прикладную тематику при-

общить молодежь к здоровому об-

разу жизни, привить им осознан-

ную, жертвенную любовь к Родине, 

воспитать их как истинных граждан 

Великой России. Ведь «Святогор» 

– это не клуб по интересам. Это – 

труд, дисциплина, порядок, вера в 

соратников, в себя и нацеленность 

на результат». 

Действительно, «Святогор» 

стал для поселка не просто военно-

патриотическим клубом. Благода-

ря комплексному подходу в работе 

с молодежью, «Святогор» помога-

ет решать множество социальных 

проблем, в первую очередь, про-

блему воспитания и адаптации в 

обществе «трудных» подростков. 

     В 2007 году клуб был 

включен в Ассоциацию военно-

патриотических клубов России 

«Стяг», и получил право проводить 

подготовку к аттестации воспитан-

ников кадетских классов и военно-

спортивных клубов по системе 

Межрегиональной Федерации во-

инского многоборья «Русь» (г. Мо-

сква) в Борисоглебском р-не.

     За время работы клуба бо-

лее 100 ребят получили общевой-

сковую и спецподготовку, прошли 

срочную службу в рядах Воору-

женных Сил России, в том числе 

в элитных частях ВДВ, работают в 

спецподразделениях охраны, обу-

чаются в военных вузах. 
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Задачи организации:

«Памяти павших во имя живых» – таков девиз нашей организации. 

Он отражает основную задачу РСВА – увековечить память защитников  

Отечества», – говорит председатель областного отделения РСВА Игорь 

Ямщиков.  Вот почему мы проводим в школах уроки мужества, зани-

маемся благоустройством воинских захоронений. За 2006-2009 гг. мы 

установили на территории области 22 мемориальне доски воинам, по-

гибшим в Афганистане и в Чечне, из них на собственные средства орга-

низации – 15, с привлечением средств областного бюджета – 7. Только 

в 2008-2009 году были установлены мемориальные доски в Первомай-

ском, Пошехонском, Любимском , Гаврилов-Ямском  районах и городе 

Ростове.

Еще одним важным направлением деятельности РСВА стало прове-

дение уроков мужества в школах.  Только за 2008-2009 год на уроках му-

жества побывало 8 тысяч ребят со всей области. В феврале 2009 года, к 

20-летию вывода войск из Афганистана, активисты РСВА провели в Ярос-

лавле общегородской урок мужества. «В зале было порядка 500 человек, 

были ребята со всех школ города, присутствовали родители погибших 

воинов, – рассказывает Игорь Ямщиков. – Мы показали три фильма о 

войне в Афганистане – эффект был потрясающий.  И многие педагоги 

говорили, что такими своих ребят они еще не видели».  

Областная организация РСВА действительно  является сегодня 

одной из самых активных и действенных областных ветеранских органи-

заций. Только за 2008 год было создано 9 районных отделений, при этом 

количество членов организации увеличилось на треть – таков показатель 

доверия к «Союзу» ветеранов боевых действий в Афганистане и на Се-

верном Кавказе. 

Мы активно участвуем в общественно-политической жизни обла-

сти.  По инициативе РСВА при губернаторе был создан координацион-

ный совет  по делам ветеранов и участников боевых действий. Он по-

зволяет  более эффективно решать вопросы социальной поддержки 

ветеранов и членов семей погибших военнослужащих,  реально способ-

ствует консолидации ветеранского движения. Организация является ак-

тивным участником мероприятий, проводимых в рамках государственно-

патриотического клуба ЯРО ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

РСВА активно взаимодействует в своей деятельности с органами 

государственной власти области, органами местного самоуправления 

муниципальных образований Ярославской области, военными комис-

сариатами и другими общественными ветеранскими объединениями, 

членами семей погибших военнослужащих.

Первый заместитель председателя правления областной организа-

ции РСВА Евгений Баранов в 2008 году избран депутатом муниципали-

тета города Ярославля. Руководитель Гаврилов-Ямского районного отде-

ления РСВА Владимир Соколовский избран депутатом районного совета. 

Первый заместитель председателя правления генерал-лейтенант Сама-

рин Сергей Николаевич входит в состав Общественной палаты Ярослав-

ской области, является сопредседателем координационного совета при 

Губернаторе области по делам ветеранов войны и боевых действий.

В 2009 году областная организация РСВА награждена высокой пра-

вительственной наградой – Почетным знаком «За активную работу по па-

триотическому воспитанию граждан Российской Федерации».
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ОЯрославская областная 

организация 

Общероссийской 

общественной организации

«РОССИЙСКИЙ СОЮЗ 

ВЕТЕРАНОВ АФГАНИСТАНА»

Руководитель:  Игорь Алексеевич Ямщиков, кавалер 

ордена «За службу Родине в Вооружённых Силах» 

3 ст., медали ордена «За заслуги перед Отечеством» 

2 ст. и медали «Патриот России».   

Проекты организации:

В ноябре 2008 года «Союз ветеранов 

Афганистана» совместно с Правительством 

области, мэрией города и региональным от-

делением партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» провел 

в Ярославле Общероссийскую патриотиче-

скую акцию «С Россией в сердце». В рамках 

акции состоялось совместное заседание 

Центрального координационного Совета и 

регионального Совета сторонников партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ», посвященное вопро-

сам патриотического воспитания. В работе 

совещания приняли участие Председатель 

Комитета Государственной Думы России по 

делам ветеранов Николай Ковалёв, лидер 

Российского Союза ветеранов Афганистана 

Франц Клинцевич, бывший командарм огра-

ниченного контингента советских войск в 

Афганистане генерал армии Виктор Ермаков 

и командир 108 мотострелковой дивизии в 

1986-1988 годах генерал-полковник Вик-

тор Михайлович Барынькин, прославленная 

Ирина Роднина и др.

А вечером в спортивном комплексе 

«Арена-2000», в девятитысячном зале при 

полном аншлаге прошёл фестиваль патрио-

тической песни под названием «Песни Афга-

на…. Четверть века в строю…», посвящённый 

25-летию легендарной группы Андрея Сухо-

ва «КАСКАД»,

Мы стали инициаторами и разработ-

чиками электронной книги Памяти «Пламя и 

пепел Афгана», учреждённой Губернатором 

Ярославской области. Во взаимодействии с 

оргкомитетом при Правительстве области, 

ветеранскими организациями, родителями 

и вдовами погибших создан уникальный ме-

мориальный проект.

ЯОО ООО РСВА активно внедряет но-

вые формы героико-патриотического воспи-

тания с использованием современных муль-

тимедийных технологий. Создан и успешно 

функционирует интернет-сайт «Ярославцы в 

афганской войне».

В 2008 году РСВА во взаимодействии 

с Ярославским областным военным комис-

сариатом создал электронный банк данных 

всех воинских захоронений на территории 

Ярославской области.

www.afgan-yar.msk.ru

История создания:

Ярославская областная организация  Российского союза ветеранов Афганистана 

(РСВА) существует в Ярославле с августа 1999 года. Организация  объединяет более 380 

ветеранов боевых действий в Афганистане и Чечне. 
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История 

создания:

«Тутаевская феде-

рация борьбы самбо и 

дзюдо» зарегистрирова-

на как общественная ор-

ганизация в 2002 году. 

Однако история ее раз-

вития насчитывает 30 

лет – с 1980 года, когда 

в Тутаеве открылась шко-

ла самбо. Основатель 

школы, тренер высшей 

категории Владимир 

Боков стал одним из 

инициаторов создания 

федерации. А «костяк» 

организации составили 

его бывшие воспитанни-

ки: член Общественной 

палаты Тутаевского рай-

она Олег Паклин, почет-

ный работник народного 

образования Алексей 

Еремеев, тренер высшей 

категории Александр 

Лавриков, аспирант 

ЯрГУ им. Демидова Ев-

гений Майоров.

Основная работа 

федерации ведется на 

базе отделения Олим-

пийского резерва по 

борьбе самбо и дзюдо 

ДЮСШ № 1 г. Тутаева 

под руководством На-

тальи Шелухиной. В на-

стоящее время в отде-

лении занимается около 

200 человек, открыты 

филиалы на базе шко-

лы № 2, Красноборской 

спецшколы и школы по-

селка Фоминское. По 

результатам 2008 года 

школа заняла 1 место в 

конкурсе среди спортив-

ных школ системы обра-

зования ЯО.
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ООбщественная организация 

Тутаевского муниципального района Ярославской области 

«Тутаевская федерация борьбы самбо и дзюдо»

Руководитель: Олег Иванович Паклин

Проекты организации:

Всероссийский юношеский турнир по самбо 

памяти маршала Ф.И. Толбухина. Первый турнир 

был проведен в 2000 году к 20-летию Тутаевской 

школы самбо. На мероприятие приехало больше 

300 человек. Было решено сделать турнир еже-

годным, и он был включен в календарь Всероссий-

ской федерации самбо.

Региональный турнир по дзюдо. Этот турнир 

проводится весной и приурочен к дню вывода 

советских войск из Афганистана. Среди бывших 

воспитанников школы и членов федерации мно-

го людей, побывавших в «горячих точках». В их 

честь и в память о тех, кто не вернулся, федерация 

участвовала в сборе средств на памятник воинам-

землякам. В этом же направлении был задуман 

турнир, впервые состоявшийся в 2001 году. В дан-

ный момент идут переговоры с УВД Ярославской 

области по проведению этого турнира под эгидой 

СК «Динамо».

Спортивный клуб Ярославской области «Бу-

ревестник». Несколько лет назад члены федера-

ции выступили инициаторами воссоздания на 

уровне области известного в СССР спортивного 

общества. Идея была реализована, и в 2007 году в 

Ярославской области появился «Буревестник» под 

руководством ректора ЯрГУ. Тутаевская федерация 

борьбы самбо и дзюдо отвечает за проведение 

ежемесячных этапов кубка «Буревестника» по сам-

бо в Ярославле, Рыбинске и Тутаеве.

Разработка комплексной программы 

психолого-педагогического сопровождения детей, 

обучающихся в ДЮСШ № 1. В 2008 году отделе-

ние по борьбе самбо и дзюдо стало региональной 

экспериментальной площадкой по разработке 

программы сопровождения юных спортсменов. 

Под патронажем факультета психологии ЯрГУ 

были разработаны рекомендации для тренеров и 

родителей. В 2009 году работа продолжилась под 

темой «стрессоустойчивость спортсменов».

Спортивный комплекс единоборств. В Тутае-

ве культивируется около 10 видов единоборств: 

бокс, самбо, ушу, дзюдо, карате, греко-римская 

борьба и другие. Члены федерации подготовили 

проект большого спортивного комплекса, в кото-

ром можно было бы объединить все организации, 

обучающие борьбе. Однако на строительство зда-

ния требуется 57 млн. рублей. В настоящее время 

заявка на строительство рассматривается в адми-

нистрации Тутаева.

tmrdussh1@mail.ru

Задачи организации:

Официальным языком 

миссия федерации звучит как 

«всесторонне гармоничное 

развитие подрастающего по-

коления, финансовая под-

держка перспективных спор-

тсменов и ветеранов спорта».

Олег Паклин расшиф-

ровывает реализацию этих 

задач так: «Тренеры не только 

учат ребят бороться, но и вос-

питывают. Представление о 

чести, порядочности – все это 

вкладывается во время тре-

нировок, в перерывах, и дает 

результат: за все годы работы 

школы и федерации ни одного 

уголовного дела не заведено 

на выпускников.

Плюс мы развиваем пре-

емственность. Ведем ребят и 

после окончания школы, по-

могаем поступать в вузы, ока-

зываем финансовую поддерж-

ку по возможности. Поэтому 

они и возвращаются – у нас ни 

одного тренера «со стороны».

Это глобальные задачи. 

А ближайшая цель – вырас-

тить действительно хорошую 

команду. Мы научились рас-

тить хорошего класса спор-

тсменов. Например, Влади-

мир Боков подготовил Ивана 

Виноградова – серебряного 

призера Первенства Европы 

среди юношей и победителя 

Первенства мира среди юно-

шей. Но хотелось бы, чтобы у 

нас была действительно хоро-

шая команда».
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История создания:

В 2003 году майор милиции Евге-

ний Веселов и подполковник милиции 

Геннадий Стрюков решили попробовать 

себя на поприще общественной дея-

тельности и заодно возродить угасшую 

традицию военно-патриотического 

воспитания – приобщить детей Не-

красовского района к своей профес-

сии. Первыми членами организации 

(или военно-патриотического клуба, 

как часто называют «ЮДМ») стали 17 

учащихся Некрасовской средней шко-

лы. Но клуб быстро стал популярным 

– в последние несколько лет в нем за-

нимаются более 70 ребят, а это 10% от 

всего школьного «населения».

В 2008 году в «ЮДМ» пришли 

сразу 18 ребят из третьего класса. При-

чем ни один не отсеялся за полгода 

«стажировки». Тогда у Евгения Весело-

ва возникла идея организовать класс 

милиции. В школе и управлении об-

разования идею одобрили, а детей и 

родителей и уговаривать не пришлось. 

Сегодня в предпрофильном пятом 

классе учится 27 ребят. От остальных 

членов клуба их отличает то, что в шко-

лу они всегда ходят в форме, а занятия 

по программе «ЮДМ» включены в их 

школьное расписание.

Среди выпускников «ЮДМ» уже 

есть настоящие милиционеры. Да и те, 

кто не пошел по стопам своих руково-

дителей, не забывают клуб: даже сту-

денты, приезжая из Ярославля, стара-

ются попасть на мероприятия, и снова 

надевают форму.

Организация довольно скоро 

приобрела значимость как для Не-

красовского района, так и для УВД по 

Ярославской области. Опыт «Юных 

друзей милиции» был распространен 

по всей области. Сегодня аналогичные 

отряды действуют в Гаврилов Яме, Ро-

стове, Угличе и Ярославле. А Евгений 

Веселов, в 2009 году перейдя на рабо-

ту в областное Управление внутренних 

дел, поставил себе задачу организо-

вать областной отряд.
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ОДетское общественное объединение 

«Юный друг милиции»
Руководители: Геннадий Александрович Стрюков, 

Евгений Робертович Веселов

Проекты организации:

«ЮДМ» постоянно прини-

мает участие в смотре – конкурсе 

на лучшую организацию работы 

по патриотическому воспитанию 

молодежи в Ярославской области, 

в 2005, 2006, 2007, 208 и 2009 

годах стал победителем конкурса 

с присуждением призовых мест и 

предоставлением для реализации 

проекта гранта 1-й и 2-й степени. 

Данные средства были потраче-

ны для реализации программы 

летнего марш-броска «Служу От-

ечеству!» проходившего на базе 

учебного полигона 98 Гвардейской 

воздушно-десантной дивизии в 

августе 2005-2006 года. Програм-

мы – «Служу тебе, моя Россия!» 

реализована в июле 2006-2007-

2008 года, на базе учебного цен-

тра УВД по Ярославской области. 

Программа 2008-2009 года «В 

службе – честь!» также проходив-

шая на базе учебного центра УВД 

Ярославской области.

– Рейд патриотического клу-

ба. С 2007 года юные друзья мили-

ции осуществляют рейды по Некра-

совскому району. Несколько дней 

ребята занимаются на базе центра 

профессиональной подготовки 

УВД по Ярославской области, и в то 

же время исследуют родной край. 

В населенных пунктах, через кото-

рые проходят маршруты рейдов, 

«ЮДМ» организует мероприятия 

по правилам дорожного движения 

для малышей и командные игры с 

ребятами старшего возраста.

– Военно-тактические игры 

на местности, экспедиции «на вы-

живание», походы, марш-броски. 

Мероприятия такого рода прово-

дятся практически каждый месяц.

За шесть лет существова-

ния организации юные друзья 

милиции Некрасовского района 

приняли участие в нескольких де-

сятках военно-патриотических и 

туристических слетов и лагерей. 

Особую гордость коллектива со-

ставляют успехи на Слете юных 

патриотов России и стран СНГ в 

2007 году в Перми и на Детском 

спортивно-патриотическом слете, 

посвященном 65-летию Победы 

в Великой Отечественной войне, 

состоявшемся в 2009 году в Под-

московье. «В Перми мы попали в 

экстремальные полевые условия, – 

вспоминает Евгений Веселов. – Но 

заняли 33 место среди 64 команд 

– а ведь соревноваться пришлось с 

командами суворовцев, нахимов-

цев, кадетских корпусов России! А 

в прошлом году заняли 15 обще-

зачетное место, плюс привезли два 

кубка за первые места, в том числе, 

за конкурс по стрельбе из автома-

та».

