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Отправьте SMS-сообщение* НБФ детям на номер 7715 —
и вы поддержите
детские благотворительные программы
Отправьте SMS-сообщение* НБФ лечение на номер 7715 —
и вы поддержите
программы лечения и реабилитации инвалидов
Отправьте SMS-сообщение* НБФ ветеранам на номер 7715 —
и вы сделаете вклад
в социальную поддержку ветеранов войны и труда
Отправьте SMS-сообщение* НБФ на номер 7715 —
если вы хотите поддержать
любую из благотворительных программ фонда

Техническая работа SMS-сервиса
обеспечивается ЗАО «Союзтелеком»

В номере
Программа каждого вечера состояла из двух блоков — непосредственное общение с интересным человеком и мастер-класс по
русским народным промыслам.

Ирина Герлах,

руководитель Клуба сюжетно-ролевых

театрализованных игр
Я никогда не забуду счастливые, растерянные, улыбчивые, серьезные глаза молодых и уже состоявшихся мам. Мы очень надеемся,
что каждая из них будет вспоминать эти первые дни жизни своих
малышей как самые счастливые.

Елена Котова,

президент благотворительного
фонда «Колыбель надежды»
Центральным этапом проекта является «полевая киношкола»,
предполагающая этнографическую и кинопрактику в форме экспедиций в места проживания различных народов.

Иван Головнев,

кандидат исторических наук
Ша-шу, Бешик-туйи, Гелин той —у каждой страны свои обряды
и традиции, о которых дети узнавали на мероприятиях нового формата — национальных гостиных.

Наталья Стешина,

координатор проектов

фонда «Народное единство»






Тюремные храмы — мощнейший инструмент, позволяющий комуто сохранить человеческое достоинство, кому-то восстановить
утраченные семейные связи, кому-то переосмыслить прожитые
годы и освободиться новым человеком, а кому-то понять и принять
христианскую мораль.
Анатолий Судаков,
исполнительный директор
Православного благотворительного
фонда «Инок»
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О внесении изменений
в Федеральный закон
«О некоммерческих
организациях» в части
установления статуса
некоммерческой
организации — исполнителя
общественно полезных услуг
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Статья 1

Внести в Федеральный закон от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» (Собрание законодательства Российской Федерации,
1996, № 3, ст. 145; 2006, № 3, ст. 282;
№ 6, ст. 636; № 45, ст. 4627; 2007, № 49,
ст. 6061; 2008, № 30, ст. 3616; 2009,
№ 23, ст. 2762; № 29, ст. 3607; 2010,
№ 15, ст. 1736; № 19, ст. 2291; 2011,
№ 29, ст. 4291; № 30, ст. 4590; № 47,
ст. 6607; 2012, № 30, ст. 4172; № 53,
ст. 7650; 2013, № 27, ст. 3464, 3477;
№ 52, ст. 6961; 2014, № 8, ст. 738; № 23,
ст. 2932; № 42, ст. 5611; № 45, ст. 6139;
№ 52, ст. 7551; 2015, № 10, ст. 1413;
№ 18, ст. 2618; № 48, ст. 6724; 2016,
№ 11, ст. 1494; № 23, ст. 3303) следующие изменения:
1) статью 2 дополнить пунктом 22
следующего содержания:
«22. Под некоммерческой организацией — исполнителем общественно
полезных услуг понимается социально
ориентированная некоммерческая
организация, которая на протяжении
одного года и более оказывает общественно полезные услуги надлежащего
качества, не является некоммерческой
организацией, выполняющей функции
иностранного агента, и не имеет задолженностей по налогам и сборам, иным
предусмотренным законодательством
Российской Федерации обязательным
платежам.»;
2) статью 311 дополнить пунктом 13
следующего содержания:
«13. Некоммерческие организации — 
исполнители общественно полезных
услуг имеют право на приоритетное
получение мер поддержки в порядке,
установленном федеральными законами, иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации, а также нормативными правовыми актами
субъектов Российской Федерации и муниципальными правовыми актами.»;
3) дополнить статьей 314 следующего
содержания:
«Статья 314. Признание социально
ориентированной некоммерческой
организации исполнителем общест‑
венно полезных услуг
1. В случае, если социально ориентированная некоммерческая организация
соответствует требованиям, указанным в пункте 22 статьи 2 настоящего
Федерального закона, по решению

уполномоченного органа она может
быть признана исполнителем общественно полезных услуг и включена
в реестр некоммерческих организаций — исполнителей общественно
полезных услуг.
2. Порядок принятия решения
о признании социально ориентированной некоммерческой организации
исполнителем общественно полезных
услуг, перечень и формы необходимых
документов, порядок ведения реестра
некоммерческих организаций — исполнителей общественно полезных
услуг устанавливаются Правительством
Российской Федерации.
3. Перечень общественно полезных
услуг устанавливается Правительством
Российской Федерации в соответствии с приоритетными направлениями,
определяемыми Президентом Российской Федерации.
4. Социально ориентированная некоммерческая организация признается
исполнителем общественно полезных
услуг и включается в реестр некоммерческих организаций — исполнителей
общественно полезных услуг сроком
на два года. По истечении указанного
срока социально ориентированная некоммерческая организация может быть
вновь признана исполнителем общественно полезных услуг в упрощенном
порядке, установленном Правительством Российской Федерации.
5. В случае возникновения обстоятельств, несовместимых в соответствии с пунктом 22 статьи 2 настоящего
Федерального закона со статусом
некоммерческой организации — исполнителя общественно полезных услуг,
социально ориентированная некоммерческая организация может быть
исключена из реестра некоммерческих
организаций — исполнителей общественно полезных услуг и право такой
организации на приоритетное получение мер поддержки, предусмотренное
пунктом 13 статьи 311 настоящего Федерального закона, утрачивается.».

Статья 2

Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2017 года.
Президент
Российской Федерации

В. Путин
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Гражданское общество

Эксперты обсудили
пути развития
волонтерства в России

19 июля в Обществен
ной палате РФ состоялся
круглый стол «Эксперт
ное сопровождение до
бровольческой (волон
терской) деятельности»
в рамках первого расши
ренного заседание Фе
дерального экспертного
совета добровольчества.
Совет сформирован на
базе Ассоциации волон
терских центров при
поддержке Роспатриот
центра и комиссии Обще
ственной палаты РФ по
развитию и поддержке
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добровольчества (волон
терства), благотворитель
ности и патриотическому
воспитанию.
Секретарь Общественной палаты РФ
Александр Бречалов в приветственной
речи отметил важнейшую роль волонтерства в развитии гражданского
общества.
Общественная палата всегда открыта к диалогу с представителями
общественных некоммерческих
организаций. Мы готовы помогать внедрять добровольчество на
различных уровнях: федеральном
и региональном. В каждый период развития страны имеются свои
восходящие тренды. В 90-е годы
таким трендом был бизнес, в середине 2000-х годов — интернет-проекты, а сегодня — это гражданская
Благотворительность в России №2(27)/2016

активность и развитие волонтерской
деятельности. Хотелось бы отметить,
что роль добровольчества в развитии гражданского общества сложно
переоценить. Я надеюсь, что мы все
вместе будем не просто выполнять
планы на бумаге, а реализовывать
все намеченные мероприятия, — сказал Александр Бречалов.
По словам руководителя Федерального агентства по делам молодежи
Сергея Поспелова, Федеральный экспертный совет станет реальной рабочей площадкой.
Нам нужно сегодня сформировать
единую повестку дня, консолидировать наши усилия.
Он обратил внимание, что во многих развитых странах есть достаточно
большой сегмент ВВП, который формируется за счет добровольчества.
Сегодня государство абсолютно
точно готово передавать социальные
функции некоммерческим организациям, общественным организациям.
Но компетенции людей, которые
готовы ими управлять, формируются
изначально именно в волонтерской
работе: в школе, в ВУЗе и так далее.
Первый заместитель Секретаря
Общественной палаты Герой России
Вячеслав Бочаров напомнил, что ранее
не существовала такого экспертного
органа, и с его формированием деятельность волонтерских организаций
станет системной.
Ранее не было информации по
охвату добровольческого движения
в нашей стране. Сейчас появилось
желание системно заниматься добровольчеством, считаю это правильной тенденцией. Необходимо
прилагать совместные усилия для
развития этого направления деятельности. ОП РФ и я лично готовы
помогать и оказывать содействие
в работе созданного Совета, — отметил Вячеслав Бочаров.
Председатель совета Ассоциации волонтерских центров Татьяна Гомзякова
обратила внимание на то, что сегодня
поступают постоянные запросы и от
государства, и от волонтерских центров
на создание подобного экспертного
совета.
Нам предстоит сделать много работы
в этом направлении. Но важно, чтобы
эта деятельность была командная, — 
подчеркнула Татьяна Гомзякова.