Среди проектов «ЮДМ» 

можно найти и вполне «граж-

данские». Например, операция 

«Кормушка» или акция по вос-

становлению детских площадок 

в Некрасовском. В 2008 году при 

районном народном ансамбле 

«Престиж» образовался ансамбль-

спутник «Вдохновение», в который 

вошли девочки из предпрофиль-

ного класса милиции. А с сентября 

2009 года Евгений Веселов начал 

еще одно направление – модели-

рование военной техники. К 9 мая 

из готовых экспонатов юные друзья 

милиции готовят выставку «Ору-

жие Победы».

Однако основное внимание 

уделяется мероприятиям, направ-

ленным на физическую подготовку 

и патриотическое воспитание. Са-

мые значимые из них:

– В июне 2009 году руково-

дители клуба совместно с сотруд-

никами отдела по работе с личным 

составом УВД по Ярославской об-

ласти при содействии Совета ве-

теранов ОВД и ВВ по Ярославской 

области, ветеранских организаций 

правоохранительных органов про-

веден первый областной слет орга-

низаций «Юные друзья милиции». 

Программа Слёта была насыщен-

ной и интересной, познавательной 

и развлекательной. За неделю ла-

герного сбора ребята познакоми-

лись с техникой и вооружением, 

со славными традициями УВД об-

ласти. Профессиональными ин-

структорами проведены занятия 

по основам военной специальной 

милицейской подготовки.

Деятельность Слета по пред-

ложенной программе способ-

ствовало мотивируемому про-

грессивному качественному росту 

воспитанника в своей организа-

ции. Формирование уважительно-

го отношения к людям, чья жизнь 

и работа связана с готовностью за-

щиты Отечества.

На июль 2010 года планиру-

ется проведение межрегионально-

го  Слета «Юных друзей милиции».

(48531) 4-13-48, 

Комитет по делам молодежи 

Некрасовского 

Муниципального района

Задачи организации:

«Сначала мы поставили 

своей целью подготовку ребят 

для поступления в вузы систе-

мы МВД, - говорит Евгений 

Веселов. – Возили ребят на 

экскурсии, лекции читали… 

Но в дальнейшем поняли, что 

суть не в том, чтобы наши дети 

стали милиционерами, а в 

том, чтобы стали достойными 

гражданами. Поэтому в 2004 

году мы разработали учебную 

программу, в которую вклю-

чили основы военной и спе-

циальной милицейской под-

готовки. Но не ограничились 

только этими направлениями: 

наши мероприятия включают 

в себя все, что развивает де-

тей физически, прививает лю-

бовь к родине, формирует от-

ветственность. Основная наша 

задача – воспитать наших ре-

бят настоящими людьми»

Учебный процесс про-

ходит три раза в неделю , 

предусматривает изучение 

нормативно правовых актов, 

законов Российской Федера-

ции, а также программа тео-

ретического и практического 

курса, в который включено:

- Туристическая подготовка;

- Начальная военная подго-

товка;

- Основы оказания первой 

медицинской помощи;

- Основы самозащиты;

- Основы горной подготовки;

- Основы спасательных ра-

бот;

- Основы выживания;

- Основы ориентирования и 

топографии, и многое другое.

Практические занятия 

проводятся на местности во 

время полевых выходов и ла-

герных сборов.
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ОАссоциация некоммерческих организаций 

«В защиту прав избирателей «ГОЛОС» 
(представительство в Ярославской области)

Руководитель: Ксения Сергеевна Мальцева

Проекты организации:

– Первым проектом ярославского пред-

ставительства «ГОЛОСа» стал в 2000 году «Мо-

ниторинг довыборов депутата Государственной 

Думы Ярославской области по 12-му избира-

тельному округу». В ходе проекта работала «го-

рячая линия», были распространены две серии 

образовательных листовок для избирателей, 

проведено Коалиционное совещание и теледе-

баты с кандидатами в депутаты. Это позволило 

обеспечить наиболее полную реализацию из-

бирательных прав граждан, а также наладить 

взаимодействие с Избирательной комиссией 

Кировского района Ярославля, а впослед-

ствии – и с избирательной комиссией области. 

С 2000 года мониторинг выборов, наряду с 

мониторингом деятельности избранных долж-

ностных лиц, является постоянно действующим 

проектом «ГОЛОСа».

– В 2001, 2002 и 2004 гг. «ГОЛОС» ини-

циировал в области подписание соглашений 

«о чистых выборах». Акции были направлены 

на привлечение внимания общественности к 

соблюдению законодательства в выборный 

период. Также в Ярославской области был про-

веден ряд акций, призванных повысить право-

вую информированность граждан. В частности, 

в 2006 году прошла образовательная кампания 

для молодежи, объяснявшая в картинках изме-

нения в избирательном законодательстве.

– В общественно-дискуссионном направ-

лении за 10 лет «ГОЛОС» организовал и провел 

десятки круглых столов и дискуссий на самые 

разные темы. Самыми значимыми проектами 

участники «ГОЛОСа» считают мероприятия, свя-

занные с вовлечением граждан в процесс фор-

мирования городского и областного бюджета и 

обсуждением законопроекта об общественной 

палате Ярославской области в 2005-2006 гг. 

В данный момент реализуется программа «От 

гражданских дискуссий – к гражданскому об-

ществу».

– В последнее время ярославское пред-

ставительство «ГОЛОСа» реализует несколько 

новых проектов в сфере гражданских инициа-

тив. Так, в 2008 году было принято решение о 

начале региональной программы «Голос чисто-

ты». Помимо проведения дискуссий и семина-

ров на тему ЖКХ, участники «ГОЛОСа» органи-

зуют субботники, проводят уроки чистоты для 

малышей и способствуют взаимодействию лю-

дей и организаций, занятых в сфере жилищно-

коммунального хозяйства.

www.golos.org

golos.yar@gmail.com

Задачи организации:

На уровне России ассоциа-

ция первоначально поставила 

перед собой две цели: защита 

прав российских избирателей и 

развитие гражданского обще-

ства. На уровне представительств 

эти цели конкретизировались 

в соответствии со спецификой 

регионов. Таким образом, во 

время предвыборных кампаний 

приоритетная задача волонтеров 

«ГОЛОСа» – привлекать внима-

ние граждан к избирательному 

процессу, к нарушению избира-

тельного законодательства и  осу-

ществлять наблюдение на изби-

рательных участках. По существу, 

«ГОЛОС» является ведущей сете-

вой организацией, осуществляю-

щей независимое наблюдение за 

проведением выборов в России.

При этом в межвыборный 

период в регионах постепенно 

стала приоритетной задача раз-

вития гражданского общества. 

Сегодня основные цели и на-

правления работы организации в 

Ярославле:

– мониторинг выборов,

– мониторинг деятельности 

действующих депутатов,

– обеспечение прозрачно-

сти бюджетного процесса,

– повышение гражданской 

активности в Ярославле и обла-

сти,

– организация обществен-

ных дискуссий по актуальным 

общественным, политическим и 

социальным проблемам.

История создания:

Российская неполитическая некоммерческая организация «ГОЛОС» была учреждена в 

Москве весной 2000 года. 22 сентября того же года в Ярославской области одним из первых 

в стране начало работу некоммерческое партнерство общественных организаций «ГОЛОС», 

позднее реорганизованное в региональное представительство российской ассоциации.

В настоящее время ярославский «ГОЛОС» активно сотрудничает с аналогичными органи-

зациями в Костроме, Владимире, Челябинске, Астрахани, Калининграде, Владивостоке, Екате-

ринбурге и других городах. 
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История создания:

«Дорогу свободы» основала в 2001 году Нина Татаркановна Нет-

това – известный в Ярославле общественный и политический деятель. 

Она же стала первым председателем организации. В первое время весь 

актив «Дороги свободы» состоял из четырех членов и учредителей в 

одном лице. Однако это не помешало организации довольно быстро 

стать одним из самых известных правозащитных объединений не толь-

ко в Ярославской области, но и в ЦФО.

Несколько лет назад, с уходом с поста председателя Нины Нетто-

вой, позиции «Дороги свободы» пошатнулись. Однако сейчас организа-

ция вновь набирает силу и по прежнему остается едва ли не единствен-

ным действующим центром по защите прав человека в Ярославле.

С 2008 года организация финансируется исключительно за счет 

взносов членов организации и собственных средств от ведения дея-

тельности по оказанию консультационных и представительских услуг. С 

того же 2008 года «Дорогу свободы» возглавляет Алексей Самойлов, 

выпускник 2003 года юридического факультета Ярославского Государ-

ственного Университета им. П.Г.Демидова. Алексей активно занимает-

ся юридической деятельностью, состоит в «Молодой Гвардии» партии 

«Единая Россия», ведет рубрику «вопрос-ответ» (консультация юриста) 

в газете «Родной город».

Сегодня все проекты организации преимущественно осуществля-

ются силами десяти добровольцев из числа студентов и выпускников 

юридического факультета.
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ОЯрославская региональная общественная организация 

«Центр по защите прав человека «Дорога свободы»

Руководитель: 

Алексей Сергеевич Самойлов

Проекты 

организации:

– ЯРОО «Центр по защите 

прав человека «Дорога свобо-

ды» является членом Москов-

ской Хельсинкской Группы, со-

вместно с которой реализован 

проект «Сеть правозащитного 

мониторинга». В рамках проекта 

с 2004 года проводился мони-

торинг национализма и ксено-

фобии в Ярославском регионе, 

а также мониторинг соблюдения 

прав человека в местах лишения 

свободы, о чем предоставлялись 

ежеквартальные отчеты в МХГ.

– В 2007 году организация 

вошла в состав Общественного 

совета по контролю за УФСИН 

по Ярославской области, при 

котором был организован при-

ем заключенных по вопросам 

нарушения их прав. В этом же 

году члены «Дороги свободы» 

организовали посещения кор-

рекционной детской специали-

зированной школы с целью про-

светительской деятельности и 

проверки условий содержания 

детей.

– В 2008 году в рамках 

сотрудничества с  Московским 

бюро по правам человека ор-

ганизована общественная при-

ёмная, в которую обращались 

граждане по вопросам  защиты 

пенсионных и избирательных 

прав, трудовым отношениям, а 

также по вопросам призыва и 

воинской службы. Одновремен-

но «Дорога свободы» приняла 

участие в проекте «Ярославская 

региональная общественная 

приемная председателя Партии 

«Единая Россия» В.В. Путина».

– В 2008-2009 гг. приори-

тетным направлением деятель-

ности организации стало ока-

зание юридической помощи 

призывникам, осужденным, 

детям-сиротам, воспитанникам 

детских домов. А также широ-

кая юридическая помощь граж-

данам, в том числе по вопро-

сам защиты прав потребителей, 

работников, автовладельцев,  

страхователей автотранспорт-

ных средств. Сотрудниками 

«Дороги свободы» проводятся 

консультации, организована го-

рячая телефонная линия.

ЯРОО «Центр по защите прав 

человека «Дорога свободы» 

находится по адресу: 

150054, г. Ярославль, 

ул. Богдановича, д. 22, 

телефон: 30-17-10,

сайт: www.301710.ru, 

e-mail: as@301710.ru

Задачи 

организации:

Цели деятельности «До-

роги свободы»: обобщение и 

анализ информации о фактах 

нарушения прав человека и  о 

правовой обстановке в Ярос-

лавской области, пропаганда 

правозащитных идей, защита 

нарушенных прав и законных 

интересов граждан.

Движение к этим целям 

выражается в следующих ви-

дах деятельности:

– разработка и осу-

ществление проектов, на-

правленных на защиту прав 

и основных свобод человека 

(как самостоятельно, так и с 

другими правозащитными 

организациями);

– сбор, обобщение, 

анализ данных о фактах на-

рушений прав и свобод че-

ловека, о неправомерных 

действиях должностных лиц, 

государственных органов, 

предприятий и организаций;

– доведение собранной 

информации до сведения за-

интересованных правитель-

ственных и неправительствен-

ных организаций, средств 

массовой информации и ши-

рокой общественности;

– оказание бесплатной 

юридической помощи лицам, 

чьи права и свободы ущемле-

ны;

– общественный кон-

троль над соблюдением за-

конодательства со стороны 

государственных органов.
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вАвтономная некоммерческая организация 

«Региональное Агентство Творческих Инициатив»

Руководитель: Сергей Владимирович Кремнёв

Проекты организации:

Сложно перечислить все проекты, орга-

низованные агентством творческих инициатив. 

Тем более, что Ярославль – только одна из пло-

щадок, на которых разворачивается творческое 

наступление: участники команды «LIFT-project» 

регулярно участвуют в международных меро-

приятиях в Германии, Франции, Голландии, 

США. Чтобы понять масштаб работы, достаточ-

но назвать направления деятельности агентства:

1. Архитектура (инсталляции, экспозиции)

2. Танец, театр, перформанс (фестивали, 

спектакли, лаборатории, воркшопы)

3. Кино (киноклуб «Лифт-кино», фестивали)

4. Фотография (выставки, экспозиции)

5. Образовательные практики (лекции, се-

минары, круглые столы по проектной деятельно-

сти в сфере культуры)

Но об одном, самом масштабном проекте 

агентства творческих инициатив стоит упомянуть 

отдельно. Фестиваль идей «Архитектура движе-

ния» впервые был проведен в 2008 году и сразу 

захватил весь Ярославль. Такого количества кино-

показов, выставок, лекций, концертов, проводи-

мых в самых неожиданных местах города, ярос-

лавцы еще не видели. И были приятно удивлены, 

когда в 2009 году фестиваль вернулся, причем 

продлился целый месяц и объединил самые раз-

ные ресурсы в городе. В 2010 году «Архитектуру 

движения» планируется провести в новом фор-

мате. Ведь «новые форматы» – своего рода ви-

зитная карточка Регионального Агентства Творче-

ских Инициатив. «Мы хотим, чтобы каждый наш 

проект что-то менял в городе и в нас самих», – го-

ворит Юлия Кривцова.

www.raci.ru

Задачи 

организации:

Миссия АНО «Регио-

нальное агентство творче-

ских инициатив» – создание 

многообразного культурного 

ландшафта города, в котором 

есть место инициативе и твор-

честву.

Цели:

1. Поиск новых форм 

художественных  высказыва-

ний, актуализирующих про-

блематику взаимоотношений 

города и человека.

2. Раскрытие потенциа-

ла городского пространства и 

переосмысления отношения к 

нему посредством культурно-

го, социально ориентирован-

ного проектирования.

3. Создание нового 

качества в имидже города: 

Ярославль – не только старин-

ный провинциальный город, 

но и современная, открытая и 

популярная  территория, ра-

ботающая в международном 

контексте.

Задачи:

1. Картирование терри-

тории, ресурсов и творческо-

го капитала города.

2. Исследование и попу-

ляризация стратегий и прак-

тик современного искусства.

3. Межкультурный диа-

лог в рамках междисципли-

нарных арт-проектов.

4. Формирование твор-

ческого сообщества и коорди-

нация связей: власть-бизнес-

культура.

История создания:

В апреле 2006 года ярославский общественный деятель Владимир Захаров зарегистрировал 

АНО «Региональное агентство творческих инициатив» как площадку, объединяющую разных людей 

для развития города. Незадолго до этого группа молодых людей объединилась под брендом «LIFT-

project», чтобы сделать творческую жизнь Ярославля интереснее и разнообразнее. Через некоторое 

время Владимир Захаров передал молодежи свою организацию, и участники «LIFT-project» расши-

рили сферу деятельности.

«Агентство аккумулирует творческие инициативы людей и помогает этим инициативам вопло-

щаться в жизнь, – объясняет прежний директор, сейчас куратор организации Юлия Кривцова. – Мы, 

конечно, в большей степени сами хотим быть инициаторами, потому что до сих пор бурлим таким ко-

личеством идей, что с ними бы как-то разобраться. Но, так или иначе, все люди, которые приходят к 

нам с идеями (а это случается почти каждую неделю), получают поддержку и помощь. Иногда мы от-

казываемся от предложений и проектов – просто потому, что у нас есть своя история и представление 

о том, с какими инициативами мы хотим работать и ассоциироваться. Но любую консультационную 

помощь всегда оказываем: подсказываем, как изыскать деньги на проект, где найти площадку, как 

заявить о проекте...»

В необычности подхода «агентства» к самым обычным вещам за четыре года убедились все 

ярославцы. Творческий подход налицо не только в мероприятиях, которых уже немало проведено (а 

планируется еще больше), но и в бытовых вопросах. Например, у организации нет своего помещения 

– и экономично, и собираться каждый раз в разных местах города полезнее для понимания ситуа-

ции. А чтобы поровну разделить ответственность и организационные хлопоты, в 2009 году участники 

«LIFT-project» решили передавать руководство агентством творческих инициатив как эстафетную па-

лочку, периодически заменяя друг друга в статусе директора.
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История создания:

У пяти домов по улице 

Большая Октябрьская в городе 

Ярославле действительно бое-

вая история. В 2000 году жители 

домов №№ 57, 59, 61, 63 и 63а 

организовали ТОС, чтобы защи-

тить придомовые территории 

от застройщиков. Отстоять свои 

интересы в тот раз не удалось, 

однако совместная борьба по-

могла жителям объединиться. В 

2004 году, тоже в правозащит-

ных целях, был зарегистрирован 

НКО ТОС – и на этот раз успешно. 

«Нам надо было землю защитить, 

– рассказывает Татьяна Антонов-

на, – У нас внутренняя застройка 

в квартале – два коттеджа. Стро-

ители хотели от общего двора 

отгородить земельный участок 

дому-новостройке. По периметру 

участка строители из вагончиков 

поставили ограждение и посади-

ли охранника, который нас не пу-

скал на нашу дворовую террито-

рию. Чтобы защитить наши дворы 

от захвата, мы вынуждены были 

пойти сразу двумя путями: пер-

вый – регистрация ТОС как юри-

дическое лицо в организационно-

правовой форме НКО, второй 

-возбуждение уголовного дела 

в отношении застройщиков по 

факту захвата земли. В то время 

ТОСам Законодательством РФ 

было разрешено регистрировать-

ся в форме НКО по 27 и 85 ста-

тьям № 131 ФЗ от 2003 года « Об 

общих принципах организации 

местного самоуправления в РФ» 

В ходе регистрации ТОС и уголов-

ного разбирательства мы терри-

торию отбили. Теперь на этом ме-

сте у нас детская площадка». ТОС 

«Красные дома» – единственное 

в области форма местного само-

управления, которая приобрела 

статус юридического лица и стала 

НКО ТОС.
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вНекоммерческая организация территориального 

общественного самоуправления 

«Красные дома» 

Руководитель: 

Татьяна Антоновна Клементьева.

Выпускница ЯГПУ им. К.Д. Ушинского. 

Проработала в школе более 20 лет, 

возглавляет комитет

общественного самоуправления 

(далее КОС) «Красные дома» 

почти 10 лет. 

 

Жизненный девиз: 

«Если не я, то кто?»

Проекты организации:

Главными проектами ТОС можно 

считать обычные Программы деятель-

ности комитета общественного самоу-

правления. Первая Программа, приня-

тая в 2000 году и рассчитанная на 8 лет, 

успешно выполнена. В частности, через 

суд НКО ТОС «Красные дома» добилась 

ремонта крыши в доме № 59, после ко-

торого жителям в квартирах последнего 

этажа дома был произведен ремонт в 

соответствии с заявленным объемом. Во 

всех домах были установлены бесплатно 

входные железные двери в подъездах. В 

каждом дворе появились детские пло-

щадки. Была заложена традиция детских 

спартакиад и выпуска газеты НКО ТОС. В 

течение многих  лет действует программа 

«Ветеран живет рядом», целью которой 

является оказание помощи ветеранам 

(ВОВ и труда), проживающим в комму-

нальных квартирах, при решении вопро-

сов проведения косметического ремонта 

в местах общего пользования, замены 

газовых плит и т.д.

Второй Программой территории 

до 2013 года предусматривается, поми-

мо решения текущих задач, реализация 

ряда небывалых ранее проектов. Так, в 

2010 году планируется создать первый 

в городе Попечительский Совет микро-

района, в который предположительно 

войдут постоянные арендаторы помеще-

ний в домах на территории ТОС, депута-

ты и другие люди, заинтересованные в 

развитии территориального обществен-

ною самоуправления. С помощью Сове-

та и при поддержке мэрии г. Ярославля, 

Т.А.Клементьева рассчитывает органи-

зовать летний трудовой лагерь для под-

ростков из ближайших домов.

В октябре 2010 года НКО ТОС 

«Красные дома» готовится отпраздновать 

10-летний юбилей территориального 

общественного самоуправления. К этой 

дате будет выпущена книга, посвящен-

ная жителям микрорайона. А подарком к 

этой дате и к 80-летию (2011 г.) «Крас-

ных домов», построенных в 1931 году, 

может стать восстановленная в историче-

ском виде ограда, окружавшая когда-то 

квартал на Б.Октябрьской ул.

Т.А. Клементьева считает, что все 

изменения в жизни к лучшему возмож-

ны только тогда, когда каждый человек и 

общество в целом не только будут готовы 

к переменам и захотят меняться сами, но 

что самое главное, поймут, что без лич-

ного активного участия каждого жителя в 

решении вопросов местного значения (а 

их диапазон очень широк) более светлое 

завтра не наступит.

 (4852) 32-80-30

Задачи организации:

Простая и понятная цель – активизация 

жизненной позиции и повышение качества 

жизни граждан в отдельно взятых домах – 

на практике заставляет НКО ТОС «Красные 

дома» решать следующие задачи:

1. Привлечение жителей к решению 

вопросов жизнедеятельности территории, 

на которой осуществляется ТОС.

2. Реализация прав граждан на раз-

личные формы осуществления городского 

самоуправления.

3. Помощь жителям в получении ЖКУ 

и информации по вопросам местного значе-

ния.

4. Участие в законотворческом про-

цессе органов местного самоуправления.

5. Защита интересов жителей и тер-

ритории в административных и других ин-

станциях.

6. Благоустройство территории.

7. Включение жителей в муниципаль-

ные программы.

8. Составление собственных про-

грамм для организации работы по месту жи-

тельства.

9. Организация досуга детей и под-

ростков.

Сложность реализации всех намечен-

ных задач члены КОС видят в несовершен-

стве российского законодательства в отно-

шении территориального общественного 

самоуправления, особенно в форме НКО. 

Это добавляет к деятельности КОС НКО ТОС 

«Красные дома» еще одно направление: «Я 

ставлю себе цель – добиться урегулирования 

законодательной базы по территориальному 

общественному самоуправлению, – гово-

рит Татьяна Антоновна Клементьева, – Это 

крайне необходимо не только нам, но и всем 

комитетам общественного самоуправления 

НКО ТОС России».
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История 

создания:

«Медиалог» – одна 

из самых молодых обще-

ственных организаций 

региона. Первые  про-

екты фонд начал реали-

зовывать в апреле 2009 

года. Главным направле-

нием своей деятельности 

«Медиалог» избрал раз-

витие сферы публичной 

политики. Поэтому из-

начально организаторы 

ориентировали свою 

деятельность на журна-

листов. Ставили целью 

повышение их профес-

сионального мастерства, 

построение более эф-

фективных коммуника-

ций с представителями 

некоммерческого сек-

тора, бизнеса, органов 

власти. «Мы понимали, 

что журналистов надо 

учить, – поясняет Анна 

Богданова-Тарковская. 

– Давать знание  обще-

ственной, политической, 

экономической сторон 

жизни нашей страны и 

региона. Развивать кри-

тическое отношение к 

действительности. А 

главное – актуализиро-

вать смыслы. Журнали-

сты должны понимать, 

для чего они  нужны на-

шему государству и об-

ществу.». Но вскоре стало 

очевидно, что журнали-

сты к этому взаимодей-

ствию пока не готовы».

Тогда «Медиалог» 

собственными силами 

начал развивать про-

странство публичной 

сферы. 
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Благотворительный фонд содействия

расширению пространства 

информированности граждан 

«Медиалог»
Руководитель: 

Анна Богданова-Тарковская

Проекты организации:

День соседей – это проект уникаль-

ного праздника, посвященного добро-

соседству. «Медиалог» вышел к обще-

ственности с инициативой отметить 

европейский день соседей и обратить 

внимание на тех, кто живет рядом с каж-

дым из нас. С помощью Школы жилищно-

го просвещения фонд выпустил брошюру 

с  рекомендациями относительно прове-

дения праздника, издал журнал, посвя-

щенный теме добрососедства, организо-

вал  экспертную  презентацию проекта. 

«День соседей» вызвал большой интерес 

аудитории, но главным его результатом 

организаторы считают выявление ини-

циативных творческих людей, готовых 

участвовать в подобных благотворитель-

ных мероприятиях. В 2010 году День со-

седей, по замыслу организаторов, станет 

настоящим праздником добрососедства 

и войдет в каждый двор. 

«Бойцовский клуб» –  это регулярный 

проект в формате дебатов, который дей-

ствует еженедельно в течение полугода, 

имеет свой сайт и еженедельную аудиторию 

более 100 человек. Цель «Бойцовского клу-

ба» – создать атмосферу публичной полити-

ки, вернуть в общество дискуссию, научить 

людей грамотно отстаивать свою позицию.   

Сайт проекта http://ktoeslineti.ru/.

«Социокультурная лаборатория 

им.Гамлета, принца Датского»– это инте-

рактивный проект, не имеющий аналогов 

в общественном и медийном пространстве 

города. 

Это первая открытая городская еже-

недельная презентационно-дискуссионная 

площадка, где происходит обсуждение 

различных проектов и идей. Подобный 

формат позволяет авторам проекта не толь-

ко получить обратную связь от аудитории и 

ценные рекомендации, но также найти бу-

дущих партнеров. 

«Архитектура движения» –  уникаль-

ный фестиваль городских идей, приду-

манный «Объединением творческих ини-

циатив» и успешно поддержанный фондом 

«Медиалог».  Ярославль получил уникаль-

ный подарок — «Праздник каждый день». 

Проект позволил установить новые ком-

муникативные связи между горожанами, 

творческими союзами, благотворитель-

ными организациями и представителями 

СМИ и стал своеобразным подарком твор-

ческих людей своему городу.  

Одним из громких социальных про-

ектов фонда «Медиалог» стала акция «Я 

живое, не убивай меня». Это цикл меро-

приятий, посвященных актуализации для 

городского сообщества   проблемы выруб-

ки деревьев и уничтожения парковых зон 

города. «Архитектура движения», творче-

ски осмыслив инициативу Фонда, органи-

зовала прощание с замечательным парком 

на Первомайском бульваре, где в течение 

сентября разнообразные событийные ме-

роприятия и где каждое воскресенье жите-

ли города могли почувствовать удивитель-

ную атмосферу парковой культуры. 

www.ktoeslineti.ru

Задачи организации:

Расширять пространство публич-

ной политики.

«Изо дня в день, через не могу, без 

всякой надежды на успех, получая удо-

вольствия от процесса – это наш девиз, – 

говорит Анна Богданова. – «Кто, если не 

я?» – понимание этого является в нашей 

жизни определяющим. Если я не буду 

делать это сегодня, этого не будет делать 

никто и никогда.  

В основе всей нашей деятельности 

лежит искреннее желание нести в мир 

гуманистические идеалы – эта заряжен-

ность и позволяет добиваться результа-

тов, не надеясь на успех. И каждая удача 

тогда воспринимается как чудо». 
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Общероссийская общественная организация 

малого и среднего предпринимательства 

«ОПОРА РОССИИ» 
(Ярославское региональное отделение)

Руководитель: Альфир Фидаевич Бакиров

(4852) 40-13-44, oporayar@mail.ru

Проекты организации:

– Ярославская ОПОРА активно участвует в зако-

нотворческой деятельности на федеральном и реги-

ональном уровнях. Особая гордость организации – 

принятие законов, инициированных региональным 

отделением на Всероссийской конференции ОПОРЫ 

РОССИИ в 2005 году: о применении контрольно-

кассовых машин и о приватизации государственного 

и муниципального имущества.

– В 2008  году при ярославском отделении 

ОПОРЫ РОССИИ создано региональное объедине-

ние работодателей «Союз предпринимателей малого 

и среднего бизнеса Ярославской области». Эта орга-

низация позволяет вести диалог предпринимателей 

с властными структурами и профсоюзами.

– С 18 апреля 2008 года существует и актив-

но действует комитет «Молодежная ОПОРА» ЯРО 

«ОПОРА  РОССИИ». Это первый опыт в рамках об-

щероссийской ОПОРЫ по объединению молодых 

предпринимателей, предпринимателей на стадии 

start-up и студентов, желающих быть бизнесменами. 

Сейчас в Ярославле ведется работа по созданию на 

базе комитета молодежной структуры, которая по-

зволит молодым предпринимателям участвовать в 

федеральных грантах и проектах.

– С 2009 года выпускаются две газеты: «ОПО-

РА РОССИИ в Ярославле» (единственная в области 

специализированная бесплатная газета для малого 

и среднего бизнеса) и «Управдом» (газета для ши-

рокого круга читателей, посвященная деятельности 

в сфере ЖКХ).

– В 2010 году при ярославской ОПОРЕ начала 

действовать собственная юридическая служба, пре-

доставляющая бесплатные юридические консульта-

ции для предпринимателей,  в том числе во время 

выездных заседаний в муниципальных образовани-

ях области.

– Ярославская ОПОРА ежегодно проводит 

единственный в России туристический слет предпри-

нимателей. В 2009 году слет собрал 1500 участни-

ков.

Задачи 

организации:

Основная задача  ОПО-

РЫ РОССИИ – содействие 

формированию благопри-

ятных политических, эконо-

мических, правовых условий 

развития предприниматель-

ской деятельности в Россий-

ской Федерации, обеспечива-

ющих эффективное развитие 

экономики.

Направления деятель-

ности ОПОРЫ РОССИИ в 

Ярославской области:

– участие в разработке 

нормативно-правовых актов, 

регулирующих развитие ма-

лого и среднего предприни-

мательства на федеральном, 

региональном и местном 

уровнях;

– правовая поддержка и 

защита интересов членов ор-

ганизации в государственных 

и частных структурах;

– поиск деловых партне-

ров для совместного участия в 

инвестиционных проектах в 

Ярославской области и за ее 

пределами;

– содействие членам 

организации в получении мер 

государственной поддержки 

малого и среднего предпри-

нимательства;

– организация нефор-

мальных мероприятий пред-

принимательского сообще-

ства.

История создания:

Ярославское региональное отделение, как и общероссийская «ОПОРА РОССИИ», существует с 2002 

года. Первые два года организацию возглавлял член Совета Федерации РФ от Ярославской области Ни-

колай Тонков, в 2005 году он предложил должность председателя депутату Ярославской областной Думы 

Альфиру Бакирову.

Вместе с Бакировым в ОПОРУ вошли практически все члены Ассоциации предпринимателей малых 

городов Ярославской области (созданной по инициативе Альфира Фидаевича в 2000 году).

В настоящее время ярославское отделение «ОПОРЫ РОССИИ» – самое крупное из региональных 

отделений. Оно насчитывает около 350 членов, в него входят 11 местных отделений в городах и районах 

области и представители 20 территориальных и отраслевых предпринимательских организаций. При со-

вете ЯРО «ОПОРА РОССИИ» действуют профильные комитеты: по строительству, земельным вопросам, 

сельскохозяйственному производству, лесообрабатывающей промышленности, охранной деятельности, 

транспортной деятельности, по взаимодействию с энергосбытовыми компаниями и по туризму.

«Ярославская область – единственный регион Российской Федерации, где активно ведется диалог 

между бизнесом, властью и населением на протяжении уже 10 лет, – говорит Альфир Бакиров. – Как ре-

зультат этого взаимодействия – в прошлом созыве областной Думы работало уже 14 депутатов из «ОПО-

РЫ РОССИИ»,  благодаря этому прошли абсолютно все наши федеральные инициативы»

П
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Общественная организация ЯО «Социум»

Руководитель: 

Ирина Федоровна Албегова

Проекты организации:

В деятельности «Социума» существует два 

основных направления.

Во-первых, просветительская деятель-

ность среди сельских подростков. Этому посвя-

щено множество акций и программ, которые 

«Социум» провел и проводит в разных уголках 

области. «Работой с детьми мы занимаемся с 

большим удовольствием, – говорит Ирина Ал-

бегова. – Мы объехали практически все районы 

области с проектами «Сельский подросток и его 

права», «Мы – дети земли», «Охрана и реализа-

ция прав детей в сельском социуме».

 Сложные правовые вопросы «Социум» 

разбирает с ребятами в игровой форме. «Для 

общения с детьми мы выбираем особые формы 

коммуникации, ведь лекции в этом возрасте им 

читать не будешь, – поясняет Ирина Албегова. 

– Мы проводим тренинги по легитимным фор-

мам поведения на вербальном и невербальном 

уровнях общения, ролевые игры, диалоговые 

беседы, конкурсы, например «Я хочу знать свои 

права». 

Последние несколько проектов «Социу-

ма» были посвящены работе с детьми-сиротами 

Окрябрьсого детского дома в Некоузском райо-

не. 

«Шаги к успеху» – это проект, помогаю-

щий решить проблемы социальной адаптации 

детей-сирот к условиям местного социума. Пе-

дагоги «Социума» не только проводят встречи и 

адаптационные мероприятия для ребят, они па-

тронируют, консультируют и готовят ребят к по-

ступлению в вуз. Кроме того, прочные дружеские 

связи у ребят из детского дома складываются со 

студентами факультета социальных наук. 