Предполагается, что Федеральный
экспертный совет будет являться объединением экспертов, специализирующихся на развитии основных направлений добровольческой деятельности:
социальному, событийному, медицинскому, культурному, корпоративному,
а также реализации волонтерства при
чрезвычайных ситуациях.
Работа Совета подразумевает проведение исследований по развитию
волонтерства, анализ состояния правовой базы и подготовку предложений
по развитию сферы добровольчества.
Эксперты будут задействованы в организации просветительских мероприятий и работе всероссийских, окружных
и региональных молодежных форумов.
А также принимать участие в экспертной оценке заявок на получение грантов, и войдут в конкурсную комиссию
Всероссийского конкурса и премии
«Доброволец России».
Председателем ФЭС по развитию добровольчества была выбрана
директор Центра развития молодежных волонтерских программ Татьяна
Арсеньева. Она отметила, что самый
главный ресурс для развития добровольчества — это школьники.
Необходимо активно вовлекать детей в добровольчество и развивать
волонтерское движение в общеобразовательных организациях. В наших
школах сегодня сконцентрированы
основные ресурсы: это сами дети,
и педагоги, а также родители, понимающие важность развития гражданственности в своем ребенке, включаются в процесс и показывают свою
сопричастность к тем процессам,
которые происходят в нашем обществе, — сказала Татьяна Арсеньева.
В рамках встречи участники обсудили цели, задачи и направления деятельности, которые заложены в концепции экспертного Совета, отметили
важность консолидации усилий в работе всех волонтерских и добровольческих организаций. ∎
По материалам пресс-службы
Общественной палаты РФ
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Армавир

Из заявки на участие в конкурсе грантов
В рамках проекта будут созданы условия для установления связи поколений,
приобщения подростков и молодежи к русскому народному творчеству, его
духовно-нравственной сущности, повышения уровня знаний участников целе‑
вой группы об истории, традициях, культурных и духовных ценностях России,
расширения кругозора, интеллектуального, творческого и физического разви‑
тия подростков и молодежи посредством организации занятий на базе военноисторических клубов, клубов ролевых игр и культурных центров гг. Армавира
и Лабинска. Благодаря реализации программных мероприятий объединятся
усилия органов власти, общественных организаций, образовательных учрежде‑
ний и учреждений культуры по патриотическому воспитанию и культурно-исто‑
рическому просвещению подростков и молодежи. Основные программные ме‑
роприятия представляют собой уникальные социально-культурные технологии:
тематические вечера, мастер-классы по народным промыслам, ролевая игра
живого действия «Русские сказки», тренировки по историческому фехтованию,
организация поездок молодежи из целевой группы на турниры по историческо‑
му фехтованию и ролевую игру живого действия «Господин Великий Новгород»,
а также Южный региональный ролевой конвент с организацией историко-куль‑
турной площадки, посвященной России, круглый стол «Молодежь — будущее
России».

Россия — Родина моя
Ирина Герлах,

кандидат педагогических наук, руководитель
Клуба сюжетно-ролевых театрализованных игр
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Армавирская городская
молодежная обществен
ная организация «Клуб
сюжетно-ролевых театра
лизованных игр» работает
с 1997 года, осуществляя
культурно-историческое
просвещение молодежи
и организацию разумно
го досуга подрастающего
поколения. В следующем
году мы отметим свой
20-летний юбилей. За
эти годы проведено более
60 ролевых игр живого

действия, 8 региональных
фестивалей, объединя
ющих представителей
ролевого и реконструктор
ского сообществ, успешно
реализовано 5 больших
социальных проектов,
получивших поддержку
администрации Красно
дарского края и благотво
рительных фондов.
В 2015 году наша организация стала
финалистом конкурса «Лучший социальный проект юга России» в номинации «Развитие культуры». На базе
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Армавир
организации при поддержке кафедры
теории, истории педагогики и образовательной практики Армавирского
государственного педагогического
университета проводятся научные
исследования, посвященные актуальными направлениями игротехники,
педагогическим аспектам деятельности ролевого сообщества, молодежным общественным организациям,
летней педагогике, добровольчеству.
В 2015–2016 годах АГМОО «Клуб сюжетно-ролевых театрализованных игр»
реализовала социальный проект «Россия — Родина моя!», охвативший два
города Краснодарского края — Армавир
и Лабинск. Мы выиграли грант, приняв
участие в конкурсе, проводимом Обществом «Знание» России.
Цель нашего проекта — патриотическое, духовно-нравственное
воспитание подростков и молодежи,
посредством вовлечения их в инновационную социально-культурную
деятельность. В мероприятиях проекта
приняло участие более 3000 человек.
Основными проектными мероприятиями стали уникальные социальнокультурные технологии, позволяющие
приобщить участников нашей целевой
группы к духовно-нравственным богатствам, культуре и истории русского
народа. Работа велась одновременно
в двух городах на базе Лабинского
культурного центра и уникального
структурного подразделения Централизованной библиотечной системы
г. Армавира — Доме С. А. Дангулова.
Ежемесячно в каждом из городов мы
проводили вечера славянской культуры
в формате живого общения молодежи
с интересными людьми, внесшими
вклад в сохранение и развитие российской культуры, посвятившими свою
жизнь служению Родине. Программа
каждого вечера состояла из двух блоков — непосредственное общение с интересным человеком и мастер-класс по
русским народным промыслам.
Интересными собеседниками стали
реконструктор быта ранних славян,
руководитель проекта славянской
этно-деревни, сотрудник МЧС, историк,
специалист по связям со СМИ при МВД
г. Армавира, заместители атаманов
городских казачьих обществ, руководители военно-патриотических и военно-исторических клубов, режиссер,
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фотохудожник, ветеран войск специального назначения, мастер-оружейник. Особое оживление царило на
мастер-классах. Ребята узнали о различных народных промыслах — ткачеству, плетению из лозы и талаша,
изготовлению народных игрушек, художественной росписи пасхальных яиц,
бисероплетению и получили некоторые
навыки ремесел. Общение с мастерами
произвело огромное впечатление, некоторые из них известны по всей России, многие являются членами Союза
художников России. Это люди уникальные, интересные, увлеченные. Вечера запомнятся участникам надолго,
ведь каждый получил в подарок вещь,
сделанную своими руками. Каждый
вечер в ином свете, более наглядно
и интересно, раскрыл историю нашего
народа. Узнавая интересные факты,
о которых не пишут в учебниках, пробуя
освоить народное ремесло, молодое
поколение проникается светлым, осознанным чувством любви к Родине.
В рамках вечеров неоднократно проводились игротеки — мастер-классы по
настольным интеллектуальным играм,
связанным с историей и культурой
России.
В течение всего проекта участники из
целевой группы г. Лабинска обучались
историческому фехтованию. Данный
вид спорта выступает в качестве военно-патриотической подготовки молодежи к выполнению своего гражданского
долга перед Родиной, устанавливает
духовные и исторические связи. Тренировки помогли ребятам достойно
выступить на нескольких турнирах
и маневрах в Белореченске и Армавире.
Выезды на эти мероприятия были организованны в рамках программы.
Центральным мероприятием проекта
«Россия — Родина моя!» стал VIII Южный
региональный ролевой конвент «ЮРКон», который состоялся 11–13 декабря
2015 года. В его расписание вошло 60
разнообразных мероприятий. Среди
них презентация исторического лагеря
«Я — эпоха», фестиваля «Осада Козельска», доклад с презентацией «Великая
Отечественная война в настольных
играх», мастер-класс по созданию
русских народных кукол, турнир по
историческому фехтованию, турнир
на «мягких» мечах и турнир лучников,
выставки творческих работ народных
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умельцев. Целый зал был отведен под
реконструкцию средневекового славянского жилища. В конвенте приняло
участие более 250 человек из городов
ЮФО и центральной России, а также
Украины, Беларуси и ЮАР.
В 2016 году мы организовали круглый стол «Молодежь — будущее
России», посвященный вопросам
актуальности духовно-нравственное
и патриотическое воспитание молодежи, поиску новых форм работы для
повышения эффективности этого значимого направления педагогической
деятельности. Его участники — представители муниципальных органов
власти, учреждений культуры и образования, общественных организаций
и СМИ, студенты и школьники обсуждали технологии приобщения молодежи
к историческому и духовному наследию
Кубани, пути развития социального
партнерства в сфере работы с молодежью. Ярко, эмоционально студенты
делились своими впечатлениями об
участии в вечерах славянской культуры.
Они говорили о том, что такие мероприятия повышают их познавательный
интерес, самооценку, уверенность
в собственных силах, создают позитивный жизненный настрой.
В целевую группу проекта были
включены не только молодые люди,
но и взрослые — специалисты, осуществляющие работу с подрастающим
поколением. Для них состоялся обучающий семинар «Духовно-нравственное
и патриотическое воспитание молодежи», в котором приняли участие более
30 человек — работники учреждений
культуры и педагоги Армавира и Лабинского района. Обсуждаемые вопросы
вызвали неподдельный интерес, особое внимание было уделено технологии
социального проектирования.
Игровые технологии могут быть
эффективным инструментом, применяемым для воспитания и формирования личности детей, подростков
и молодежи. В рамках игры происходит
приобщение подростков и молодежи
к инновационным формам интеллектуально-творческого досуга. Поэтому
в начале июля в г. Армавире в рамках
социального проекта «Россия — Родина
моя!» нами была проведена ролевая
игра живого действия «Русские сказки», в которой приняли участие более

40 человек — студенты, школьники,
педагоги, работники культуры из Армавира, Лабинска, Ставрополя, Кропоткина, Новокубанска и даже из Москвы.
Разработанная нами игра, позволяет
приобщить участников к истокам российской ментальности и национального самосознания, погрузить их в мир
русских народных сказок, культуры
русского средневековья. В такой игре
нет зрителей, все являются участниками. Погружению в игровую реальность
способствуют заранее самостоятельно
изготовленные элементы антуража, соответствующие историческим, литературным и культурным аналогам, стилизованные русские народные костюмы
и костюмы сказочных персонажей.
Завершающим этапом проекта стало
проведение социально-педагогического исследования «Новые подходы
к развитию духовно-нравственного
воспитания молодежи». Исследования
было проведено в 2016 г. в Армавире,
в Лабинском, Новокубанском и Павловском районах Краснодарского края.
В нем приняли участие 102 человека:
лидеры общественных организаций,
активисты молодежных объединений,
педагоги и работники культуры. Результаты исследования были обработаны
и представлены в виде аналитической
записки, а также отражены в научных
публикациях.
Мы хотим выразить благодарность за
помощь в организации проектных мероприятий отделу культуры администрации МО г. Армавир, администрации
Старостаничного поселения г. Армавира, Армавирскому военно-патриотическому клубу «Веда», кафедре теории,
истории педагогики и образовательной
практики Армавирского государственного педагогического университета,
Лабинскому военно-историческому
клубу «Богатырская застава» и МБУК
«Лабинский культурный центр», МБУК
«Централизованная библиотечная система» г. Армавира. ∎
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Тверь

Из заявки на участие в конкурсе грантов
Создание мемориальных комплексов в Зубцовском, Старицком районах
Тверской области с увековечением имен 28 Героев Советского Союза — уро‑
женцев Тверской земли. Данные районы подверглись крупным разрушениям
и потерям многих тысяч человеческих жизней при отступлении противника
от Москвы. Изготавливаются и устанавливаются мемориальные конструкции
в виде комбинированных вертикальных сооружений, изготовленных из гранита.
Мемориальное сооружение включает подставку из черного гранита, укреплен‑
ную в верхней части стелы с гравировкой Звезды Героя, воинского звания,
фамилии, имени и отчества Героя, а также дат его жизни. Мемориальные
сооружения монтируются на бетонном основании комплексно в центре каждого
муниципального образования в виде аллеи Славы, площадка аллеи облагора‑
живается отмосткой из тротуарной плитки.

Увековечение памяти
тверитян, удостоенных
звания Героя Советского
Союза в годы Великой
Отечественной войны
Алексей Титов,

директор Ассоциации Тверских землячеств
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Ассоциация Тверских зем
лячеств с момента своего
основания ведет работу
по формированию базы
данных о наших земляках,
и прошлых времен, и сов
ременности. Эту работу
координирует Научный
совет Ассоциации Твер
ских землячеств, взаимо
действующий со средства
ми массовой информации
и общественностью.
Одной из приоритетных тем являются сведения о защитниках Отечества — уроженцах Тверской области

и о тех, кто защищал ее от агрессоров.
С 2010 года совместно с редакцией
газеты «Тверская жизнь» Ассоциация
реализует проект «Тверская родословная», существенной частью которого
стали регулярные публикации в газете,
очерки о Героях Советского Союза,
связанные с Тверской областью. Автором очерков выступил председатель
Научного совета Ассоциации — профессор Вячеслав Михайлович Воробьев.
Им же выпущено пятитомное издание «Герои Советского Союза — на
Тверской земле».
В юбилейный год Великой Победы
основной упор сделан на увековечение подвигов советского народа и его
славных сынов в мемориальных знаках,
а также созданием Аллей Героев в нескольких районных центрах Тверской
области.
Совет Ассоциации разработал
рассчитанный на трехлетний период
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Тверь
проект по увековечению памяти Героев
Советского Союза, уроженцев Тверской области, получивших это высокое
звание в годы Великой Отечественной
войны.
В 2014 году Ассоциация Тверских
землячеств приняла участие в конкурсе,
объявленном Общероссийским общественным фондом «Национальный благотворительный фонд» и выиграла президентский грант, что позволило нам
воздвигнуть мемориальные комплексы
в г. Белый — семь стел Героям Советского Союза, уроженцам Бельского
района и в г. Красный Холм — девяти
Героям, уроженцам Краснохолмского
района, создав в районных центрах
Аллеи Героев.
При этом Совет Ассоциации исходил
из того, что Бельский район избран как
фронтовой, а Краснохолмский — как
ближний тыл, подчеркивая тем самым
единство фронта и тыла, как единого
организма в борьбе с коварным врагом.
Площадки, на которых установлены
стелы Героев, стали местами проведения патриотических мероприятий,
Уроков мужества, празднований памятных дат, связанных с историей родного
края.
О торжественном открытии мемориальных комплексов созданы короткометражные фильмы. Изданные брошюры с биографическими очерками
Героев-уроженцев Бельского и Краснохолмского, Старицкого и Зубцовского
районов направлены в школы, библиотеки, ветеранские организации.
Юбилей Победы стал ключевым
событием 2015 года в Тверской области, где в 1941–1943 годах проходили
тяжелые и масштабные бои, операции
и сражения по защите и освобождению
нашей земли.
Получив позитивную оценку в эффективном использовании бюджетных
средств, Ассоциации Тверских землячеств в 2015 году вновь участвовала
в федеральном конкурсе для получения
президентского гранта по увековечению памяти 11 Героев — уроженцев
Зубцовского района и 17 Героев — уроженцев Старицкого района. Почему
именно эти два района мы взяли для
реализации выигранного гранта?
В ходе Ржевской битвы 1941–1943 гг.
одной из ключевых и наиболее успешных была Погорело-Городищенская
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операция на территории Зубцовского
района нынешней Тверской области. В результате были освобождены
сотни населенных пунктов, а 21 августа
1942 года — город Зубцов. Путь фашистов к Москве был окончательно закрыт.
Аллея Героев в г. Зубцове стала символом этих героических событий.
На завершающем этапе Московской
битвы в ночь на 1 января 1942 года советские войска освободили районный
центр Калининской (Тверской) области
город Старица.
На Старицкой земле совершали
подвиги танкисты и мотострелки, артиллеристы и летчики, здесь активно
действовали партизаны. Аллея Героев в городе Старице будет служить
делу формированию патриотических
чувств молодежи и сохранению памяти
о мужестве советских воинов в Великой
Отечественной войне.
Жители Зубцовского и Старицкого
районов, где каждый клочок земли
обильно полит солдатской кровью,
свято чтят память своих героев-земляков. На митинге при открытии мемориальных комплексов принимали участие
делегации Калужской, Ленинградской,
Московской, Новгородской, Псковской
и Рязанской областей, близкие родственники Героев.
Аллеи Героев в городах Белый, Зубцов, Красный Холм и Старица вызвали
большой общественный резонанс
не только у жителей этих районов, но
и в целом у населения Тверской области. Они, несомненно, станут объектом
поклонения народной памяти, а вокруг
них будет строиться патриотическая
и воспитательная работа.
На данных комплексах стали систематически проводятся Уроки мужества
с учащимися районных школ, к стелам
Героев постоянно возлагаются живые
цветы.
На протяжении всего периода реализации проекта средства массовой
информации, прежде всего, областная
газета «Тверская жизнь» рассказывали населению области о проводимой
военно-патриотической работе по
сохранению памяти советского народа
в годы войны. Членами Совета тверского землячества проведен ряд встреч
с педагогами и учащейся молодежью,
ветеранами и представителями общественных организаций.
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Проводимая работа находится
в тесном взаимодействии с органами
местного самоуправления.
Наш проект носит этапный характер. В 2016 году Ассоциация тверских
землячеств вновь принимала участие
в федеральном конкурсе на получение
гранта по увековечению памяти 28
Героев Советского Союза, уроженцев
Тверской земли, из которых 18 Героев
из Калининского района, 7 Героев — 
Западнодвинского и 3 Героя Торопецкого районов.
Данные муниципальные образования выбраны потому, что в текущем
году исполняется 75 лет освобождения
Калининского района и города Калинина от немецко-фашистских захватчиков, а в январе 2017 года исполняется
75 лет освобождения Западнодвинского и Торопецкого районов в ходе одной
общей Торопецко-Холмской военной
операции.
К реализации нашего проекта,
несущего большой заряд героико-патриотического воспитания молодого
поколения, с большим вниманием
отнеслось руководство Национального
благотворительного фонда, приняв
на заседании конкурсной комиссии
положительное решение о включении
Ассоциации Тверских землячеств в число победителей.
В настоящее время Совет Ассоциации совместно с администрациями
указанных районов активно включаются
в работу по созданию мемориальных
комплексов.
Работа Ассоциации Тверских землячеств при реализации грантов по
увековечению памяти наших славных
земляков обрела системный характер, что стало возможным благодаря
бескорыстной помощи и энергии наших
земляков и тесного взаимодействия
с местными органами власти.
Наши проекты включаются в планы работы многих органов местного
самоуправления. В их реализации
активно участвуют краеведы, археологи, ветеранские организации военной
направленности.
Все более к работе землячества привлекаются школьники и студенты. Они
утверждают свои жизненные ориентиры в сохранении исторической памяти
и национальных ценностей. Именно
память о тех, кто обеспечил Победу над

фашизмом во Второй мировой войне
становится для них ведущей организующей силой для формирования молодых личностей как истинных патриотов
Отечества.
Возведение мемориальных стел на
малой родине Героев способствует
воспитанию гордости молодого поколения за своих земляков.
С каждым днем все дальше вглубь
истории уходят суровые годы войны.
Многое забывается. Но в памяти должны остаться имена тех, кто совершил
подвиг, отстаивая свободу и независимость Родины, кто в этой священной
борьбе отдал самое дорогое — жизнь.
Работа по патриотическому воспитанию действительно нужна нам, живущим сегодня, нашим потомкам. Пришла пора воскресить исконно духовные
традиции, вернуть из мрака забвения
имена павших героев, храня о них
вечную память, вдохнуть благородство
и уважение к человеческой личности,
воссоздать в обществе исконное почтение к ратному труженику, с честью
и достоинством защищающему наше
Отечество. ∎
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Из заявки на участие в конкурсе грантов
Предполагается создать и наладить работу ресурсного центра Ассамблеи
народов Приморского края для укрепления сетевого взаимодействия между
национально-культурными общественными объединениями для реализации
основных функций Ассамблеи. В эти задачи входит проведение консультаци‑
онной работы, а именно проведение индивидуальных консультаций, встречи
с консультативными советами при главах муниципальных образований/гла‑
вах администраций, проведение акции «Маршруты дружбы» по укреплению
гражданского единства и гармоничного сосуществования в региональном
поликультурном социуме, создание и сопровождение тематической страницы
Ассамблеи народов Приморского края в социальных сетях, выпуск сборника
аналитических и информационных материалов «Приморье, народы, религии,
общество», который будет направлен не только на распространение информа‑
ции об истории, культуре народов, проживающих в Приморском крае, но и на
освещение деятельности НКО, современной практики взаимоотношений между
российскими народами, также сборник будет включать информацию о монито‑
ринге состояния межэтнических отношений в Приморском крае.