Глубокое проникновение в проблемати-

ку сельского социума позволяет общественной 

организации регулярно проводить поселковые 

конференции и круглые столы, по материалам 

которых публикуются сборники экспертных до-

кладов.

Оценить или измерить успех этих проектов 

довольно сложно, однако Ирина Албегова озву-

чивает самый важный для нее критерий оценки 

своей деятельности: «Дети меняются на глазах, 

улучшаются взаимоотношения со сверстниками 

и учителями. Ребята  становятся более уверенны-

ми, в определенном смысле самодостаточными. 

И потом, когда ты добираешься до некоузской 

школы 5 часов на электричке, приезжаешь туда, 

куда, оказывается, никто из Ярославля никогда 

не приезжал, и видишь глаза этих ребят – ты 

понимаешь, ради чего стоит все это делать, что 

является главным критерием успеха».

Еще одним важным направлением дея-

тельности «Социума» является помощь «тре-

тьему сектору». Полученный в свое время опыт 

поиска ресурсов, контактов и партнеров, дал 

возможность оказать значительную поддержку 

вновь создающимся общественным организа-

циям. 

Это – юридические и бухгалтерские кон-

сультации, предоставление технических услуг, 

помощь в работе с добровольцами. А также 

институциональное развитие общественных ор-

ганизаций. За время реализации соответствую-

щих проектов, при непосредственном участии 

«Социума» более 14 организаций получили пу-

тевку в жизнь. 

alba50@yandex.ru

Задачи организации:

Правовое просвещение подрост-

ков – жителей сельской местности, 

охрана и защита прав детей, помощь и 

поддержка организаций «третьего сек-

тора». 

История создания:

«Социум»  по праву можно назвать 

одними из пионеров «третьего сектора», 

поскольку возникла организация 15 лет 

назад – в 1995 году. 

В этот сложный период, который на-

зывают сейчас не иначе как «лихие 90-е», 

вопросам нравственности уделялось осо-

бенно мало внимания. Поэтому молодые 

педагоги-энтузиасты решили объединить 

усилия, чтобы возвратить в молодежную 

среду понятия духовности и нравственно-

сти, рассказать подросткам об их правах.

«Социум» стал работать с ребятами 

сельской местности, понимая, что именно 

эти дети более всего нуждаются в под-

держке и расширении информационного 

пространства. 
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История 

создания:

Сергей Терехин 

начал общественную 

деятельность в сфере за-

щиты прав автомобили-

стов в 2002 году с акций 

владельцев праворуль-

ных автомобилей. По-

степенно акции станови-

лись более массовыми, 

а круг нуждающихся в 

поддержке расширялся. 

С 2004 года группа эн-

тузиастов, собравшаяся 

вокруг Терехина, стала 

действовать как «Ярос-

лавский Союз Автомо-

билистов». А летом 2009 

года организация вошла 

в Федерацию Автовла-

дельцев России (ФАР).

« З а р е г и с т р и р о -

ванной общественной 

организации с властями 

работать проще, – объ-

ясняет Сергей Филип-

пович. – А ФАР как раз 

такая организация и есть. 

На сегодняшний день я 

являюсь полномочным 

представителем федера-

ции на территории Ярос-

лавля и области и чле-

ном координационного 

совета ФАР. Это придает 

«Ярославскому Союзу 

Автомобилистов», еще 

больший вес».

В Ярославской об-

ласти «Союз» является 

крупнейшей организа-

цией автомобилистов, 

которая не имеет госу-

дарственного финанси-

рования, однако, оказы-

вает реальную поддержку 

собратьям по рулю.
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вЯрославская региональная общественная организация 

«Ярославский Союз Автомобилистов»

Руководитель: 

Сергей Филиппович Терехин

Проекты организации:

За время существования «Союза» в Ярос-

лавле и области было проведено несколько 

десятков протестных акций автомобилистов. 

Самые многочисленные и громкие из них:

– В защиту правого руля (6 декабря 

2006 года);

– «Марш пустых канистр по убитым до-

рогам» (24 мая 2008 года);

– Серия акций против повышения по-

шлин на иномарки (декабрь 2008 года – ян-

варь и февраль 2009 года);

– Акции протеста против повышения 

таможенных пошлин, увеличения в два раза 

транспортного налога, принятия нового техни-

ческого регламента, отсутствия рациональной 

транспортной инфраструктуры и постоянного 

повышения стоимости топлива (24 октября и 

12 декабря 2009 года).

В мае 2009 года «Ярославский Союз Ав-

томобилистов» организовал и провел инспек-

ционный автопробег «Дороги Ярославской об-

ласти», логическим продолжением которого в 

июне-июле стал пробег «Дороги России-2009». 

Результатом обозначенных автопробегов стало 

выступление Сергея Терехина на расширенном 

заседании комиссии Общественной Палаты 

Ярославской области по вопросам развития 

гражданского общества и введение Сергея в 

качестве эксперта в состав Общественного Со-

вета при департаменте дорожного хозяйства 

Правительства Ярославской области для над-

зора за проведением тендеров, конкурсов и 

подрядных работ в дорожном строительстве.

Благодаря «Ярославскому Союзу Авто-

мобилистов» Ярославская область активно 

участвует и в других крупных мероприятиях 

ФАР. Осенью 2009 года, когда по всей стране 

был организован сбор подписей президенту 

России с требованием отмены транспортного 

налога и пересмотра политики государства 

в отношении автомобильного сообщества, 

ярославцы поставили под обращением более 

тысячи подписей и оказались одними из са-

мых активных участников акции.

В 2010 году автомобилисты области 

присоединятся к новому масштабному про-

екту, призванному привлечь внимание к про-

блемам автовладельцев – эстафетному авто-

пробегу со сбором подписей от границ России 

до Москвы.

Самое активное участие «Ярославский 

Союз Автомобилистов» принимал в поддерж-

ке Андрея Никифорова, обвиненного в смер-

ти губернатора Костромской области. К со-

жалению, все обращения, отправленные как 

во властные структуры, так и в адрес россий-

ских правозащитников, остались без ответа, 

и Никифорова осудили. Но Сергей Терехин и 

другие участники «Союза» не собираются пре-

кращать правозащитную деятельность и будут 

продолжать борьбу.

 (4852) 95-07-80

ysa1000@yandex.ru

Задачи организации:

«Создавалась организация для 

того, чтобы автомобильное сообщество 

могло высказывать свое недовольство 

действиями властей, – говорит Сергей 

Терехин. – Потому что с давних времен 

владельцы автомобилей у нас считают-

ся дойной коровой – причем количе-

ство «сена» не прибавляется, а количе-

ство «молока» на выходе должно быть 

все больше и больше. Хотя уже сейчас 

в России пошлины по ввозу транс-

портных средств и стоимость автомо-

бильного топлива, наверное, самые 

большие в мире. Но если бы мы сидели 

тихо, нас обирали бы еще хлеще. Поэ-

тому задача наша – «дергать кошку за 

усы», то есть не давать властным струк-

турам спокойно принимать законы, в 

которых не заинтересовано общество. 

Но, вместе с протестом, мы стремим-

ся к диалогу и конструктивной работе. 

Подтверждением тому является посто-

янное участие членов «Ярославского 

Союза Автомобилистов» в семинарах, 

круглых столах и мероприятиях по без-

опасности дорожного движения»

Также поводом для создания 

«Ярославского Союза Автомобилистов» 

послужила необходимость просвещать 

автомобильное сообщество, помогать 

бороться с коррупцией и неправомер-

ным поведением сотрудников ГАИ на 

дорогах. Один из способов реализации 

этих задач – работа Сергея Терехина в 

качестве эксперта и соведущего про-

граммы «Встречная полоса» на радио 

«Эхо Москвы-Ярославль». В конкрет-

ных же ситуациях, в которые попадают 

автолюбители, «Ярославский Союз Ав-

томобилистов» по возможности оказы-

вает бесплатную юридическую помощь: 

от консультаций до представительства в 

суде.
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вЯрославская региональная 

общественная организация 

«Центр социального 

партнерства»
Руководитель: Татьяна Алексеевна Бородина

Проекты организации:

2002 год – создание «Граж-

данской коалиции Ярославской 

области», в которую вошли актив-

ные представители всех 17 райо-

нов области, а также Ярославля 

и Переславля. В этом же году 

«ЦСП» объединяет общественные 

организации области в первом 

большом направлении «Прозрач-

ный бюджет». В Ярославле соби-

раются масштабные семинары, 

на которые приезжают эксперты 

из Москвы и Санкт-Петербурга, 

разрабатываются и передаются 

властям предложения по обще-

ственным слушаниям и публично-

му принятию бюджета.

2003 год – Благодаря ини-

циативе «Центра социального 

партнерства» в Ярославской обла-

сти принимается закон о взаимо-

действии общественных органи-

заций и органов государственной 

власти. «Центр социального пар-

тнерства» начинает проводить 

областные гражданские форумы, 

в которых участвуют члены «Граж-

данской коалиции». В районах 

создаются «Центры публичной по-

литики», объединяющие инициа-

тивных граждан на местах. «ЦСП» 

снабжает центры компьютерной и 

факсовой техникой, обеспечива-

ет консультативную поддержку и 

взаимодействие районов.

2005 год – ЯРОО «ЦСП» 

снимает и распространяет ряд об-

разовательных и популяризатор-

ских фильмов: о территориальном 

общественном самоуправлении, 

успешных молодежных инициа-

тивах, демократии.

2007 год – начало реализа-

ции проектов в рамках Ярослав-

ской школы жилищного просве-

щения. Работа в этом направлении 

продолжается по сей день. За три 

года «Центр социального пар-

тнерства» наладил сотрудниче-

ство с большинством ТСЖ, ЖСК, 

жилищных ассоциаций Ярослав-

ля и осуществил ряд проектов в 

сфере жилищного просвещения 

совместно с польскими коллега-

ми.

2008 год – при активном 

участии ЯРОО «ЦСП» создается 

Ассоциация нанимателей жилья 

«РАНЖ». В 2010 году планируется 

вхождение РАНЖ в международ-

ный союз квартиросъемщиков.

В настоящее время организа-

ция реализует проекты, направлен-

ные на исследование структур граж-

данского общества. Сотрудники 

организации проводят мониторин-

ги общественных процессов, ана-

лизируют нормативную базу, про-

водят опросы. Результаты ложатся 

в основу аналитических разработок 

Центра социального партнерства. 

Одним из главных направлений 

своей деятельности Центр видит 

консолидацию представителей 

третьего сектора в Ярославской об-

ласти. 

www.csp-yar.ru, 

cspyar@gmail.com

 (4852) 72-65-33,

Задачи организации:

Основные цели ЯРОО 

«ЦСП»: разработка и реализация 

программ межсекторного взаи-

модействия на территории обла-

сти и развитие институтов граж-

данского общества в Российской 

Федерации. В частности, «Центр 

социального партнерства» под-

держивает общественные ини-

циативы в сфере защиты прав 

избирателей и содействует уча-

стию общественных объедине-

ний в бюджетном процессе.

«Мы создавали центр со-

циального партнерства, как ре-

сурсный центр, для того, чтобы 

общественные организации 

объединялись и могли получать 

хотя бы какие-то элементарные 

услуги», – объясняет Татьяна Бо-

родина.

Поскольку гражданское 

общество в России находится 

на начальной стадии развития, 

деятельность «ЦСП» включает в 

себя такие задачи как консуль-

тирование граждан по вопросам 

создания и функционирования 

некоммерческих организаций, 

обучение представителей не-

коммерческих организаций и 

представителей власти на специ-

ально разрабатываемых семина-

рах, мастер-классах и тренингах, 

проведение профессиональной 

экспертизы социальных проек-

тов, программ и нормативных 

актов, обеспечение методи-

ческой помощи и технической 

поддержки некоммерческим 

организациям. Кроме того, 

«Центр социального партнер-

ства» занимается редакционно-

издательской деятельностью и 

по мере необходимости орга-

низует информационную под-

держку гражданских инициатив 

через электронные и печатные 

СМИ страны и области.

История создания:

«Центр социального партнерства» возник в 2000 году, можно сказать, как результат многолет-

ней общественной работы его учредителей. Татьяна Бородина, например, активно участвует в дея-

тельности общественных организаций с 1996 года и за это время убедилась в необходимости такого 

объединения как ЯРОО «ЦСП». «К 2000 году я была руководителем общественной организации ро-

дителей «Оплот» и Ярославской региональной ассоциации общественных объединений педагогов и 

родителей, – вспоминает Татьяна Алексеевна. – Но я понимала, что решение очень многих вопросов 

в деятельности общественных организаций упирается в отсутствие механизма взаимодействия трех 

структур: бизнеса, власти и общества; и без технологий межсекторного взаимодействия ни одна обще-

ственная организация не сможет решить свои проблемы». Похожие истории могут рассказать о себе 

практически все учредители и сотрудники «ЦСП». Отчасти именно их трудным опытом в прошлом объ-

ясняется активность и успешность организации сегодня.
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История 

создания:

Ярославское город-

ское общественное движение 

«Ярославль 2000» возникло 

в преддверии  наступления 

нового тысячелетия, в 1998 

году. Его деятельность охваты-

вает различные направления 

общественной жизни Ярослав-

ля и ориентировано на самые 

разнообразные социальные и 

возрастные группы населения. 



7979

Н
К

О
, 

со
д

е
й

ст
в

у
ю

щ
и

е
 р

а
з

в
и

т
и

ю
 г

р
а

ж
д

а
н

ск
и

х
 и

н
и

ц
и

а
т

и
в

Н
К

О
, 

со
д

е
й

ст
в

у
ю

щ
и

е
 р

а
з

в
и

т
и

ю
 г

р
а

ж
д

а
н

ск
и

х
 и

н
и

ц
и

а
т

и
в

Ярославское городское 

общественное движение 

«Ярославль 2000»

Руководитель: Галина Трофимовна Никитина

Проекты организации:

Бесплатная газета «Мой Ярославль» –  это 

форум городской общественности, в котором 

принимают участие  более  50 человек. Среди 

них руководители общественных объединений 

Ярославля, горожане-активисты, представите-

ли различных фондов (пенсионеров, ветера-

нов), центры социального  обеспечения. «Это 

трибуна для общения с народом, информаци-

онная площадка, где каждый житель может вы-

сказать свою боль, поделиться своей радостью, 

обозначить проблему и привлечь к ней вни-

мание, – поясняет Галина Трофимовна. – Мы 

встречаемся с руководителями различных ран-

гов и задаем им именно те вопросы, которые в 

первую очередь волнуют сегодня горожан». Га-

зета «Мой Ярославль» выходит 1 раза в месяц 

тиражом 8,5 тысячи экземпляров и направля-

ется во все территориальные администрации, 

библиотеки, больницы и т.д. 

Второе важное направление деятельности 

движения – это благоустройство и озеленение. 

Первоначально оно начиналось с не-

скольких ярославских  дворов, а уча-

ствовало в акции менее 200 человек. 

Сегодня только официальных заявок на 

участие в конкурсе подано более 5  ты-

сяч. Так что эта инициатива переросла 

в целое движение по благоустройству и 

озеленению.

Причем с 2004 года в рамках под-

готовки к конкурсу «Ярославль в цвету» 

«Ярославль-2000» организует обучение 

основам цветоводства и приглашает на 

занятия всех желающих.

Активисты Движения «Ярославль 

2000» инициировали встречу с мэром 

г.Ярославля В.В.Волончунасом, расска-

зали ему об инициативах ярославцев в 

деле озеленения, и попросили о помо-

щи в решении «земельного вопроса». Теперь  

во дворы Ярославля бесплатно завозят пло-

дородную землю, чего, кстати, нет ни в одном 

другом городе России. 

В рамках движения по озеленению «Ярос-

лавль 2000» выполняет еще одну важную мис-

сию – высаживает каштановые рощи на террито-

рии ярославских больниц. Теперь в этих рощах 

больные проходят цветотерапию, и, как отмеча-

ют врачи, она дает положительный эффект.

Особенное внимание движение «Ярос-

лавль 2000» уделяет людям «мудрого возрас-

та». Несмотря на почтенный возраст, ветераны 

– одни из самых активных участников Движе-

ния. Именно они помогают привлечь сторон-

ников и объединить их для участия во всех 

мероприятиях, акциях, конкурсах, фестивалях, 

проводимых Движением «Ярославль-2000».  

Одной из таких масштабных совместных работ 

стал  замечательный проект «Трудовые дина-

стии Ярославля». 

Городской конкурс «Ярославль мастеро-

вой» ежегодно открывает все новые и новые та-

ланты  в области декоративно-прикладного ис-

кусства. Народные умельцы (как молодежь, так 

и люди старшего поколения) с удовольствием 

их демонстрируют. Для реализации музыкаль-

ных и поэтических талантов существует конкурс 

«Ярославская частушка», который никого не 

оставляет равнодушным и  сегодня привлекает 

все более молодую аудиторию. 

Здоровый образ жизни «Ярославль-

2000» пропагандирует с помощью проводи-

мого им фестиваля спорта «Здоровье. Сила. 

Красота». Он включает в себя соревнования 

по теннису, волейболу, шашкам, шахма-

там и лыжным гонкам.  Есть и еще одно 

интересное начинание – семейный кон-

курс «Папа, мама, я – спортивная семья». 

Сначала он проводится в рамках каждого 

района и вызывает большой ажиотаж, 

поскольку за честь района приходят по-

бороться даже сотрудники территориаль-

ных администраций со своими семьями.  

А затем, перед днем защиты детей прово-

дится общегородской конкурс, где сорев-

нуются между собой семьи– победители 

отборочных этапов.   

Девиз Ярославского городского 

общественного Движения «Ярославль-

2000» – все вместе для Ярославля. 

 (4852) 72-51-54,

yaroslavl2000@inbox.ru

Задачи организации:

Главная цель Движения – помощь 

жителям в решении вопросов, свя-

занных с комфортным проживанием 

в Ярославле.  «Наши проекты, акции и 

мероприятия направлены на то, чтобы 

улучшить качество жизни ярославцев. 

Поэтому главным результатом нашей 

деятельности мы в первую очередь 

считаем признание жителей, – гово-

рит Галина Никитина. Например, слово 

«озеленение» у жителей города сра-

зу ассоциируется с нашим конкурсом 

«Ярославль в цвету». И таких примеров 

немало. Еще один важный показатель 

успешности организации – это наши 

партнеры, единомышленники и дру-

зья, с которыми нас объединяют общие 

дела на благо города и горожан.  
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Задачи организации:

С самого начала «Ассоциация пре-

подавателей вузов» ставила перед собой 

серьезные цели. «Своей задачей мы виде-

ли реализацию демократических реформ 

в системе образования  и социальную за-

щиту работников высшей школы», – пояс-

няет глава организации Лев Размолодин. 

Поэтому наши действия были направлены 

в первую очередь на изменение суще-

ствующей ситуации. Нашим первым ша-

гом было письмо президенту Ельцину. В 

нем говорилось  о проблемах, которые не 

позволяют высшему образованию эффек-

тивно работать в новых экономических 

условиях. И главное – мы предлагали свой 

вариант их решения. Однако властью мы 

не были услышаны. В ответ на наше пись-

мо от администрации президента пришла 

формальная отписка, поэтому «Ассоциа-

ция» приняла решение действовать дру-

гими методами». 

Следующим шагом стал выпуск 

«Вестника «Ассоциации преподавателей» 

и подготовка акции протеста против ущем-

ления прав работников высшей школы в 

системе образования. Была проведена 

серьезная работа, создан забастовочный 

комитет, но ряд встреч с некоторыми руко-

водителями и ректорами вузов заставило 

преподавателей изменить стратегию: ста-

ло понятно, что забастовка только ухудшит 

ситуацию. В настоящее время по результа-

там становления «рыночной» экономики 

стало очевидным ошибочность отказа от 

проведения забастовочных действий. Это 

подтвердилось ещё и тем,  что те ректора, 

которые также надеялись на позитивные 

изменения в  области высшей школы при 

реформировании экономики, были ими  

глубоко разочарованы.  Высшая школа ещё 

в большей степени была сориентирована 

не на подготовку специалистов высшей 

квалификации, а на решении социальных 

задач в части занятости молодёжи. 

Тогда члены «Ассоциации» решили 

направить свою энергию «в мирное рус-

ло» и стали активно работать с  властью. 

Войдя в состав «Ярославского губернского 

общественного собрания», член «Ассоци-

ации» возглавил «Комитет по науке и об-

разования». Результатом этой инициативы 

в  администрации Ярославской области 

был создан отдел «Высшей школы и нау-

ки», в Государственной Думе Ярославской 

области были организованы депутатские 

слушания о состоянии системы образо-

вания в регионе и создана рабочая груп-

па по разработке регионального Закона 

о науке и научно-технической политике. 

Этот закон был разработан и принят  Госу-

дарственной Думой Ярославской области 

в1999 году. 

Кроме  того, по инициативе «Ассо-

циации преподавателей вузов» была раз-

работана концепция научно-технической 

политики Ярославской области на 2001-

2004 гг., и создан пакет нормативно-

правовых документов, регламентирую-

щих функционирование региональной 

науки в новых экономических условиях.

 В 1992 году на Первом Российском 

Съезде Интеллигенции члены «Ассоциа-

ции» обсуждали проблему Высшей шко-

лы, науки и их финансирования с Предсе-

дателем Правительства Е.Т. Гайдаром.

На вопрос, почему со стороны вла-

стей отсутствует должное внимание к 

профессорско-преподавательскому со-

ставу, научным работникам их социально-

му положению в ответ прозвучало – денег 

нет.

 В  результате  это  трансформирова-

лось в отток лучших молодых научных ка-

дров за рубеж и утерю в России целых на-

учных направлений и школ. В настоящее 

время Президент и Председатель Прави-

тельства призывают уехавших учёных воз-

вращаться в Россию и работать на Родине. 

Члены «Ассоциации» предвидели и эту 

ситуацию, которую наши власти целена-

правленно организовали в 90-х годах.

   «Ассоциация» принимала самое 

активное  участие в кампании по выбо-

рам  ректоров  в Государственном уни-

верситете им. П.Г.Демидова, Ярославском 

техническом университете и Ярославской 

государственной медицинской акаде-

мии. Были проведены пикеты и митинги 

в поддержку  демократических выборов, 

проведены встречи с претендентами на 

ректорские посты. В результате выборы 

в ВУЗах    прошли  с соблюдением демо-

кратических процедур и без серьёзных 

нарушений. «Ассоциация» является по-

стоянным участником выборов  на  всех  

уровнях представительной власти.  

   «Ассоциация» активно сотруднича-

ет со многими общественными организа-

циями. Совместно с Ярославским област-

ным советом Всероссийского общества 

изобретателей и рационализаторов  был 

инициирован конкурс, направленный на 

решение актуальных проблем экономики 

области  «Лучшее техническое решение, 

изобретение, полезная модель, рацио-

нализаторское предложение», который 

проводится уже в третий раз. Также  «Ас-

социация» вышла с инициативой к губер-

натору области  о проведении Конкурса на 

соискание грантов Губернатора области 

в сфере  науки и техники и  Конкурса на 

лучший материал в средствах массовой 

информации Ярославской области,  осве-

щающий развитие научной сферы в новых 

экономических условиях. Эти конкурсы 

были реализованы, проводятся  регуляр-

но и нашли положительный отклик в науч-

ном сообществе,  благоприятно влияя на 

научную деятельность учёных.

  Совместно с Межрегиональной об-

щественной организацией содействия де-

мократическим реформам «Мобилизация 

и развитие», а также институтом ИПНИ был 

организован приезд в Ярославль  главно-

го конструктора НПО «Энергомаш»,  ака-

демика РАН Каторгина  Б.И. Он встретился 

с губернатором области А.И.Лисициным,  

где обсуждались возможности участия 

НПО «Энергомаш» в решении экологиче-

ских проблем области, а также с  учёными 

и студентами Ярославского государствен-

ного технического университета.
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Ассоциация преподавателей вузов 

Ярославской области

Руководитель: 

Лев Петрович Размолодин

Проекты организации:

В рамках «Ассоциации» регулярно проводят-

ся научные семинары, в которых принимают уча-

стие  молодые преподаватели, аспиранты и студен-

ты ярославских вузов.  Один из самых интересных 

проектов – межвузовский научный семинар «Кон-

цепция современной науки», где на тему состоя-

ния современной науки может высказаться любой 

желающий, от студента до профессора. Кроме того, 

подобное межвузовское взаимодействие является 

серьезным фактором объединения и консолида-

ции научного сообщества. 

  «Ассоциация» направила  в Комиссию по со-

циальной политике Ярославской областной думы 

просьбу выйти с инициативой по проведению де-

путатских слушаний на тему: «О состоянии и потен-

циале научной сферы Ярославского региона в свя-

зи с инновационным направлением его развития». 

Данный вопрос был рассмотрен на комиссии и по 

нему принято решение. Впервые в Ярославской 

области на базе Ярославской областной научной 

библиотеки ежегодно 8 февраля будет отмечаться 

День Российской науки. Это мероприятие впервые 

пройдёт в 2010 г. и позволит Ярославским учёным 

иметь публичную трибуну для обмена опытом,  об-

суждения научных проектов и подведения итогов 

работы. 

Раз в два года «Ассоциация» издает межре-

гиональный научный сборник   «Социальные и гно-

сеологические проблемы общества», который яв-

ляется свободной площадкой для научных теорий 

и общественных дискуссий в области образования 

и науки, что позволяет членам организации отсле-

живать развитие научной мысли. «Мы не переста-

ем надеяться, что накопленный нами опыт и багаж 

научных знаний будет полезен обществу, – говорит 

Лев Размолодин. – Я убежден, что это может стать  

мощным ресурсом для реализации, провозглашен-

ной Правительством области инновационной  по-

литики в развитии экономики региона. А, значит, 

все эти 18 лет борьбы за науку прошли для высшей 

школы не напрасно».

razmolp@list.ru

История 

создания:

Ассоциация преподава-

телей вузов возникла в 1992 

году, на волне демократиче-

ских преобразований в стра-

не и обществе. Ее активом 

стала группа преподавателей 

технического, педагогическо-

го, медицинского институтов 

и Демидовского университе-

та. Работники высшей школы, 

здраво оценив ситуацию на 

тот момент в сфере образо-

вания и науки, четко осозна-

ли: без их участия интересы 

науки и интересы препода-

вателей  не будут соблюдены 

в должной мере. И только 

объединившись, они могут 

заявить об острых пробле-

мах, как в образовательной 

сфере, так и в социальном 

положении преподавателей, 

сотрудников высшей школы, 

учёных и получат возмож-

ность надеяться на лучший 

результат. 

Руководитель:
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яЖенский читательский клуб 

«Берегиня»

Руководитель: 

Надежда Витальевна Майорова

Проекты организации:

За 15 лет в «Берегине» состоялось полторы сот-

ни встреч. Самые яркие: беседы об эстетике и уюте, об 

имидже и умении подать себя; вечера, посвященные 

Высоцкому, Пушкину, писателям-землякам; встречи с 

психологом, агрономом, кандидатами в депутаты и 

кандидатом на пост главы поселения, поэтами и бар-

дами. Но большинство встреч были и будут посвяще-

ны дому и семье. На то она и «Берегиня».

Рыбинский р-н, пос. Октябрьский,

 здание библиотеки, 25-66-85

Задачи организации:

Надежда Майорова считает, что 

цели клуба складывались стихийно. 

Однако это не помешало год за го-

дом эффективно выполнять их. Из 

скромной задачи организовать куль-

турный досуг для двух десятков че-

ловек выросло стремление раскрыть 

потенциал каждого из участников, а 

затем – желание поделиться талан-

тами и позитивным настроем с дру-

гими жителями поселка. В результате 

женщины-участницы «Берегини» не 

просто получили возможность об-

щаться и узнавать новое о литературе 

– здесь они раскрывают свои творче-

ские способности: от кулинарии и ма-

краме до поэзии и режиссуры.

Сама же «Берегиня» стала 

своеобразным культурным центром 

Октябрьского. Не проходит дня, чтобы 

в библиотеку не заглянул кто-нибудь 

из знакомых, домочадцев или сослу-

живцев членов клуба – посмотреть на 

очередную выставку их работ, а за-

одно и книжку взять почитать. О клубе 

знают и за пределами поселка. Кто-то 

из женщин работает в Рыбинске, кто-

то живет в Песочном, и после каждо-

го собрания им есть чем поделиться 

с коллегами и друзьями. Не могут за-

быть гостеприимство и искреннюю 

заинтересованность «берегинь» и 

специалисты, приглашенные для уча-

стия в собраниях клуба из Рыбинска, 

Ярославля, Тутаева.

Неожиданный результат дала 

реализация одной из задач – развить 

любовь к книге. Одна из постоянных 

участниц клубных встреч Елена Нико-

лаевна Молодкина восемь лет назад 

оставила работу в детском саду и по-

святила себя библиотечному делу.

А главное, ценность и самобыт-

ность клуба, а также право женщин на 

личное пространство признали самые 

важные люди в жизни «берегинь» – 

их мужья и дети.

История создания:

Не так уж много развлечений у женщины за 30, живущей в поселке, к тому же 

работающей и воспитывающей детей. Дискотеки – уже не то, кружки и секции в Цен-

тре досуга в основном рассчитаны на детей и молодежь, а в пенсионеры записывать-

ся рано. Как быть? Женщинам поселка Октябрьский Рыбинского района в этом плане, 

безусловно, повезло. В 1994 году на базе сельской библиотеки открылся клуб «Бере-

гиня», подаривший читательницам возможность встречаться не только с книгами, но 

и друг с другом, и со многими интересными людьми.

Название у клуба появилось не сразу. «Когда мы создавали клуб, не знали, что 

из этого получится, – признается Надежда Майорова. – Какой-то глобальной темы не 

было – было только желание собрать неравнодушных читательниц и организовать 

общение: не только на литературные темы. И все же скоро стало ясно, что наше обще-

ние, даже вне семейного круга, в отсутствие мужа и детей, нацелено на семью, на се-

мейные ценности. А женщину, хранительницу очага, изначально называли «береги-

ней». И мы решили, что больше всего нашему клубу подходит название «Берегиня».

Как показало время, и название, и направленность были выбраны верно. Не-

многие объединения в районе могут похвастать таким долгожительством – 15 лет 

непрерывной деятельности. При этом клубу удалось и сохранить интерес к себе, 

привлекающий новых участниц, и сберечь костяк старожилов. Некоторые участницы 

«Берегини» за эти годы успели вырастить детей, поменять работу, стать мамами или 

бабушками, уйти на пенсию – но все по-прежнему любят свой клуб и с нетерпением 

ждут последний четверг месяца, когда после трудового дня соберутся у самовара в 

библиотеке.
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История создания:

Неофициально землячество 

действует еще с 60-х годов про-

шлого века. Тогда главным центром 

встреч для людей, потерявших 

историческую родину и вынуж-

денных молчать о своей трагедии, 

стала Ленинградская область. Пер-

вая встреча мологжан в Рыбинске 

состоялась в 1972 году. С тех пор 

ежегодно во вторую субботу авгу-

ста на берег Рыбинского водохра-

нилища приезжают десятки и даже 

сотни уроженцев Мологи, их по-

томков и людей, неравнодушных к 

истории затопленного города.

С 1986 года, когда говорить 

о Мологе начали вслух, мологжане 

стали встречаться чаще, и многие 

из них активно взялись за иссле-

довательскую и просветительскую 

деятельность. Рыбинск стал своего 

рода базой, откуда отправлялись 

научные экспедиции, куда стека-

лась информация,  добытая в этих 

экспедициях, и где мологжане со-

бирались, чтобы помянуть родной 

город, скрытый водами Рыбинско-

го водохранилища.

Официально «Землячество 

мологжан» было зарегистрирова-

но в 1997 году, когда назрела не-

обходимость общаться с государ-

ственными структурами на равных. 

Статус у организации городской, 

однако ее с полным правом можно 

назвать и региональной и всерос-

сийской – да и эпитет «междуна-

родная» вряд ли будет сильным 

преувеличением. Жители Мологи 

и их потомки, особенно дворян-

ских родов, за почти 70 лет разъ-

ехались по всему свету. Сегодня 

среди 250 официальных членов 

«Землячества» есть жители США, 

Франции, Бельгии и других стран 

мира. А на земляческих встречах 

собирается до 500 человек со всей 

России.
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Рыбинская общественная организация 

«Землячество мологжан»

Руководитель: Марина Борисовна Сивушкина

Проекты 

организации:

– Сложно назвать «проек-

тами» ежегодную земляческую 

встречу, признанную в 1990 году 

городским праздником, или День 

памяти Мологи 14 апреля. Однако 

для «Землячества» это важнейшие 

мероприятия – они дают чувство 

сопричастности с историей, за-

ставляют вспомнить и задуматься 

о судьбе русских городов не толь-

ко самих мологжан, но и обще-

ство, каким бы равнодушным оно 

порой ни было.