Ресурсный центр
Ассамблеи народов
Приморского края
Ольга Лихачева
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Ассамблея народов При
морского края — обще
ственная организация,
объединяющая нацио
нальную общественность,
способствующая укрепле
нию связей между наци
онально-культурными
объединениями Примо
рья, создающая условия
для сохранения единства
и творческой самобыт
ности этносов, поиска
эффективных решений
по подготовке социально

значимых проектов в сфе
ре этнических отношений.
В настоящее время в состав Ассамблеи входит 60 организаций представителей 20 разных национальностей.
Всего в Приморском крае проживают
представители 158 национальностей,
однако далеко не все организованы
в объединения.
Ассамблея в 2014–2016 годах развернула работу по участию в программах государственной поддержки. Ряд
национально-культурных организаций,
которые являются коллективными
членами Ассамблеи, выиграли гранты
Администрации края (в результате
конкурсного отбора средства на выполнение трех проектов получила общественная организация «Центр украинской
культуры Анатолия Криля «Горлица»
г. Владивостока).
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Многочисленные национально-культурные мероприятия проводят все
национально-культурные организации.
Всех и не назвать. Здесь и Новруз-Байрам — праздник с участием всех национально-культурных организаций, День
славянской письменности и культуры — большой праздник с проведением
международной конференции, хорового фестиваля «Русь всепетая» (Центр
русской культуры), выставки декоративно-прикладного творчества всех
национально-культурных объединений,
Сабантуй, Дальневосточная Сорочинская ярмарка (украинская организация
«Горлица»), День единения Белоруссии
и России, ярко отмеченный в этом году
1 апреля, деятельность самодеятельного татарского и башкирского театра
имени Ж. Ч. Гиззатуллина, работа национальных парков в местах проживания коренных малочисленных народов
Приморского края, замечательные
праздники национальных объединений
и многое другое.
В настоящее время идет подготовка
к разработке программ подготовки
и переподготовки кадров, ориентированных на развитие межкультурных
компетенций и обучение навыкам
общения с представителями других
культур (этническая журналистика, социальная адаптация мигрантов, искусствоведческий менеджмент культурного наследия и др.). Сформирована
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группа национально гармоничной
активной молодежи, вошедшая в Молодежное правительство, которое
вовлекает в свои ряды молодежь
разных национальностей, обеспечивая
преемственность поколений в передаче
традиционного наследия.
В ДВФУ начата работа по привлечению молодежи на образовательные
программы, обеспечивающие подготовку менеджеров центров межнационального общения, поскольку формирование территорий опережающего
развития в Приморского крае не представляется успешным без реализации
идеи создания центров межнационального общения в ТОРах. В зависимости
от состава населения ТОРа Ассамблеей
предлагается сформировать такие
центры на основе государственночастного партнерства. Предполагается,
что в центрах можно познакомиться
с многонациональной культурой ТОРа,
отдохнуть в гостиничном комплексе
и попробовать национальную кухню
проживающих здесь народов.
Актуальной проблемой формирования толерантного и гармоничного
подхода в вопросах межнациональных
отношениях сообщества является необходимость нормативного правового
регулирования вопросов сохранения
объектов культурного наследия разных
национальностей или обеспечивающих
межнациональное общение в условиях
активизации инвестиционных программ развития предприятий Приморского края.
В 2015 году Ассамблея получила финансирование на выполнение проекта
«Ресурсный центр Ассамблеи народов
Приморского края». При реализации
этого проекта используются средства
государственной поддержки, выделенные в качестве гранта в соответствии
с распоряжением Президента Российской Федерации от 01.04.2015 № 79-рп
и на основании конкурса, проведенного
Национальным благотворительным
фондом.
Целью проекта было обеспечить системную поддержку национально-культурных общественных объединений
Приморского края
Для достижения этой цели были поставлены следующие задачи:
1) повысить уровень компетентности
руководителей и членов общественных
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национально-культурных объединений
Приморского края в реализации стратегии государственной национальной
политики,
2) осуществить акции, способствующие укреплению межнационального
согласия, развитию межкультурного
диалога, гармонизации межнациональных отношений (акции «Маршруты
дружбы»),
3) осуществить информационное
обеспечение деятельности Ассамблеи народов Приморья (АНП), а также общественных национальных
объединений.
Работа по проекту началась в сентябре 2015 года и была рассчитана на 12
месяцев. Для руководителей и членов
национально-культурных объединений постоянно проводят консультации
специалисты, работающих в проекте по всем аспектам, связанным

с реализацией национальной политики
в Приморском крае.
В настоящее время проведены 9
информационных и информационнообучающих семинаров для более 130
активистов национально-культурных
объединений, а также представителей
Молодежного правительства Приморского края, которые сотрудничают
с Ассамблеей народов Приморского
края (АНПК).
Основные темы семинаров
следующие:
Межсекторное социальное партнерство как фактор гармонизации
национальных и межнациональных
отношений,
Социальное проектирование. Проект
привлечения в Молодежное правительство Приморского края молодежи из национально-культурных
объединений,
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Владивосток
Пути и методы гармонизации межнациональных отношений. Ресурсы для
развития межэтнического взаимодействия — важный элемент реализацией национальной стратегии
в Приморском крае,
Проектная деятельность в сфере
межнациональных отношений как
фактор создания условий для реализации государственной национальной политики на территории
Приморского края.
В рамках проекта сотрудники проекта и специалисты по миграционной политики от ресурсного центра
Ассамблеи проводят круглые столы
с руководителями и активистами национально-культурных объединений
и консультативными советами при
главах муниципальных образований/
главах администраций муниципальных
образований. Такие мероприятия уже
проведены в городах Артеме, Находке,
Арсеньеве. Темы обсуждений: система
государственного управления в сфере
национальной политики, о роли НКО
в реализации стратегии государственной национальной политики на период
до 2025 года, вынужденные переселенцы с Украины и роль некоммерческого
сектора в их адаптации, деятельность
консультативных советов для гармонизации национальных отношений.
Участниками круглых столов стали
более 140 человек — представителей активной общественности, национальных объединений, местных
администраций.
Главы муниципальных районов оказывают всяческое содействие работе
ресурсного центра Ассамблеи, лично
участвуют в круглых столах. Становятся
понятны недостатки муниципальных
районов в работе по развитию межнациональных отношений на местах.
Предложения специалистов ресурсного центра Ассамблеи принимаются
к действию.
В рамках проекта были подготовлены условия, разработаны программы
и проведены масштабные акции «Маршруты дружбы» в двух районах Приморского края: Октябрьском (село Покровка) и Пограничном (пгт Пограничный).
Везде в начале акций проходили круглые столы «Развитие межкультурного
диалога в Приморском крае — основа
мира и согласия», диалоги в формате
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«свободный микрофон» по практике
работы национально-культурных НКО.
Затем силами представителей
творческих национальных коллективов,
привезенных не только из Владивостока, но и из Большого Камня, Уссурийска
и Находки, давались праздничные концерты — национальные песни, пляски.
Каждый раз в качестве выступающих
в концертах участвовало более 50 активистов 9-ти творческих коллективов.
До ночи длился праздничный концерт
в селе Покровка. Самые благодарственные отзывы получили сотрудники
проекта ресурсный центр Ассамблеи
от представителей местной администрации и просьбу приезжать еще и еще
в этот район.
Местные жители, представители
власти, представители творческой интеллигенции и национально-культурных
объединений, военнослужащие — все
с большим воодушевлением принимали наши выступления. В общей сложности активными участниками акций
и зрителями стали порядка 750 человек.
В Пограничном районе акцию удалось приурочить ко Дню пограничника
28 мая. Были представлены красочные
номера 15 национальностей края. Яркие костюмы, высокий уровень исполнения — вызвали большой интерес
у жителей Пограничного.
Ресурсным центром Ассамблеи
народов Приморского края создана
информационная площадка — странички в социальных сетях (https://
vk.com/rcprkr, https://www.facebook.
com/rcprkr), на которых периодически
размещаются информационные материалы о значимых событиях в жизни
многонационального Приморья.
Это — важная составляющая объединенной работы и взаимного интереса
к событиям в среде этно-культурного
сообщества Приморского края. Представители национально-культурных
объединений постоянно получают
информацию о жизни и коллективных
успехах сообщества, обмениваются
интересной информацией, активно используя созданный информационный
ресурс. ∎
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Брянск

Из заявки на участие в конкурсе грантов
С каждым годом растет количество детей с расстройством аутистического
спектра, однако на территории Брянска и Брянской области отсутствуют спе‑
циализированные учреждения, занимающиеся развитием и воспитанием детей
дошкольного и школьного возраста, страдающих аутизмом, а здравоохранение
не имеет статистики по учету количества выявленных пациентов с данным ди‑
агнозом. Семья, в которой рождается необычный ребенок, остается одинокой
со своими сложностями и трудностями и порой вслепую социализирует, раз‑
вивает, обучает собственного ребенка, родители порой не знают, где получить
рекомендации, профессиональную помощь и поддержку.

Дорога в жизнь
Виктория Осипова,
руководитель проекта
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Брянск

При реализации данного
проекта были использо
ваны средства государст
венной поддержки, выде
ленные в качестве гранта
в соответствии c распо
ряжением Президента
Российской Федерации от
01.04.2015 № 79-рп и на
основании конкурса, про
веденного Союзом жен
щин России.

семинары, тренинги, лекции, мастерклассы, открытые занятия. Впервые
на территории Брянской области была
организована и проведена региональная научно-практическая конференция,
посвященная вопросам помощи детям
с расстройствами аутистического спектра «Аутизм: от постановки диагноза до
первых побед». Конференция проводилась в канун международного дня
распространения информированности
об аутизме. В ней приняли участие 240
специалистов, работающих с детьми с расстройствами аутистического
спектра: педагогов, психологов, врачей,
логопедов, дефектологов, представителей НКО и родителей, всех, кому не
безразличны эти дети. На конференции
были освещены теоретические и праПроект направлен на социальную адап- ктические аспекты аутизма, представтацию детей с нарушениями аутистиче- лены различные направления коррекского спектра, развитие родительской, ционно-развивающей работы и опыт
комплексной помощи детям с распрофессиональной и волонтерской
стройствами аутистического спектра.
компетентности в вопросах воспитаОсновные темы конференции: теония, коррекции и реабилитации детей
ретические основы проблем аутизма,
с аутизмом, способствовал распространению информации о современных коррекционно-развивающая работа
с детьми с расстройствами аутистиметодах реабилитации.
ческого спектра, опыт практической
Социальная значимость проекта
работы (логопедическая коррекция
состояла в обеспечении процесса интеграции, что подразумевает не только и развитие речи, психологическая
готовность общества принять человека коррекция), развитие эмоциональной
сферы и коммуникации у детей с РАС,
с особенностями развития, но и воздефектологическая помощь, физичеможности необычного ребенка войти
в это сообщество, его умение устанав- ское развитие, коррекция, реабилитация, нейрокинезитерапия, применение
ливать отношения с другими членами
сообщества при взаимном обогащении. системы Монтессори-терапии в коррекции детей с РАС, применение новых
Реализация грантового проекта
способствовала проведению в Брянске методов двигательной терапии, арттерапия, музыкотерапия.
и Брянской области диагностического
Впервые в Брянске проект помог ормониторинга, целью которого стало
ганизовать работу клуба общения «18+»
выявление детей с расстройством
для молодежи с синдромом Дауна,
аутистического спектра. Это масштабРАС (расстройствами аутистического
ное мероприятие способствовало не
спектра) и сходными психоэмоциональтолько выявлению детей с аутизмом,
ными нарушениями и особенностями
но и своевременным рекомендациям
развития и поведения. Работа клуба
родителям начать коррекционно-разне только способствовала социальной
вивающую работу, а консультации по
развитию и воспитанию такого ребенка адаптации и нормальной жизни в обпозволили снизить инвалидизацию де- ществе молодых людей, которые до
проекта были в полной изоляции от обтей и способствовали положительной
динамике в лечении. Также был создан щественной жизни, но раскрыла в них
различные творческие способности,
информационно-консультативный
умения, научила коммуникации, значицентр для родителей, специалистов,
добровольцев, позволяющий повысить тельные улучшения были также отмечены в когнитивной сфере и физическом
профессиональную и родительскую
развитии. Отдельно хочется отметить
компетенцию. В рамках деятельности
реализованную в рамках проекта
информационно-консультативнопрограмму социальной адаптации для
го центра проводились обучающие
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детей-аутистов «Дорога в жизнь», основанную на мультимедийном подходе
к коррекционно-развивающей работе.
Дети с диагнозом «аутизм» посетили 36
коррекционно-развивающих занятий
по программе «Дорога в жизнь» по 3
основным направлениям (блокам):
1.«Мир ощущений» — сенсомоторный
блок.
2.«Яркие краски жизни» — творческий,
предметно-деятельностный.
3.«Жизнь в социуме» — блок социально-бытовой ориентации и интеллектуального развития.
Диагностика детей проводилась
в начале реализации программы и по
ее завершению. В результате у детей
отмечена положительная динамика
в развитии эмоционально-волевой,
когнитивной и двигательной сферы. Результатом программы стало включение
детей в общественную жизнь и возможность их дальнейшего обучения
в учреждениях образования. Вместо
завершающего занятия по программе
«Дорога в жизнь» педагоги организовали праздник «Путешествие в страну
умельцев». Ребята, родители, педагоги
путешествовали по улицам «Одевашкино», «Дружбы», «Играй-ка», «Мыльных
пузырей», где дети разгадывали загадки, участвовали в конкурсах, с радостью демонстрировали приобретенные
умения и навыки. А на улице «Подарков»
их ждали заслуженные призы и подарки, были вручены медали в разных
номинациях.
Ребята порадовали своих педагогов
и родителей не только своими новыми
знаниями и навыками, но и главным
качеством, с которым до программы

они не были знакомы — это умение
ДРУЖИТЬ. Произошла ожидаемая
социализация: дети стали общаться,
качественно взаимодействовать друг
с другом, научились дружить и совместно работать. И это был для нас самый
главный подарок. ∎
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Из заявки на участие в конкурсе грантов
Планируется на базе лагеря «Орленок» провести тематическую смену «Диалог
культур» и пригласить по 2 ребенка от каждой бывшей республики СССР
в отряд «Дружбы народов». Дети приезжают по приглашению через обществен‑
ные организации бывших союзных республик. Проезд до Москвы оплачивают
общественные организации по месту жительства детей. Смена начнется с тор‑
жественного открытия, на котором каждая бывшая республика представит свое
домашнее задание на тему «Только у нас…». Так дети познакомятся с особен‑
ностями культуры других стран и глубже проникнутся историей и традициями
своей страны. Программой смены «Диалог культур» предусмотрено знакомство
детей с культурами 15 дружественных государств через фильмы, игры (лингви‑
стические, коммуникативные, экономические), песни, художественные ремесла,
танцы, мастер-классы по приготовлению национальных блюд, занятия спортом
и знакомства с известными людьми. Ребята станут участниками дискуссионных
клубов, круглых столов, акций, проектов, где смогут продемонстрировать свой
опыт и научиться новому у своих сверстников. У каждого подростка будет воз‑
можность принять участие в национальных гостиных, творческих мастерских,
выставках, акциях, днях национальных культур.

Дружба без границ
Наталья Стешина,

координатор проектов фонда
«Народное единство»
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«Орленок» — легендар
ный лагерь в Красно
дарском крае, в котором
с 1960 года отдыхают
только самые талантли
вые и любознательные
дети со всего мира. Проект
«Дружба народов» воз
вращает нас в советское
прошлое, в котором ориен
тирами воспитания детей
были дружба и взаимовы
ручка. Что общего между
Кыргызстаном, Украи
ной, Литвой, Молдовой,

Арменией? А чем отлича
ются эти страны и их жи
тели? Чтобы разобраться
в этих вопросах благот
ворительный фонд «На
родное единство» собрал
в «Орленке» представи
телей 15 стран постсо
ветского пространства
для знакомства, общения
и обучения.
8 октября 2015 года стартовал социально значимый проект «Отряд «Дружба
народов» в рамках курса общественной
дипломатии, заданного Президентом
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России. Проект реализован в партнерстве с Общественной палатой России
и Национальным благотворительным
фондом — в рамках конкурса президентских грантов.
Название отряда полностью отражает содержание смены. Дружба народов — одна из идеологических основ
союзного государства. Участники отряда «Дружба народов» 30 мальчишек
и девчонок в возрасте от 11 до 16 лет.
В юбилейный для себя и впервые
со времен распада СССР «Орленок»
принимает детей из всех 15 республик.
Жили ребята в лагере «Солнечный» — 
старейшем лагере центра. «Солнечный» — ровесник «Орленка», в этом году
ему исполнилось 55 лет. Дети называют «Орленок» страной Детства. Это,
пожалуй, единственный детский центр
с таким количеством традиций — здесь
у каждого дерева, ступеньки и порога
есть своя легенда.
В год 55-летия «Орленка» создать
такой проект было особенно актуально.
Ведь многие традиции лагеря зарождались именно в Советском Союзе. До
сих пор в последний день смены проходит торжественная линейка, на которой
принимают в «орлята». Посвящают
в «орлят» лишь тех, кто по-настоящему
предан детству. Звание «почетных орлят» носят Владимир Путин и Дмитрий
Медведев.
Смена отряда «Дружба народов» началась с яркого и красочного открытия
во Дворце культуры и спорта. Номер
для представления стран ставила
главный балетмейстер «Орленка» Анна
Зенцова. Национальные костюмы

26

и флаги государств придали мероприятию особую торжественность
Ша-шу, Бешик-туйи, Гелин той — 
у каждой страны свои обряды и традиции, о которых дети узнавали на
мероприятиях нового формата — национальных гостиных.
Языки, дегустация, национальные
игры — все это в максимальном приближении знакомило с культурой стран.
А самое главное — общение было
построено в форме: от меня к тебе.
Национальные традиции представляли
сами дети
Национальная гостиная России научила всех делать куклы-обереги. Дети
с удовольствием увезли их в качестве
подарков своим младшим братьям
и сестрам. Объединил всех русский
язык, позволяющий понимать друг друга. Поэтому в тематической программе
смены особое внимание уделили именно русскому языку и русской литературе. В рамках Года литературы гостями
международного проекта стали знаменитые литераторы, представители
престижной Горьковской литературной
премии — Людмила Карханина, Александр Яковлев, Тимур Галиев, Татьяна
Куракина. Приглашенные специалисты
провели целый ряд увлекательных
мастер-классов, под общим названием
Литературное ГТО.
В век современных технологий и всевозможных гаджетов старые добрые
книги уходят в цифровое пространство.
Уже за первую неделю отряд «Дружба
народов» объединился и стал дружной
семьей со своими традициями и праздниками. За каждым ребенком в отряде
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стоят не только традиции и культура
государства, но прежде всего личная
история. Одна из таких историй помешала Даниле Закатову из Молдовы
приехать в «Орленок». За несколько
недель до поездки у него обнаружили
онкологию. Дети не остались в стороне
от такой трагедии и устроили благотворительную акцию для Данилы. Еще
было принято решение, что путевка
Данилы будет его ждать. И как только
разрешат врачи, он сможет приехать
в «Орленок».
Также международный отряд «Дружба народов» провел акцию «Журавлик
Мира». В наше время журавлик символизирует надежду на мир без терактов
и войн. Особый акцент в смене был
сделан на общественную дипломатию. Курс занятий с представителями
МГИМО и Российского Союза Молодежи был направлен на формирование
положительной репутации России.
Ксения Ли — представитель центра
АСЕАН МГИМО познакомила детей
с деятельностью АСЕАН. Ребята примерили на себя образ юного дипломата
и ответили на вопрос: что вам нравится
в России? Одним из ключевых событий
проекта стала Школа публичной дипломатии с ведущей Ксенией Фаресовой,
руководителем международных программ Российского Союза Молодежи.
Специализированные занятия раскрывали темы культурных, экономических
и политических связей. Итогом «Школы
публичной дипломатии» стали написание и защита собственного проекта
по теме общественной дипломатии.
Помимо образовательной и коммуникативной деятельности, юные дипломаты
«Орленка» активно участвовали в жизни детского центра: посещали музей
космонавтики, ходили в туристические
походы, участвовали в вечерах поэзии
и спортивных мероприятиях. В рамках смены у ребят была насыщенная
экскурсионная программа. Они посетили источник минеральных вод в Горячем ключе, столицу Олимпийских игр
2014 — Сочи, а также Город воинской
Славы — Новороссийск.
В городе — герое Новороссийске
посетили крейсер «Михаил Кутузов»
и монумент «Малая земля». Всего
30 квадратных километров, но каждый сантиметр дался нашему народу страшной ценой. Сейчас, стоя