– Одно из значительнейших 

достижений «Землячества» – му-

зей Мологского края, открытый в 

1995 году в часовне Рыбинского 

подворья затопленного Афана-

сьевского монастыря благодаря 

стараниям мологжан во главе с 

Николаем Алексеевым. Николай 

Макарович долгие годы был ду-

шой «Землячества» и самым горя-

чим подвижником сохранения па-

мяти о волжском «Китеж-граде». 

В 2007 году его не стало, но музей 

продолжает действовать, теперь 

уже как памятник не только горо-

ду, но и человеку.

– К сожалению, получить 

губернаторский грант на создание 

и техническую поддержку сайта о 

Мологе организации не удалось. 

Тем не менее, мологжане в 2009 

году создали сайт mymologa.ru, 

где выкладываются фото– и ви-

деоматериалы о Мологе, новости 

«Землячества». В скором времени 

планируется развить на базе сайта 

социальную сеть (по аналогии с 

«Одноклассниками» и «В контак-

те»).

– «Землячество мологжан» 

издало два буклета по деятель-

ности организации. При участии 

членов Землячества увидели свет 

немало книг: фотоальбомы «Мо-

лога – земля и море» и «Русская 

Атлантида», репринтное издание 

книги К.Д. Головщикова «История 

города Мологи», 5 выпусков кра-

еведческого альманаха «Моло-

га», «Микеланджело из Мологи», 

сборники стихов и песен о Мологе 

и другие.

Землячество поддерживает 

своих «старейшин». Члены Прав-

ления стараются поздравлять их 

с юбилеями, праздниками, при 

помощи благотворителей орга-

низуются поездки на место за-

топленной Мологи на теплоходе, 

вручаются подарки. Например, на 

День Памяти Мологи в 2008 г. ве-

теранам были подарены альбомы 

«Молога. Земля и море». 

Планируется создание фи-

лиалов Землячества в Пошехо-

нье, Череповецком районе и Ка-

лязине. Сотрудничество с ними 

уже налажено. Идет постоянный 

обмен информацией, участие в 

разных культурных проектах и ме-

роприятиях: краеведческих чте-

ниях, Земляческих встречах, из-

дании альбомов и книг, создании 

новых фильмов, посвященных 

теме «Русской Атлантиды». Чле-

ны организации задействованы в 

создании нового туристического 

межрегионального проекта  «Ры-

бинское море». 

tishinovaoy@mail.ru

mymologa.ru

Задачи организации:

Основная цель орга-

низации – сохранение и 

популяризация историко-

культурного наследия Мо-

логского края. Мологжане, 

будучи людьми активными, 

работают на достижение этой 

цели в самых разных на-

правлениях: ведут самостоя-

тельные краеведческие ис-

следования, сотрудничают с 

российскими и зарубежными 

СМИ, предоставляют инфор-

мацию и фотоматериалы для 

издаваемых в России книг о 

Мологе. Большое внимание 

«Землячество» уделяет про-

свещению детей и юношества, 

участвуя в образовательных 

программах на уровне города 

и области.

Но помимо масштабных 

просветительских целей, есть 

у «Землячества мологжан» 

главная задача, которая и 

предопределяет успех всех 

начинаний, – задача объеди-

нить людей вокруг утраченной 

исторической родины. «Мож-

но сказать, мологжане были 

репрессированы, – говорит 

секретарь «Землячества» 

Ольга Тишинова. – Особенно 

это чувствуется во время по-

ездок на Мологу. Когда вода 

отступает, мы едем на ме-

сто кладбища, ходим между 

утраченных могил, читаем 

надписи на памятниках… В та-

кие моменты очень остро чув-

ство, что мологжане потеряли 

родину. Но это их сплачивает: 

где бы ни встретились два мо-

логжанина, они всегда друг 

другу помогут, поддержат. 

Пожалуй, в этом заключается 

самый большой успех нашей 

организации»

Ольга Юрьевна Тишинова, 

секретарь «Землячества 

мологжан»
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Некоммерческая организация 

Клуб «Кацкая летопись»

Руководитель: 

Сергей Темняткин

Проекты организации:

Журнал «Кацкая летопись» – 

выходит в течение 18 лет (пять раз в 

год). Здесь публикуются исследова-

ния  местных краеведов, а также ма-

териалы по истории Кацкой волости 

специалистов  Государственного ар-

хива Ярославской области, Ярослав-

ского музея-заповедника и т.д. 

Кацкари активно участвуют в 

краеведческих чтениях, научных 

конференциях, регулярно бывают на 

стажировке в Российском этногра-

фическом музее в Санкт-Петербурге.

Уроки кацковедения в школе – 

одно из важнейших направлений в 

деятельности Клуба «КЛ». Поскольку 

ученики сел бывшей Кацкой волости 

изучают на уроках не только кацкий 

язык, но и этнографию, краеведы 

активно занимаются разработкой 

учебника и методических материа-

лов по кацковедению.  

Этнографический музей кацка-

рей – проект, осуществленный Клу-

бом «Кацкая летопись» совместно с 

администрацией города Мышкина. 

Музей – это просторная кацкая изба, 

где собраны предметы, характери-

зующие особенности быта и спосо-

бы хозяйствования жителей Кацкой 

волости. Здесь собран богатейший 

архив писем, фотографий и доку-

ментов крестьян-кацкарей. Всего 

в музее насчитывается 6,5 тысячи 

экспонатов – это третье место среди 

муниципальных музеев Ярославской 

области по размеру собрания. 

Несмотря на то, что изначально 

кацкари создавали музей «для себя», 

он  стал пользоваться особым вни-

манием туристов. Сегодня для них 

разработана уникальная экскурси-

онная программа. В музее туристам 

предлагают «побахорить по-кацки»,  

погрузиться в удивительную атмос-

феру традиционного крестьянского 

уклада, посмотреть комменичанья – 

своеобразную игру-затею на кацкий 

манер, а потом угоститься томленой 

картошечкой с топленым молоком 

прямо из русской печки. «Чтобы, уез-

жая, человек сам смог почувствовать 

себя немножечко кацкарем», – гово-

рит напоследок руководитель Клуба 

«КЛ» Сергей Темняткин.

Мышкинский р-н, 

д. Мартыново

 (48544) 3-27-36

katskari@yandex.ru

Задачи организации:

Главные задачи Клуба «Кацкая летопись» – это 

поиск, сохранение и популяризация истории и культу-

ры своего удивительного народа. Ведь Клуб «КЛ» объ-

единяет кацкарей, живущих в разных уголках России, 

Белорусии и Украины. 

Но важнее всего для энтузиастов Клуба «КЛ», 

чтобы нынешние потомки кацкарей чувствовали себя 

настоящими продолжателями древних традиций. 

«Благодаря нашим усилиям происходит активная по-

пуляризация кацкой культуры. Например, в дерев-

не мы здорово пропагандируем диалект: общаемся 

между собой только на кацком, повесили доску объ-

явлений, где только на кацком размещаем информа-

цию, – рассказывает Сергей Темняткин. –  А главное, 

что успех в области туризма особым образом повлиял 

на самосознание кацкарей. Сначала изучением исто-

рии занимались только энтузиасты, а после того, как 

это стало приносить свой доход – даже собаки стали 

лаять по-кацки!». Фактически то, что создали сейчас 

кацкари, с полным правом можно назвать культурной 

автономией. 

История создания:

Клуб «Кацкая летопись» считает днем своего рож-

дения 19 июля 1999 года. Однако объединение людей, 

интересующихся историей этой уникальной народно-

сти, возникло гораздо раньше, в начале 1990-х. Имен-

но тогда по инициативе Сергея Темняткина и других 

энтузиастов-кацкарей стал издаваться журнал «Кацкая 

летопись», был создан этнографический музей, а урок 

«кацковедение» стал преподаваться в кацких школах. 

Кацкари – это самобытная этническая общность 

русского народа, проживающая в бассейне реки Кадки 

(сейчас это 80 жилых селений в Мышкинском, Некоуз-

ском и Угличском районах). 

Нынешние кацкари бережно относятся к наследию 

предков, сохраняя и исследуя особенности языка и кац-

кой культуры.
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Некоммерческое Партнерство «Дом ремесел» 

(в ближайшее время будет переименован 

в Центр ремесел «Мышгород»)

Руководитель: 

Василий Владимирович Теркин

(48544) 2-24-37  

Проекты 

организации:

Помимо участия в различных 

областных и межрегиональных про-

ектах, например, Ярославской мас-

ленице или Московском дне города, 

«Дом ремесел» активно занимается 

и собственными проектами.

На  сегодняшний день мастера 

«Дома ремесел» развивают 4 на-

правления: кузнечную, гончарную и 

литейную мастерскую, а также ма-

стерскую по производству бумаги 

ручного отлива. 

Последняя мастерская – глав-

ная «изюминка» «Дома ремесел», 

причем по традиции в музее живых 

ремесел  любой желающий сможет 

ИЗГОТОВИТЬ ее самостоятельно и по-

лучить звание мастера-бумагодела.

Но самый масштабный про-

ект неугомонного Василия Теркина 

– «Мышгород – Город мастеров» в 

виде крепости 16 века, где ремес-

ленники будут заниматься разноо-

бразными промыслами. Поскольку 

при «Доме ремесел» существует 

клуб реконструкторов, было реше-

но облечь промыслы в историко-

развлекательную форму. «Будущим 

летом мы хотим провести здесь 

фестиваль «Магия ремесел», кото-

рый даст возможность творчески 

пообщаться не только мастерам, но 

и гостям праздника. Мы планируем 

сделать палаточный лагерь кочев-

ников, куда съедутся туристы. А в 

сам «Мышгород» – Город мастеров» 

приедут мастера, которые и будут 

соревноваться между собой,– де-

лится планами Василий Теркин. – В 

перспективе «Мышгород» станет 

местом, где будут хранить и вос-

создавать древне-русские традиции. 

Туда смогут приезжать и мастера, и 

детские группы, желающие позани-

маться ремеслом и поиграть в ста-

ринные русские игры».

Задачи организации:

К Василию Теркину прочно пристало определе-

ние «неугомонный»: изобретать новые способы раз-

нообразий и украшения жизни – это не топью его 

творческое кредо, но и образ жизни.

«Основная цель создания «Дома ремесел» – 

развитие и сохранение народных промыслов и реме-

сел, нашей национальной культуры, – рассказывает 

Василий Теркин. – Но, кроме того, это и организация 

досуга населения. Поэтому одной из главных задач 

стало привлечение молодежи к народным ремеслам, 

к ручному труду».

При «Доме ремесел» организован музей живых 

ремесел с кузницей, гончарной и стекольной мастер-

ской, где молодые ребята – мастера прямо на глазах у 

зрителей изготавливают свои маленькие шедевры.

Задачей Василия Теркина стало не просто на-

учить ребят ремеслу, но и помочь им сделать хобби 

возможным источником дохода. Образно говоря, 

дать не рыбу, а удочку, на которую рыба будет ловить-

ся. «Одно из направлений, которому мы уделяем осо-

бое внимание – это развитие предпринимательской 

деятельности, Мышкинский Дом ремесел молодым  

мастерам помогает становиться самостоятельными. 

Путевку в жизнь благодаря «Дому ремесел» получа-

ют не только мастера, Василий Теркин выступил ини-

циатором уникального проекта по трудоустройству 

совместно с социальным агентством молодежи. Он 

предложил не отправлять ребят на общественные ра-

боты, а дать возможность обучать их ремеслу, Таким 

образом, народные промыслы становятся для под-

ростков не только средством сезонного заработка, но 

и постоянным умением, которым можно заниматься в 

течение жизни, и после армии многие возвращаются 

v ремеслу, а это и хобби, и заработок.

Еще одна важная миссия «Дома ремесел» – это 

изготовление «настоящих», аутентичных сувениров, 

которые стали не только самобытными подарками для 

туристов, но и оригинальным маркетинговым ходом 

– способом продвижения уникального города Мыш-

кина, где живут эти необыкновенные мастера.

История создания:

Официально «Дом ремесел» возник в 1998 году как Некоммерческое 

Партнерство, однако, еще за два года до этого мышкинские энтузиасты во 

главе с Василием Теркиным стали заниматься возрождением и сохранением 

народных промыслов и ремесел, а также обучать этому всех желающих, и в 

первую очередь молодежь.
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История 

создания:

«Мышкинский народ-

ный музей» – уникальное 

объединение не только в 

рамках области, но и в мас-

штабах страны. Cвою исто-

рию он ведет с 1966 года, 

когда маленькая неформаль-

ная группа юных патриотов– 

мышкинцев собственными 

силами решила создать 

музей. «С чего начинается в 

провинции музей? Обычно 

отвечают, что с находки ко-

стей мамонта! Ошибка это. 

Музеи начинаются с обрете-

ния чувства обиды за родной 

город. Какой обиды? А та-

кой, что город, не имеющий 

музея, оказывается как бы 

чем-то обделенным, ой, как 

обделенным! Ни чем иным, 

а памятью, знанием самого 

себя, своего прошлого и ... 

даже настоящего”, – писал 

впоследствии Владимир 

Гречухин. 

Восстановление исто-

рической справедливости 

началось с краеведческого 

музея, созданного в 1966 

году. Одна инициатива по-

рождала другие, небольшая 

группа энтузиастов превра-

тилась в «музейную маль-

чишескую республику», и в 

итоге за 20 с небольшим лет 

«Мышкинский народный 

музей» стал большим музей-

ным комплексом, обзавелся 

6 объектами показа и соб-

ственной академией крае-

ведения – единственной на 

сегодняшний день в России. 

А главное – стал одним из 

самых известных провинци-

альных городов и в нашей 

стране, и за ее пределами.
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«Мышкинский народный музей»

Директор:

Любовь Владимировна Гречухина

Исполнительный директор: 

Ольга Алексеевна Перова

Председатель Совета музея: 

Владимир Александрович Гречухин

Проекты организации:

Самым первым проектом мышкинцев 

стал этнографический музей, где  представлен  

уникальный исторический материал. 

Затем появилась новая экспозиция:  музей 

столицы лоцманов, охватывающий историю с 

древнейших времен до конца 20 столетия. Ведь 

лоцманский промысел был в свое время  для 

жителей Мышкина одним из основных. Все экс-

понаты музея были найдены и привезены ребя-

тами из разных уголков области и страны.  

Влияние лоцманства отразилось и на 

строительной культуре города и окрестных де-

ревень, поэтому не удивительно, что в основу 

следующей экспозиции легла идея воссоздать 

мышкинскую деревню. В результате получился 

уникальный музей, в котором на территории 

2,5  гектара земли собрано  плотницкое искус-

ство  мышкинской, ярославской, костромской, 

калязинской и вологодской земли.  Молодежь 

и дети проделали колоссальную работу, ведь 

каждый объект нужно было раскатать, погру-

зить,  привезти на место и собрать – и все это 

без какого-либо финансирования со стороны 

государства или спонсоров. 

Затем  начался новый период: в органи-

зации появились энтузиасты, увлеченные ста-

ринной техникой. В итоге возник новый уни-

кальный музей «Мышкинский СамоходЪ», в 

котором представлено богатое собрание сель-

хозмашин, грузовых и легковых автомобилей и 

мотоциклов и даже речных судов. Есть и совсем 

необычные экспонаты, например паровой ло-

комобиль или лимонадная и колбасная маши-

ны XIX века.

Следующим проектом, подарившим 

впоследствии городу свой бренд, стал «Един-

ственный в мире музей Мыши». С этого музея 

начался активный рост муниципальных музеев 

во всем регионе.

 Благодаря архивным находкам, было 

установлено, что великий русский водочник 

Петр Смирнов был уроженцем Мышкинского 

уезда. В итоге комплекс пополнился новым му-

зеем, посвященным любимому русскому напит-

ку  и гению российского предпринимательства. 

В 2008 году стараниями мышкарей была  

открыта Академия краеведения – музейно-

выставочный проект нового поколения с раз-

личными экспозициями: среди них есть выстав-

ки, посвященные легендарным мышкинским 

землякам, в том числе поэту Тютчеву, а также 

участию города Мышкина в киносъемках и раз-

нообразных культурных мероприятиях. 

Кроме того, любой желающий в  Акаде-

мии краеведения  может прослушать курс лек-

ций об истории родного края и получить все не-

обходимые знания, чтобы стать краеведом.

В 2009 году «Мышкинский народный му-

зей» начал новый проект: музей «Махаев двор» 

– Время по-купечески» , посвященный знаме-

нитым мышкинским маклерам, миллионерам 

Александру Березину и Петру Смирнову, равных 

которым по размаху деятельности и объему ка-

питалов в небольших городах России не было.   