у мемориала и глядя на бухту, сложно
представить себе войну. Эта поездка
была особенно актуальной, ведь в некоторых государствах большая политика пытается повернуть время вспять
и пересмотреть итоги Великой Отечественной войны.
Сочи встретил отряд проливным
дождем, но это не помешало ребятам
оценить масштабы сооружений в Олимпийском парке и вспомнить грандиозную церемонию Открытия двадцать
вторых Олимпийских Игр.
В рамках экскурсии прошла встреча
с представителями «Самбо‑70» и мастер-класс по дзюдо с известными
спортсменами города — Виталием
Верхотуровым и Исламом Берсековым.
День за днем мы дружили, радовались,
сравнивали и узнавали — за три недели
дети из 15 стран стали одной дружной
семьей. В этом году будет 25 лет, как
на картах больше нет СССР. Мы разные,
но у нас общее прошлое, в котором
ориентирами были дружба и взаимопомощь. Временные границы в 25 лет не
стерли эти ориентиры и проект «Дружба народов» это подтвердил. ∎
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Из заявки на участие в конкурсе грантов
Реализация проекта предусматривает два ключевых направления: проведе‑
ние форума «Средние и малые города приграничных регионов» и проведение
комплексной социологической диагностики. Данный форум позволит активи‑
зировать проекты межмуниципального сотрудничества, обеспечить устойчивое
социально-экономическое сотрудничество приграничных регионов. Реализация
проекта позволит создать сеть межмуниципального развития, аккумулировать
лучшие практики местного самоуправления, а также тиражировать их на терри‑
тории всего приграничья. Социологическая диагностика по вопросам межмуни‑
ципального приграничного сотрудничества предполагает проведение кабинет‑
ного исследования, экспертного опроса и количественного исследования.

Средние и малые города
приграничных регионов
Александр Пастюк,
менеджер проектов
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В марте 2016 года Инсти
тут приграничного сотруд
ничества и интеграции
приступил к реализации
международного проекта
«Средние и малые горо
да приграничных реги
онов», поддержанного
в рамках конкурса, прове
денного фондом ИСЭПИ
в соответствии с Распо
ряжением Президента
Российской Федерации
от 1 апреля 2015 г. № 79рп. Целью реализации

данного проекта являлась
активизация процессов
межмуниципального со
трудничества для устой
чивого социально-эко
номического развития
приграничных муници
палитетов. Не случайно
акцент был сделан именно
на развитие средних и ма
лых городов, так как они
больше всего зависят от
влияния границы.
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Реализация проекта состояла из двух
этапов. На первом этапе была проведена комплексная социологическая
диагностика, которая позволила найти
проблемы населения и собрать эффективные практики для решения этих
трудовая миграция из приграничных
31,2% проблем у экспертов. На втором этапе
регионов
проекта был проведен форум, который
объединил представителей науки, госубюрократизация процессов
дарственной и муниципальной служ24,6%
сотрудничества
бы, бизнеса и общественного сектора
с целью выработки рекомендаций по
трудности при пересечении границы
развитию средних и малых городов.
24,2%
для населения
В серии интервью приняло участие
30 экспертов в области межмуницинедостаток знаний и умений для ис‑
пального сотрудничества, приграничпользования приграничного положения
ного взаимодействия, социально-эко23,6%
у муниципальных служащих
номического развития средних и малых
городов. Одним из ключевых условий
отсутствие полномочий у муниципалите‑
при проведении экспертных интервью
тов в сфере международных отношений
являлось максимальное расширение
20,4%
и внешнеэкономических связей
географии исследования с целью получения разносторонних социологичеограничение возможности для простран‑
ских данных, охватывающих различные
16,4%
ственного планирования
аспекты и стороны приграничного взаимодействия. В опросе приняли участие
эксперты из средних и малых городов
15,8%
отсутствие инвесторов
12 регионов России, а также Украины
и Республики Беларусь.
В рамках количественного исследования было опрошено 500 респондентов — жителей приграничных городов
Направления приграничного сотрудничества между
Белгородской области. Использовамалыми и средними городами, которые необходимо
лась квотная половозрастная выборразвивать в первую очередь:
ка, репрезентативная по отношению
к генеральной совокупности. Респондентам задавались вопросы касательно
67,4% перспективных направлений взаимоэкономическое взаимодействие
действия и сотрудничества приграничных городов, оценки реализуемых
социальные взаимодействия и сотрудни‑
муниципальных проектов и программ,
66%
чество общественного сектора
готовности участия в проектах межмуниципального сотрудничества и приграничного взаимодействия.
38%
научные и образовательные проекты
Как видно из ответов, респонденты
существенно различают собственное
отношение к границе (так, в предыду36,4%
территориальное развитие
щих наших исследованиях около 90%
респондентов отмечали, что появление
взаимодействия по осуществлению и раз‑
границы повлияло на их жизнь, и созда33,2%
витию различных форм безопасности
ет реальные трудности) и ее влияние на
развитие муниципалитетов. Трудовая
миграция из приграничных регионов
и бюрократизация процессов сотрудничества максимально отличает как
специфику развития средних и малых
городов приграничных регионов, так
и требует специальных управленческих
методик.
По мнению населения, специфика развития средних и малых
городов приграничных регионов в первую очередь заключается
в следующих отличиях:
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Проекты приграничного сотрудничества, которые позволили
бы максимально обеспечить комплексное и устойчивое
развитие средних и малых городов приграничных регионов:
научные и образовательные проекты

51,4%

социальные проекты

49,2%

кооперация в малом бизнесе
проекты в сфере сельского туризма
экологические проекты
культурные мероприятия

Одной из целей проекта была консолидация местных сообществ в выработке комплексных рекомендаций
по развитию средних и малых городов
приграничья. Совместно с органами
местного самоуправления, представителями экспертного и академического
сообщества был сформирован сборник
наиболее эффективных практик приграничного взаимодействия.

39,8%
32,8%
28,8%
32,6%

Заключительным этапом проекта
стало проведение форума, который
объединил более 100 человек из 5
стран и 15 регионов России. В центре
внимания лежали вопросы поддержки
общественного сектора, межмуниципального сотрудничества, а также
привлечения инвестиций для развития
муниципальных образований. ∎
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Из заявки на участие в конкурсе грантов
Участники проекта — пенсионеры Ульяновской области, желающие заниматься
физической культурой и доступными видами спорта, волонтеры в количестве 75
человек, 25 муниципальных спортивных клубов пенсионеров. В ходе реализа‑
ции проекта будут проведены областные зимняя и летняя Спартакиады пенсио‑
неров, первенство области по шахматам среди пенсионеров, соревнования по
плаванию и волейболу, будет приобретено спортивное оборудование и ин‑
вентарь для 25 муниципальных спортивных клубов пенсионеров. Проведенные
мероприятия будут широко освещаться в СМИ. Изменится в позитивную
сторону общественное мнение о необходимости занятий физической культурой
и спортом людьми старшего возраста.

Чтобы тело и душа
были молоды
Александр Чернышев,

председатель правления регионального отделения Союза
пенсионеров России по Ульяновской области

32

Благотворительность в России №2(27)/2016

Региональное отделение
Общероссийской обще
ственной организации
«Союз пенсионеров Рос
сии» по Ульяновской об
ласти в декабре 2016 года
отметит знаменательную
дату — 10-летие со дня
образования. Хотелось
бы отметить позитивные
перемены последних
6 лет работы нашей ор
ганизации. Именно в эти
годы заложены добрые
традиции по проведению

для пенсионеров летних
и зимних спартакиад,
соревнований по шахма
там и плаванию, фести
валя художественного
и прикладного творчества
«Золотая осень», чемпи
оната по компьютерному
многоборью.
В 2016 году проведена V областная
зимняя Спартакиада пенсионеров под
девизом «Чтобы тело и душа были
молоды!», VII областная летняя Спартакиада пенсионеров под девизом «За
активное долголетие!», V Первенство
области по быстрым шахматам среди
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пенсионеров «Белая ладья», III областные соревнования среди пенсионеров
по плаванию и V Первенство области
по компьютерному многоборью среди
пенсионеров. В октябре пройдет VII
областной фестиваль художественного творчества пенсионеров «Золотая
осень» под девизом «Мои года-мое
богатство», посвященный 10-летию
создания организации. На выигранные
президентские, областные и муниципальные гранты региональным отделением укрепляется материальная
база спортивных клубов пенсионеров,
открываются современные компьютерные классы для обучения пенсионеров
основам компьютерной грамотности.
Пенсионеры области вовлечены в занятия в Университетах пожилого человека
и активного долголетия. В кружках,
клубах и объединениях люди старшего
возраста занимаются любимым делом,
занятиями по душе. Интересным является для членов СПР областной проект
«Путешествуем с флагом СПР». Были
организованы путешествия для пенсионеров по родному Ульяновскому краю,
в соседнюю Мордовию, в братскую Белоруссию, по Золотому кольцу России.
Незабываемыми стали путешествия по
Скандинавским странам — Финляндии
и Швеции, по городам Европы — Варшаве, Берлину, Парижу, Праге, Мадриду, Барселоне, Женеве, Берну и другим.
Региональное отделение Ульяновской
области активно участвует во всех общероссийских мероприятиях для пенсионеров: II Спартакиаде пенсионеров
России в Саратове, II межрегиональном шахматном турнире пенсионеров
России в Самаре, VI Всероссийском
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чемпионате по компьютерному многоборью среди пенсионеров в Новосибирске, Спартакиаде пенсионеров
ПФО «В здоровом теле-здоровый дух»
в Самаре. В этих мероприятиях есть
успехи наших членов СПР: Вячеслав
Николаевич Чугунов — 1 место в шахматном турнире пенсионеров России,
Тамара Михайловна Егорова — 2 место
на Чемпионате по компьютерному
многоборью в номинации «Задание по
пользованию Интернета с помощью
планшета». Региональное отделение
на территории Ульяновской области
организовало реализацию проектов
Общероссийской общественной организации «Союз пенсионеров России» — 
«Дом, в котором продолжается жизнь!»,
«Всероссийский компьютерный ликбез
среди пенсионеров», «Компьютерное
просвещение старшему поколению».
Региональное отделение Общероссийской общественной организации
«Союз пенсионеров России» по Ульяновской области четырежды становилось победителем открытого конкурса
грантов некоммерческим неправительственным организациям, проводимом
в соответствии с Распоряжением
Президента Российской Федерации
о государственной поддержке НКО,
участвующих в развитии институтов
гражданского общества и реализующих
социально значимые проекты и проекты в сфере защиты прав и свобод
человека и гражданина.
В Ульяновской области проживает
более 400 тысяч пенсионеров. С возрастом для них особое значение приобретает состояние здоровья. У большей чести пенсионеров не сложилось
Благотворительность в России №2(27)/2016

практики регулярных занятий физической культурой и доступными видами спорта. Причин этому несколько:
нехватка времени в трудоспособном
возрасте, отсутствие стойких спортивных традиций в современном обществе,
дефицит тренеров и прочее.
Региональное отделение Союза
пенсионеров России не оказывает
медицинские услуги, но влияет на
членов организации по формированию
здорового образа жизни, приобщению
к регулярным занятиям физической
культурой и доступными видами спорта,
уделяет большое внимание профилактике здоровья людей старшего возраста. С этой целью в Университетах
пожилого человека, клубах ветеранов
и пенсионеров открываются факультеты здоровья, группы здоровья, формируются физкультурные секции, танцевальные коллективы, туристические
группы.

Совместно с Ульяновским областным
клиническим госпиталем ветеранов
войн в марте 2011 года и в апреле
2014 года проведены Ярмарки здоровья «Путь к активному долголетию!»
и «Движение — основа жизни». В ходе
этих мероприятий члены Союза пенсионеров России познакомились
с опытом работы факультета здоровья
Университета пожилого человека «София» города Димитровграда, прослушали лекцию «Секреты долголетия»,
посетили мастер-классы. С целью
популяризации знаний на ярмарках мы
«продаем» знания о том, как сохранить
здоровье. Демонстрация комплексов
упражнений, дыхательной гимнастики, применение народной медицины,
в частности, травяных настоев, танцевальные упражнения — все вызывает
большой интерес у пенсионеров.
Проект «Чтобы тело и душа были
молоды!» нацелен на создание условий
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по развитию физической культуры и спорта среди людей старшего
возраста и повышению качества их
жизни. Участниками проекта являются пенсионеры Ульяновской области, члены регионального отделения
Союза пенсионеров России, желающие
заниматься физической культурой
и доступными видами спорта. Помочь
людям старшего возраста реализовать
свои способности и отложенные планы,
чувствовать свою востребованность,
вписаться в современную жизнь — эти
важные задачи решает региональное
отделение СПР.
По инициативе Правления РО ООО
СПР летом 2010 года впервые была
проведена областная Спартакиада
пенсионеров. Бег, дартс, стрельба из
пневматической винтовки, бросание
мяча, гиревой спорт, спортивное ориентирование, армрестлинг, скиппинг,
шахматы, перетягивание каната — все
соревнования оказались востребованными, интересными и доступными.
Было принято проводить такие Спартакиады ежегодно. На сегодняшний
день их проведено семь. Каждая новая
Спартакиада вносит свои усовершенствования. Так, было принято решение
выделить в отдельные соревнования
шахматы. По предложению участников
соревнований были введены возрастные категории, а в гиревом виде
спорта — еще и весовые. Закрепились
и традиции в проведении Спартакиад — 
торжественное прохождение команд
с флагами СПР, командная форма,
подъем флагов Ульяновской области
и СПР, выступление почетных гостей,
награждение дипломами, медалями,
кубками победителей, коллективный
обед. Появилось и еще одно правило,
востребованное пенсионерами — проводить районные Спартакиады. Это
дает возможность сделать их более
доступными для большего количества
участников. Самая же замечательная
традиция — превращение Спартакиады
в настоящий праздник спорта с песнями, танцами, хорошим настроением.
По настоятельному требованию
пенсионеров — спортсменов стали
проводиться и зимние Спартакиады.
Здесь виды соревнований еще более
зрелищные и веселые — лыжные гонки,
комбинированная эстафета, хоккей
на валенках. Судейство обеспечивает
департамент физической культуры
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и спорта Ульяновской области, кон
троль за здоровьем — министерство
здравоохранения Ульяновской области,
охрану общественного порядка обеспечивает управление Министерства
внутренних дел по г. Ульяновску. Партнером при проведении Первенства по
шахматам является областная шахматная федерация. Этот вид спорта очень
популярен среди пенсионеров.
В ходе реализации проекта «Чтобы
тело и душа были молоды!» проведены:
V областное Первенство по быстрым
шахматам среди пенсионеров «Белая
ладья» (ноябрь 2015 года), V областная зимняя Спартакиада пенсионеров
(февраль 2016 года), III областные соревнования по плаванию среди пенсионеров (март 2016 года), VII областная
летняя Спартакиада пенсионеров (июнь
2016 года).
Проведение таких мероприятий — это замечательная возможность
поддержать жизненный тонус, получить огромный заряд бодрости и положительных эмоций для всех тех, кто
по-прежнему молод душой и следит за
своим здоровьем.
Правление регионального отделения
СПР оказывает посильное содействие
в укреплении материальной базы для
занятий физкультурой и спортом. На
субсидии, полученные из областного
бюджета в конкурсе грантов, было приобретено два комплекта спортивного
оборудования и инвентаря для местных
отделений Союза пенсионеров Сенгилеевского и Радищевского районов. На
средства двух президентских грантов
такие комплекты и спортивные тренажеры на общую сумму свыше одного
миллиона рублей были приобретены
для спортивных клубов пенсионеров 25
местных отделений СПР. Сегодня это
полноценные, с хорошей материальной
базой клубы для занятий пенсионеров.
Все это помогло укрепить материальную базу клубов, увеличить
количество пенсионеров, регулярно
занимающихся физической культурой
и доступными видами спорта. ∎
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Из заявки на участие в конкурсе грантов
Радиопрограммы направлены на правовое просвещение социально незащи‑
щенных категорий граждан: людей с инвалидностью, пожилых людей, детей
и взрослых с тяжелыми заболеваниями, многодетных и приемных семей, вы‑
пускников интернатных учреждений, бывших заключенных, бездомных, бежен‑
цев, людей с разными формами зависимости и т. п. Для людей, оказавшихся
в трудной жизненной ситуации, самым ценным оказывается информация об их
правах, о том, кто поможет их отстоять, и о существующих в России бесплатных
ресурсах помощи. В радиопрограмме рассказывается о юридических клиниках,
бесплатных консультациях, реабилитационных центрах, обучающих и проф
ориентационных программах, о некоммерческих организациях, помогающих
отстоять права социально незащищенных граждан и привлекающих средства
на реабилитацию, операции и лечение, не предусмотренные госбюджетом.
В каждой программе даются координаты, по которым следует обращаться
нуждающимся в помощи: телефон, адрес, почта.