Проектов у «Мышкинского народного 

музея» множество и к каждому их них можно 

смело добавлять определение «уникальный»: 

таковым становится все, к чему «прикасается» 

организация. К примеру, они единственные 

среди провинциальных музеев имеют бога-

тейшую научную библиотеку, в которой есть 

книги 18 столетия,  свой театр, где идут пьесы 

Владимира Гречухина, посвященные истории 

мышкинского края, свою газету и собственное 

издательство «Мышиздат».  

www.myshkingrad.ru

Задачи организации:

С момента своего возникновения  

организация ставила перед собой про-

светительские цели –  вовлечь детей в 

процесс «воссоздания» истории род-

ного края. Теперь просветительская 

деятельность осуществляется и в мас-

штабах страны: «Наша организация 

делает все, чтобы  слово «Мышкин» 

слышалось отовсюду и всегда,– гово-

рит Любовь Владимировна  Гречухи-

на. – И наша задача сделать так, что-

бы Мышкин был вписан в Российскую 

историю сегодняшнего дня». 

Стараниями «Мышкинского на-

родного музея» город стал ведущим 

краеведческим центром России, сюда 

приезжают за опытом и знаниями из 

разных уголков страны, стремясь по-

нять феномен «мышкарей». «А фе-

номен наш прост: у каждого из нас в 

молодости есть выбор – уехать или 

остаться. Мы остались. И этим многое 

объясняется...», – поясняет Любовь 

Гречухина.

Н

«
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яЯрославская городская 

общественная 

организация педагогов 

и родителей 

«Сообщество»
Руководитель: Светлана Валерьевна Куличкина 

Проекты организации:

За 9 лет работы «Сообщество» реа-

лизовало множество проектов, направлен-

ных на возрождение семейных ценностей. 

«Эффективный родитель» – про-

грамма, разработанная и реализованная 

«Сообществом» и удостоенная награды от 

Министерства образования. Она включа-

ла в себя не только семинары и тренинги с 

родителями, но и различные формы инте-

рактивной работы с семьями. Ее целью ста-

ло сближение позиции образовательных 

учреждений и семей и выведение их на 

новую ступень –  эффективное родитель-

ство. 

«Семья – духовный потенциал горо-

да» – это цикл мероприятий, в том числе 

конкурсов социального искусства, ориен-

тированных на совместное семейное твор-

чество. 

Первый же конкурс рисунков заста-

вил «Сообщество» обратить особое  вни-

мание на ребят из детского дома. Оказа-

лось, что они очень плохо представляют 

себе семью. 

Поэтому следующим важным на-

правлением деятельности организации 

стал проект «Вернем детям домашний 

очаг», который позволил привлечь вни-

мание общественности к проблеме детей-

сирот. 

Одной из самых ярких акций стала 

«Рождественская открытка», когда кон-

кретные ярославские семьи присылали 

свои открытки для ребят из детского дома. 

Новый проект «Сообщества»  на-

правлен на повышение правовой культуры 

родителей дошкольников: это цикл семи-

наров, рассказывающих о правах родите-

лей на  получение образования их детей. 

kulichkina_49@mail.ru

Задачи организации:

Главная цель деятельности «Сообщества» 

– демократизация образовательного процесса. 

«Мы ставим перед собой задачу сделать обра-

зовательные учреждения открытыми для роди-

телей и общественности и тем самым повысить 

качество образовательных услуг», – поясняет 

свою позицию Светлана Куличкина. 

Интересно, что результаты деятельности 

объединения учителей и родителей стали про-

являться отнюдь не в долгосрочной перспекти-

ве. «Проводимый недавно социологический 

опрос выявил очень важный факт: 90% уче-

ников в нашей школе считают главным своим 

приоритетом  семейные ценности. А еще не-

сколько лет назад картина была совсем иной, – 

рассказывает Светлана Куличкина. – Радует, что 

и сами взрослые стали получать удовольствие от 

«родительства». Дети для них уже не обуза. Это 

четко прослеживается в ходе наших проектов».

История создания:

Общественная организация «Сообщество» была создана в 2000 году. Ее ини-

циаторы  видели серьезные проблемы в том, что между школой и семьей, учителя-

ми и родителями нет конструктивного диалога и взаимопонимания. Возвращение и 

качественное обновление утраченных связей и стало миссией «Сообщества».
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История создания:

Организация ведет свою исто-

рию с 2000 года, когда группа ак-

тивистов из числа преподавателей 

ВУЗов и специалистов социальной 

сферы города Ярославля  и Ярос-

лавской области решила объеди-

нить  усилия для поиска более эф-

фективных технологий социальной 

работы с различными группами 

населения. Сегодня организация 

имеет 24 отделения, 18 из которых 

находятся в районах области.  
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Проекты организации:

В 2002 году был создан работающий 

на общественных началах  Ярославский ре-

гиональный центр профессионального раз-

вития специалистов социальной сферы.

В 2003 году ЯРО ССОПиР осознал 

актуальность проблемы правовой и пси-

хологической компетенции специалистов 

социальной сферы в работе с кризисной 

личностью. В ходе опроса выяснилось, что 

самая большая проблема социальных ра-

ботников – это правовая незащищенность 

и психологические трудности в работе с на-

селением. Поэтому активистами «Союза» 

были проведены многочисленные семи-

нары, позволяющие обсудить и активизи-

ровать поиск решения многих проблем, 

связанных с поддержкой граждан в период 

личностного кризиса.

Следующий проект был основан на 

исследовании, проведенном психологами 

и юристами ЯрГУ. Они выясняли, каков уро-

вень правовой и психологической компетен-

ции работников социальной сферы. Когда 

было установлено, что этот уровень не так 

высок, члены «Союза» организовали целый 

ряд мероприятий: круглые столы, семинары, 

конференции, обмен опытом. Это вызвало 

колоссальный интерес социальных работни-

ков. «У социальных работников появилась, 

что называется, крепкая спина. Они знали, 

в каком случае и что необходимо делать, – 

поясняет Татьяна Зеленова.– Есть органы, ко-

торые руководят, есть органы, которые кон-

тролируют, а мы стали тем звеном, которое 

оказывает поддержку».  

В 2006-2007 гг. «Союз» сделал акцент 

на социальном партнерстве общественных и 

государственных организаций в профессио-

нальном образовании специалистов соци-

альной сферы. На семинаре, проведенном в 

зале администрации совместно с представи-

телями власти и СМИ, было принято реше-

ние о реализации совместных проектов. 

Одним из подобных проектов в 2008-

2010 гг., стал образовательный курс «Инно-

вационные технологии образования взрос-

лых » специалистов социальной сферы». 

Инновационным в этом проекте стало со-

трудничество общественной организации, 

органов власти и коммерческой структуры. 

Не базе различных вузов «Союз» проводит 

образовательные курсы для работников СО-

ЦИАЛЬНОЙ  сферы. Таким образом, люди 

получают возможность не только повысить 

свой разряд, перейти на более высокую про-

фессиональную ступень, но и придать новый 

импульс своей деятельности. Еще одним 

плюсом подобного обучения является под-

борка методических рекомендаций, тренин-

гов, фильмов и соответствующей литературы, 

– это так называемый  портфель социального 

работника, который получают по окончании 

курсов. Благодаря своим контактам, «Союз 

социальных работников» обладает уникаль-

ной библиотекой,  которой иногда не рас-

полагают даже соответствующие кафедры в 

вузах. 

zelenova@yandex.ru

Задачи организации:

Главной задачей «Союза» является кон-

солидация усилий специалистов социальной 

сферы (социальных работников, социальных  

педагогов, психологов, юристов, работников 

УВД, военных и т.д.) в вопросах поддержки 

населения. «Для этого социальный работник 

должен быть дееспособным, хорошо инфор-

мированным, профессионально обученным. 

Это и является основным направлением на-

шей деятельности, – поясняет президент 

«Союза» Татьяна Зеленова. – Своей основной 

задачей мы выбрали непрерывное социаль-

ное развитие социального работника.  Этому 

содействуют публикации в журнале «Соци-

альная работа», семинары, обширная библи-

отека, обширные по форме и содержанию 

мероприятия и проекты. Но с другой стороны, 

важная составляющая нашей деятельности – 

поддержка самих социальных работников. 

Мы предоставляем им возможность бесплат-

но посещать выставки и театры, организуем 

встречи по «обмену опытом», чтобы люди 

могли не только отдохнуть, но и «почувство-

вать локоть» друг друга». 

Татьяна Зеленова называет свою органи-

зацию «незримой сетью соратников». Сегод-

ня в Ярославской области членами «Союза» 

являются более 2 тысяч человек, в мероприя-

тиях за 10 лет приняли участие почти 3500 

человек (таково количество всех социальных 

работников в области) – это самое многочис-

ленное региональное объединение социаль-

ных работников. И одно из самых результатив-

ных достижений – ярославской организации 

удалось наладить конструктивный диалог и с 

ярославскими НКО, и с органами власти, и с 

коммерческими структурами. Кроме того, это 

уникальное объединение  с профессиональ-

ной точки зрения: ярославцы поддерживают 

тесные партнерские отношения  с коллегами в 

других регионах, обмениваются опытом с со-

циальными работниками Германии, Дании, 

Болгарии, Финляндии, Бельгии, Кипра, Гол-

ландии, Венгрии, Польши, стран СНГ, а также 

сотрудничают с Советом Европы. «Мы и клуб-

ная организация, где можно отдохнуть, по-

говорить, обменяться информацией, новыми 

популярными изданиями, и профессиональ-

ная организация. Наверное, поэтому мы и 

нужны», – заключает Татьяна Зеленова.

Ярославское региональное 

отделение общероссийской 

общественной организации 

«Союз социальных 

педагогов и социальных 

работников» 

Руководитель:

Татьяна Георгиевна Зеленова 
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Ярославское областное отделение 

всероссийской творческой общественной 

организации «Союз художников России»

Руководитель:

Александр Андреевич Карих

Проекты организации:

Выставочный зал Союза ху-

дожников на ул. Максимова, 15 и 

Дом художника на ул. Лисицына, 

5 – не просто здания, построенные 

в свое время для Союза. В их воз-

ведении принимали активное уча-

стие и сами художники. До откры-

тия в 1953 году выставочного зала 

Союз художников организовывал 

выставки в музеях и учреждениях 

культуры города. Сегодня выста-

вочный зал Ярославского Союза 

художников – один из самых из-

вестных в центральной России, 

архитектурное украшение центра 

Ярославля.

За 77 лет ярославское отде-

ление «СХР» организовало более 

тысячи выставок – не говоря уже 

о межрегиональных и междуна-

родных выставках, в которых по-

стоянно принимают участие члены 

организации. «В последние годы 

только в наших залах мы прово-

дим около 30 выставок в год, – 

говорит Александр Карих. – В том 

числе очень крупные выставки. 

Так, в 2008 году мы провели Ре-

гиональную выставку «Художники 

центральных областей России», в 

которой приняли участие 28 твор-

ческих организаций из 15 регио-

нов, и Российскую выставку мону-

ментального искусства. Подобной 

выставки не было в России около 

20 лет. А в прошлом году у нас 

прошла академическая выставка 

«Традиции великой школы», в ко-

торой приняли участие 32 члена 

Российской Академии художеств».

Ярославский союз худож-

ников славен не одним десятком 

известных во всем мире мастеров. 

Также его можно считать плодот-

ворной основой для творческих 

объединений,  организованных 

членами «СХР»: «Эмалис», «Ал-

лея», «Коло», «Изограф», «Про-

винция», «Парус».

(4852) 72-80-29,

yarshr@mail.ru

Задачи 

организации:

Как у всех творческих 

союзов, главная цель ярос-

лавского отделения «СХР» 

– объединение профес-

сиональных художников 

и создание необходимых 

условий для их творческой 

деятельности. В соответ-

ствии с этой целью «СХР» 

организует и осуществляет 

культурную, творческую, хо-

зяйственную и выставочную 

деятельность, содействует 

социальному обеспечению 

членов Союза и их право-

вой защите, способствует 

сохранению творческого 

наследия художников.

Вместе с тем, органи-

зация участвует в художе-

ственном и эстетическом 

воспитании ярославцев 

и гостей нашего города в 

традициях духовности, па-

триотизма и гуманизма, 

развивает творческие связи 

между художниками раз-

ных городов, регионов и 

стран, сохраняя традиции 

российской и мировой ху-

дожественной культуры.

Основная деятель-

ность «СХР», и ярославского 

отделения в частности, – ор-

ганизация и осуществление 

выставочной деятельности в 

России и за рубежом, фор-

мирование и пополнение 

выставочных фондов.

История создания:

Ярославский Союз художников – в то время в составе Союза художников СССР – появился в 1933 году. 

Однако разные творческие объединения художников на Ярославщине создавались уже в конце 19 века, а с 

1933 года ярославские мастера кисти и резца, так же, как и художники Костромы, входили в состав Союза как 

филиал Ивановского отделения.

Союз художников стал основным творческим ядром ярославских мастеров. А Товарищество художни-

ков, которое существовало и до 1933 года, было своеобразной материальной базой: его мастерские выполня-

ли государственные заказы. Члены Союза художников также участвовали в производственной работе, но при 

этом больше занимались творчеством, участвовали в выставках.

В те годы художники были востребованы властью, поэтому у Союза художников СССР вскоре появились 

производственные комбинаты (живописный, графический, комбинат декоративно-прикладного искусства), 

Дома творчества. В перестроечное время большая часть льгот и возможностей для мастеров изобразительного 

искусства ушла в прошлое – вместе с самим Союзом художников СССР, место которого занял Союз художников 

России. В ярославском отделении, впрочем, и в 90-е сумели сохранить и художественно-промышленный ком-

бинат (известный ярославцам как Дом художника), и мастерские.

После всеобщего застоя и растерянности 90-х ярославское отделение «СХР» обрело второе дыхание. В 

2000 году на пост председателя правления был избран Александр Карих. Сегодня Ярославский Союз худож-

ников – одна из крупнейших и авторитетнейших организаций в составе «СХР». Среди 189 членов организации 

6 имеют почетное звание «Народный художник России», 17 – «Заслуженный художник России», 8 – «Заслу-

женный работник культуры России».
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Ярославская региональная 

Азербайджанская национально-

культурная автономия – 

 Аллахвердиев Асад Азис Оглы 

ЯРОО Киргизии «БИРИМДИК-

ЕДИНСТВО» – 

Арыкбаев Киримбек Чилдебаевич   

ЯРОО «Объединение татар 

Ярославской области Туган Тель» – 

Байбикова Рушания Вазыховна 

Региональное отделение 

Общероссийской общественной 

организации «Союз грузин в 

России» – Бакрадзе Роман Романович 

ЯРОО возрождения русской 

культуры и традиций 

«Петропавловская слобода» – 

Балуева Надежда Николаевна 

Региональная немецкая 

национально-культурная  

автономия «Алания» – 

Дадианова Тамара Владимировна 

ЯРОО Центр социально-правового 

и информационно-культурного 

обмена с гражданами республики 

Узбекистан «Хамкорлик» – 

Каримов Мэлс Камилович 

Ярославская региональная 

общественная организация 

«Культурно-просветительское 

общество «Мирас» – 

Кузнечихина Фирдаус Минсуровна

 ЯООО русско-вьетнамской дружбы 

«ТХАНГ ЛОНГ» – Ле Зуй Нинь 

ЯРОО «Общественно-культурный 

центр «Дагестан» – 

Магомедов Абакар-кади 

Сайпутинович 

ЯРОО УК «Украинский центр 

«Просвита»  – 

Медяник  Марина Михайловна 

ЯООО Таджикский национально-

культурный центр «Саманиды» – 

Мирзоходжаев Рустам Ахмаджонович 

Общественная организация 

«Региональная еврейская 

национально-культурная 

автономия Ярославской области 

(РЕНКА)»  – 

Носова Надежда Николаевна 

ЯООО Армянское общество «НАИРИ» 

– Палакян Валерик Седракович 

Ярославская региональная 

организация Культурно-

просветительское общество «Дом 

Польский» – 

Рыковская Янина Иосифовна 

Рериховское общество Орион –  

Скородумов Сергей Владимирович 

ЯРОО общественная организация 

русско-белорусской дружбы 

«Сяброуства» – 

Фадеева Тамара Владимировна 

ЯООО чечено-ингушской культуры 

«Вайнах» – Хасиев Нур-Эл Абдулович 

Ярославская лезгинская национально-

культурная автономия – 

Гасанов Васиф Абдулбекович

История

создания:

Ярославское регио-

нальное   отделение Ассам-

блеи народов России  (ЯРО 

АНР) учреждено  в  июне 

1999 года. В настоящее вре-

мя  в Ассамблею входит 21 

национально-культурное 

объединение, а в составе 

Совета – представители всех 

крупных диаспор области, 

деятели науки, культуры и 

бизнеса. 
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еЯрославское региональное отделение 

Ассамблеи народов России 

Руководитель:  

Нур-Эл  Абдулович Хасиев

(4852) 73-84-02

nurel@km.ru

Проекты организации:

Одним из самых важных событий последних лет не только для 

Ассамблеи, но и для всей Ярославской области стал VI Конгресс на-

родов России, проходивший в Ярославле. Он позволил не только 

привлечь к нашему региону внимание всех субъектов Российской 

Федерации, но и сделать Ярославль центром обсуждения одного из 

самых важных для страны вопросов  – сохранения языков.  

Регулярно Ассамблея народов России проводит образователь-

ный проект «Школа этнотолерантности» – это специальные уроки и 

семинары в школах и вузах,  воспитывающие чувство российского 

патриотизма, знакомящие  с культурой того или иного народа. 

Своеобразным брендом Ярославля стал  традиционный  

Международный фестиваль искусств «Ярославские гуляния», при-

званный знакомить ярославцев с многообразием культур не только 

нашей страны, но и ближнего и дальнего зарубежья.  За последние 

годы расширилось, стало более универсальным пространство фе-

стиваля. На него  приезжают из разных уголков страны,  в его рамках  

устраиваются художественные выставки и Круглые столы, проходят 

поэтические вечера и мастер-классы,  проводятся Дни культуры 

разных народов, населяющих нашу область. 

Еще одним просветительским проектом является Межрегио-

нальный  кинофестиваль «Родники культуры России», который бу-

дет проводиться в этом году в восьмой  раз. Кинофестиваль знако-

мит жителей области с лучшими образцами киноискусства народов 

России, стран ближнего и дальнего зарубежья, отражающими  идеи 

гуманизма и мира.  

Вызывает огромный интерес конкурс «Мисс национальная 

красавица». Участницы не только представляют свой народ и свою 

культуру, но и демонстрируют знание обычаев и традиций прини-

мающего общества, проявляют свои способности и таланты, в пер-

вую очередь – обаяние, умение выступать на публике и вести диа-

лог и со зрительным залом. Конкурс очень активно освещается СМИ 

и вызывает массу положительных эмоций у ярославцев. 

Помимо различных образовательных и благотворительных 

проектов,  таких как «Время и люди», «Познать друг друга», «Эпос в 

гостях у эпоса», организация спортивных состязаний и националь-

ных праздников «Навруз»,  «Сабантуй», «Славянский венок»,  Ас-

самблея проводит семинары, молодежные форумы, конференции, 

способствующие формированию толерантного сознания в обще-

стве.  

Задачи организации:

« До 1999 года каждое этнокультурное объединение в регионе 

самостоятельно пыталось вести диалог с властью и обществом. И да-

леко не всегда успешно, – рассказывает председатель ярославского 

отделения Ассамблеи народов России Нур-Эл Хасиев. – Общество с 

недоверием относилось к выходцам из других республик.  И мы по-

няли, что для преодоления ксенофобии и национализма необходимо 

создать некий единый координирующий орган, который мог бы объ-

единить все организации под своим началом и вести эффективный 

диалог с органами власти, общественными организациями, социаль-

ными структурами. Кроме того, Ассамблея помогала решать вопросы 

адаптации и социализации представителей других национальностей, 

сохранения их культурной идентичности,  соблюдения их прав и сво-

бод». 

За годы своего существования Ассамблея народов России оказа-

ла неоценимую помощь органам власти Ярославской области. «Через 

Ассамблею не только реализуются многие социальные и культурные  

проекты. Благодаря объединению усилий мы помогаем реализовы-

вать государственную национальную  политику, которая на федераль-

ном уровне работает крайне не эффективно, – поясняет Нур-Эл Хаси-

ев. – Местные власти заинтересованы в сотрудничестве, поскольку от 

межнационального мира и согласия  зависит и спокойствие в регионе, 

а это  – залог экономического развития области и благополучия граж-

дан. Таким образом, мы вносим свою лепту в тот позитив, который по-

зволяет называть Ярославскую область «землей согласия».

Спектр работы Ассамблеи очень широк: организация подписала 

соглашение с Домами дружбы Москвы, Казани, Иванова, с  партией 

«Единая Россия», заключила соглашения о сотрудничестве с муници-

пальными районами, которые очень заинтересованы в совместных  

культурно-образовательных и спортивных мероприятиях для развития 

межнационального диалога. 

Еще одним важным направлением Ассамблеи является оказание 

правовой помощи мигрантам. Организация включена в совет УФМС 

России по Ярославской области, также члены Ассамблеи входят в совет 

при УИН и при УВД. «Национализмом и ксенофобией заражены мно-

гие чиновники,  в том числе и работники правоохранительных орга-

нов, судьи и прокуроры.  И если подозреваемый человек не совершал 

преступление, мы прилагаем все усилия, чтобы он не был осужден: 

выходим на федеральный, на европейский уровень, – говорит Нур-Эл 

Хасиев. –  С другой стороны, мы уделяем большое внимание работе в 

тюрьмах. Ведь чтобы люди, которые должны выйти завтра на свободу 

были полезны обществу, с ними надо заниматься сегодня.  Постоянно 

ведется работа в среде этнической молодежи по профилактике право-

нарушений». 
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История 

создания:

Для общественных ор-

ганизаций лучший способ 

объединиться – провести 

совместную благотвори-

тельную акцию. Учредители 

НП Центр семьи «Ариад-

на» Юлия Плещева и Ма-

рия Хоменя и руководитель 

женской группы «Батхава» 

Проекта Кешер Надежда Со-

колова в этом единодушны. 

Во всяком случае, их сотруд-

ничество зародилось имен-

но таким образом.

Женская группа Про-

екта Кешер начала свою 

деятельность в Рыбинске в 

2000 году на базе город-

ской еврейской общины 

«Лехаим». «Ариадна» воз-

никла в 2005 году, когда 

несколько женщин решили 

объединить разные направ-

ления помощи женщине и 

семье в одной организации. 

В этом же году «Ариадна» 

и «Батхава» познакоми-

лись в процессе проведе-

ния совместной акции по 

благотворительной помо-

щи женщине-инвалиду – 

жертве  психологического и 

физического насилия. С тех 

пор две организации, за-

щищающие права женщин, 

практически неразлучны. 

Большинство проектов они 

осуществляют вместе, ис-

пользуя ресурсы друг друга. 

И по-прежнему открыты 

для сотрудничества с лю-

быми организациями, в 

чью сферу интересов вхо-

дят защита прав женщин, 

гендерное равноправие и 

межнациональная толе-

рантность..
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Международная женская 

еврейская организация 

«Проект Кешер» в г. Рыбинске 

и Некоммерческое партнерство 

Центр семьи «Ариадна»

Руководители: 

Надежда Николаевна 

Соколова, 

Юлия Владимировна 

Плещева, 

Мария Алексеевна 

Хоменя

Проекты организации:

– В 2002 году на базе женской группы Проекта Кешер г. Рыбинска был организован первый 

центр компьютерной грамотности для женщин. Надежда Соколова также стала координатором 

18 аналогичных центров в России, Украине, Белоруссии и Грузии.

В настоящее время на базе Центра информационно-коммуникационных технологий в Ры-

бинске действуют два проекта: ОРТ-КешерНет – программа компьютерной грамотности для жен-

щин при содействии с международной организацией «Всемирный ОРТ», и проект HP GET – IT 

– программа поддержки малого бизнеса при содействии с компанией Hewlett-Packard.  За 7 лет 

в центре обучились 1600 человек, из них 83% женщин. И 75% женщин смогли улучшить свое 

экономическое положение и социальный статус.

– Еще одно большое направление – работа по повышению экономической и правовой гра-

мотности. Не дожидаясь мирового кризиса, Проект Кешер запустил регулярные тренинги для 

женщин: по успешному трудоустройству и защите при сокращении, по управлению личными 

финансами и грамотному кредитованию.  

– В 2007 году был реализован проект «Остановим трэффик» по программе малых грантов 

отдела печати и культуры Посольства США в Москве. Кампания была направлена на просвеще-

ние и построение коалиции Рыбинск-Тамбов. За время реализации проекта женские организа-

ции неоднократно сталкивались с непониманием общества («у нас такой проблемы нет!»), но, 

тем не менее, успешно провели несколько акций и бесед, конкурс сочинений среди школьников 

и конкурс социального плаката в рамках профилактики этого негативного явления в обществе.

– Направление, в котором организации начали работать совсем недавно – «Женское здо-

ровье». В рамках основного проекта – «Профилактика рака молочной железы» – проводятся бе-

седы, распространяются календари и памятки с руководством по самообследованию груди. 

– Ежегодно женская группа Проекта Кешер и Центр семьи «Ариадна» участвуют в между-

народной акции «16 дней против насилия». С 25 ноября по 10 декабря члены организаций рас-

пространяют информационные буклеты и листовки, проводят семинары на темы домашнего 

насилия, межнациональной и гендерной толерантности – и вместе со всеми неравнодушными 

зажигают «Свечу памяти» в знак поддержки женщин, пострадавших от насилия.

bathava@mail.ru

Задачи организации:

В соответствии с миссией 

Проекта Кешер главной целью 

женской группы «Батхава» всег-

да была работа по улучшению 

положения женщин в обществе 

независимо от их националь-

ности и вероисповедания («ке-

шер» переводится с иврита как 

«связь»).  

 

Приоритетным направ-

лением «Ариадны» в первые 

годы стала социальная помощь 

женщинам-жертвам домашнего 

насилия. Со временем круг ин-

тересов и компетенций обеих 

организаций значительно рас-

ширился. В частности, в рамках 

некоторых программ целевой 

аудиторией стали не только жен-

щины, но и мужчины. На сегод-

няшний день «Батхава» и «Ари-

адна» работают по следующим 

направлениям:

– Экономическая и право-

вая грамотность женщин

– Профилактика домашне-

го насилия

– Профилактика торговли 

людьми

– Женское здоровье

– Гендерное равноправие

– Толерантность

– Противостояние насилию 

в молодежной среде.
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Задачи 

организации:

Содействие повышению 

статуса женщины в различных 

сферах деятельности и укре-

плению института семьи – та-

кова главная цель  Областного 

союза женщин. «Основная 

идея нашей организации – это 

отстаивание интересов жен-

ской части населения, прежде 

всего в законодательных и ис-

полнительных органах власти 

региона, пропаганда семейных 

ценностей и традиций – по-

ясняет Ольга Хитрова. –  На 

встречах с женщинами мы об-

суждаем проблемы, которые 

сегодня больше всего их вол-

нуют, и доводим информацию 

до органов власти, СМИ и об-

щественных структур. С учетом 

этого пытаемся вместе вносить 

коррективы и поправки в со-

ответствующие региональные 

программы, нормативные 

акты, проводить социально-

значимые акции».

Областной союз женщин 

– это одна их наиболее влия-

тельных организаций региона. 

Ежегодно между Областным 

Союзом женщин, Губернато-

ром и Правительством подпи-

сывается соглашение, в кото-

ром со стороны Правительства 

союзу женщин гарантируется 

посильная поддержка в реше-

нии проблем. Кроме того, по-

добные соглашения Областной 

союз женщин подписал и с 4 

общественными организация-

ми, в том числе региональным 

отделением партии «Единая 

Россия». Благодаря этому вза-

имодействию, организации 

имеют возможность совместно 

реализовывать различные со-

циально значимые проекты. 

История создания:

 «Ярославский областной 

союз женщин» был образован в 

1987 году с целью объединения  

женских советов и женских орга-

низаций области для более эф-

фективной работы по реализации 

прав и интересов женщин, семьи 

и детей. Сегодня в областном 

союзе женщин 24 городских и 

районных совета женщин и более 

170 женсоветов на предприятиях 

и в учреждениях, а общая числен-

ность организации превышает 20 

тысяч человек.
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еЯрославская областная общественная организация 

«Ярославский областной союз женщин»

Руководитель:  Ольга Владимировна Хитрова

Проекты организации:

С 2008 года Ярославский областной союз 

женщин осуществляет деятельность в рамках 

шести основных направлений (в соответствии 

с утвержденными направлениями на феде-

ральном уровне):  «Крепкая семья – стабиль-

ное государство», «За обеспечение устойчивого 

развития и социальной  безопасности», «За га-

рантированное равенство прав и возможностей 

мужчин и женщин», «Духовность, культура, 

здоровый образ жизни»,  «За мир, междуна-

родное сотрудничество, дружбу» и «Передовая 

практика, новые идеи, позитивные действия».  

На протяжении нескольких лет Областной 

союз женщин проводил  конкурс «Ее величе-

ство семья».  Его целью было  показать успеш-

ные и интересные семьи, которые могли бы 

стать примером для представителей молодого 

поколения, и подчеркнуть роль семьи в совре-

менном обществе.  В прошлом году в рамках 

этого мероприятия Союз женщин провел акцию 

«Ответственное отцовство». На торжественные 

мероприятия в Ярославле съехались самые от-

ветственные папы со всей области, где им были 

вручены награды и памятные подарки.

В 2009 году акция «Ответственное отцов-

ство» прошла в формате форума. В преддверии 

23 февраля в здании Правительства состоялась 

дискуссия по проблемам отцовства, где высту-

пали одинокие и многодетные папы, руководи-

тели детских домов  и патриотических клубов (и 

по совместительству тоже отцы).  По итогам фо-

рума были подготовлены рекомендации и со-

ставлено обращение к Правительству области и 

главам МО. Но самое важное, что папы смогли 

высказаться, обсудить проблемы  и обменяться 

идеями, а главное – они были услышаны. 

Ситуация на рынке труда побудила Об-

ластной союз женщин оперативно реагировать 

на проблемы женской безработицы. Тем более, 

что позитивный опыт в этой ситуации у Союза 

женщин был: 15 лет назад, в период кризиса 

1993 года консультативная и психологическая 

помощь многим женщинам очень помогла. 

Нынешний проект «Межрегиональный 

женский консультационный центр» в первую 

очередь был ориентирован на женщин, кото-

рые наиболее нуждаются в помощи: это жен-

щины предпенсионного возраста, выпускницы 

вузов и мамы  с несовершеннолетними детьми.  

В течение дня профессиональный психолог 

проводила интерактивный семинар, позволяю-

щий женщинам по-новому взглянуть на свои 

возможности и раскрыть внутренние ресурсы, 

чтобы адаптироваться к новой ситуации. Ре-

зультатом проекта стали сотни благодарных 

отзывов от женщин, которые смогли поменять 

свое мировоззрение и правильно расставить 

жизненные приоритеты.  Ярославский проект 

заинтересовал федеральные структуры и был 

поддержан «Кадровым резервом – профес-

сиональной командой страны». Это позволит 

в 2010 году провести пилотные семинары для 

женщин малых городов Ярославской области.

Еще одним важным направлением дея-

тельности Областного союза женщин стало 

проведение общественной экспертизы. В 2008 

году союз выяснял, насколько объективно об-

ластные СМИ освещают проблемы материнства 

и детства. В итоге был выделен ряд программ, 

которые делают акцент именно на этой темати-

ке. Однако некоторые из этих программ дирек-

ция телеканалов планировала закрыть. Союз 

женщин обратил внимание Правительства и 

руководства каналов на важность подобных 

программ, и они были сохранены в сетке ве-

щания.  

В 2009 году Областной союз женщин про-

вел 2 круглых стола с участием специалистов-

медиков, представителей общественности и 

властных структур . 

Первый был посвящен репродуктивному 

здоровью молодых семей. По итогам кругло-

го стола была проведена встреча с губернато-

ром, чтобы на уровне Правительства детально 

проработать меры, связанные со снижением 

материнской смертности, онкологических за-

болеваний среди женщин и профилактикой 

репродуктивного здоровья. 

Второй круглый стол был посвящен про-

блемам несовершеннолетних. И свою лепту в 

понимание предложений в закон об основных 

гарантиях прав ребенка представители Союза 

женщин внесли.  «На тот момент надо было 

разъяснить общественности ситуацию, связан-

ную с комендантским часом. Что меры эти на-

правлены не на ограничение прав ребенка, а 

на то, чтобы оградить его от посягательств, за-

щитить его жизнь и здоровье. Особенно важно 

правильно преподносить эту информацию в 

региональных СМИ. И наши выступления были 

услышаны и приняты к реализации предста-

вителями законодательной и исполнительной 

власти», – поясняет Ольга Хитрова. 

На протяжении нескольких лет Ярослав-

ский областной союз женщин проводит акцию 

«Вдовы России» по торжественному чество-

ванию женщин Ярославской области – вдов, 

участниц Великой Отечественной войны, тру-

жениц тыла, блокадниц Ленинграда. По ини-

циативе женщин в последние годы в акции 

принимают участие молодые вдовы, чьи мужья 

погибли в локальных современных войнах. 

www.wuor76.ru
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