Адреса милосердия
Анна Белокрыльцева,

директор АНО «Студио-Диалог»
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Ситуаций, где требуется
знание законов, в жизни
каждого человека нема
ло. Например, вы попали
в ДТП, к пожилому род
ственнику отказывается
ехать скорая помощь, не
можете устроить ребенка
с инвалидностью в школу,
сыну-студенту прислали
повестку в армию, вовре
мя не выплатили пособие
многодетной семье, не
можете получить лекарст
ва, необходимые для тя
желобольного ребенка, не
можете добиться квоты на
операцию.
Однако людей, которые понимают,
когда их права нарушаются, и главное —
знают, как их защитить, среди наших
сограждан очень мало. Уровень правовой грамотности россиян крайне низок.
Для людей, оказавшихся в трудной
жизненной ситуации, самым ценным
оказывается информация об их правах
и о существующих в России бесплатных
ресурсах помощи.
Такую информацию граждане всех
регионов страны могут получить из
радиопрограмм «Адреса милосердия»,
которые выходят на каналах «Радио
России» и «Маяк». Радиопрограммы
выходят с 2000 года, и это единственная регулярно выходящая на федеральных каналах социальная программа
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с охватом аудитории около 80 миллионов человек. Потенциально слушатели
этих каналов — все взрослое население
страны, ведь техническую возможность их принимать имеют жители всех
регионов. В цикл «Адреса милосердия»
входят радиопрограммы: «Адреса милосердия» (3 раза в неделю на «Pадио
Pоссии», хронометраж 3 минуты), «Адреса милосердия в прямом эфире» (1
раз в неделю на канале «Маяк», 40 минут), «Богач, бедняк, благотворитель»
(3–4 раза в месяц, 7 минут), «Вашей
помощи ждут» (1 раза в месяц, 7 минут).
Из программ «Адреса милосердия»
радиослушатели узнают о бесплатных
услугах, которые оказывают инвалидам,
престарелым, детям-сиротам, больным детям, приемным и многодетным
семьям, мигрантам и другим социально
незащищенным категориям граждан
социальные учреждения, благотворительные фонды, общественные организации, объединения, волонтерские
группы и т. д.
Среди этих услуг: телефоны доверия
для детей и родителей, консультации
для онкобольных детей и взрослых,
помощь в сборе средств на операции
и лечение больных детей и взрослых,
защита прав инвалидов на образование, трудоустройство и свободу
передвижения, горячая линия помощи
пожилым, юридическое и психологическое консультирование семей и людей,
оказавшихся в кризисной ситуации,
помощь сиротам и выпускникам детских домов в получении и обустройстве
жилья, поддержка приемных, многодетных и малоимущих семей, досуговые и развивающие занятия для детей
с инвалидностью и сирот, помощь
трудовым мигрантам и многое другое.
В программах из цикла «Адреса
милосердия» рассказывается о том, как
можно стать донором и волонтером,
какие у любого, даже самого небогатого человека, существуют возможности
помочь нуждающимся, какие фонды организуют курсы подготовки волонтеров,
к каким благотворительным акциям
помощи сиротам и больным, старикам
и инвалидам могут присоединиться
радиослушатели.
В каждой программе даются координаты, по которым следует обращаться
нуждающимся в помощи: телефон,
адрес, почта, сообщается о проводимых благотворительных акциях, а также
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анонсируются предстоящие события
(благотворительные концерты, спектакли, базары и т. д.).
При радиопрограмме «Адреса
милосердия» в 2004 г. было создано
благотворительное общество «Адреса
милосердия», так что наш проект — это
союз журналистов и благотворительного фонда. Благодаря радиопрограммам
миллионы людей получают необходимую им информационную помощь.
В прямом эфире на «Маяке» каждую неделю мы озвучиваем просьбы
подопечных фонда, как правило, это
тяжелобольные дети или взрослые, которым требуется срочное лечение или
операция, и объявляем номер сбора
смс-пожертвований. Благодаря этому
около 100 человек в год при содействии
радиослушателей получают необходимую им помощь.
Иногда прямо в эфир звонят люди,
готовые помочь и перечислить сразу всю необходимую человеку сумму, чтобы «закрыть» сбор. Например,
в октябре 2015 года мы рассказали
в эфире о том, что 4-летней девочке
с диагнозом ДЦП срочно требуется
реабилитация. Тут же позвонил слушатель «Маяка» и предложил полностью
оплатить весь курс — 125 тысяч рублей.
Еще один слушатель позвонил прямо во
время программы и предложил купить
велотренажер для 6-летнего мальчика
с диагнозом ДЦП стоимостью 75 тысяч
рублей.
Благодаря радиопрограмме удалось
собрать средства на сложнейшие операции для подопечного фонда — 16-летнего Андрея. В России ему предлагали
ампутировать руку, сильно пострадавшую от электротравмы. А в Германии
обещали спасти руку и частично сохранить ее функции. Сумма требовалась
огромная — 150 тысяч евро. Эту сумму
собирали несколько московских фондов, но закрыть сбор и отправить молодого человека на операцию в Германию
удалось только за после выхода в эфир
радиопрограммы «Адреса милосердия»
с такой просьбой.
Телефон редакции 8 (495) 741–77–27
работает в режиме горячей линии по
благотворительности. Ежегодно к нам
поступает около 1 000 обращений,
больше половины этих обращений — от
слушателей радиопрограммы. 10%
позвонивших на горячую линию предлагает свою помощь, 40% нуждаются

в информации и консультации: куда
им обратиться с их проблемой, какие
фонды помогают детям с редкими генетическими синдромами, какие реабилитационные центры для детей с ДЦП
есть в регионах, как получить квоту на
бесплатную операцию и т. д., 50% обращений поступают от тяжелобольных
людей или от родителей тяжелобольных детей или детей-инвалидов, которые нуждаются в лечении, операции
или иной помощи.
Этот телефон используется для
получения обратной связи от россиян,
для информации и консультаций, для
конкретной помощи людям в тяжелой
ситуации и для изучения общественного мнения по наиболее острым вопросам. Чаще всего это обращения от
людей отчаявшихся, находящихся в тяжелой жизненной ситуацией (родители
больных детей, заключенные, беженцы
и т. д.).
Информационная поддержка и возможность выйти на аудиторию каналов
«Радио России» и «Маяк» крайне важна
для российских социально ответственных некоммерческих организаций,
порой для них это единственная возможность выйти на аудиторию федеральных каналов. Радиопрограмма
привлекает россиян к благотворительности и волонтерству, дает слушателям
тот самый «адрес милосердия», где
в его помощи нуждаются, рассказывает,
что конкретно может сделать обычный
человек, какими ресурсами может поделиться (не только деньгами, но и профессиональными навыками, умениями
или хобби, можно принести ненужную
одежду, обувь, отдать мебель, музыкальные инструменты, бытовую технику,
стать донором крови и т. д.). ∎
Радиопрограммы транслируются в эфире
каналов «Радио России» www.radiorus.ru
и «Маяк» www.radiomayak.ru во время эфи‑
ра, а после эфира размещаются в широком
доступе в интернете по ссылке
sd-radio.podfm.ru/adresa-miloserdiya‑2016
Проект «Радиопрограмма «Адреса мило‑
сердия»: правовое просвещение и право на
информацию в социальной сфере» поддер‑
жан Движением «Гражданское достоинство»
в рамках конкурса президентских грантов.
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Из заявки на участие в конкурсе грантов
Целью проекта является привлечение заинтересованной молодежи к этногра‑
фическим исследованиям и видеофиксации уникальных культурных традиций
малочисленных народов Урала, Сибири и Дальнего Востока, проведение
теоретическо-практической киношколы для тех, кто начинает свой професси‑
ональный путь в сферах этнографии и режиссуры документального (этногра‑
фического) кино. Результатами проекта, помимо приобретенного молодыми
участниками проекта опыта (как задела для самостоятельной деятельности
в будущем), будет создание аудиовизуального архива, доступного для мак‑
симально широкого пользования и альманаха документальных фильмов на
этнографические темы, актуальных для последующей популяризации в образо‑
вательных (учебные программы), кинематографических (фестивали, кинопроек‑
ты), научных (издания, конференции) и других гуманитарных процессах.

ЭтноКино
Иван Головнев,

кандидат исторических наук,
руководитель проекта
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Зародившись еще в начале
XX века в форме экзоти
ческих зарисовок, к концу
1920-х годов этнографиче
ское кино в России офор
милось в продуктивное
направление. В этнокино
работали ведущие доку
менталисты страны: Дзига
Вертов, Владимир Ерофе
ев, Александр Литвинов,
Владимир Шнейдеров
и многие другие. Каждая
крупная киностудия имела
в своем плане регулярный

выпуск фильмов о наро
дах, населяющих Россию
и другие территории Со
ветского Союза.
Совместные кино-научные опыты по
созданию этнографических фильмов,
а также организация образовательных
мероприятий в области этнографического кино сегодня особенно актуальны.
И одной из ключевых задач является
привлечение к данному виду деятельности молодых специалистов, что имеет позитивное значение для развития
самого направления документального
этнографического кино.
Это и явилось причиной создания
проекта «ЭтноКино» — образовательной
этнокультурной инициативы профессионалов науки и кинематографа,

41

Екатеринбург

предполагающей привлечение заинтересованной молодежи к этнографическим исследованиям и видеофиксации уникальных культурных явлений
народов России.
Первый этап проекта — курс лекций
и семинаров — предполагает освоение
как традиционных позиций этнографии,
так и визуальных форм народоописания. В рамках данного этапа проводятся также теоретические лекционные
курсы и семинарские занятия по основам кинопроизводства: драматургии,
режиссуре, операторскому ремеслу,
монтажу. Специальное внимание
уделяется просмотрам классических
и современных фильмов на этнографическую тематику, сделанных авторами
из разных стран мира в разное время.
В рамках теоретического курса уделяется принципиальное внимание индивидуальным занятиям по разработке
творческих эскизов и планов реализации будущих фильмов — итоговых работ
участников проекта.
Центральным этапом проекта
является «полевая киношкола», предполагающая этнографическую и кинопрактику в форме экспедиций в места
проживания различных народов. В ходе
экспедиций фиксируется этнографический материал для создания будущего
фильма, а также происходит черновой монтаж полученных материалов
на портативной монтажной студии.
Кроме того, черновой вариант фильма
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показывается самим героям съемок,
происходит языковой перевод и корректировка деталей фильма, в том
числе, и с учетом мнения участников
процесса из национальной среды.
Завершающим этапом проекта «ЭтноКино» является монтаж альманаха
фильмов. Фильмы альманаха объединяются темой проекта, внешним оформлением (титры, использование текстовых вставок внутри фильмов и т. д.),
единым хронометражем. В остальном
фильмы являются самостоятельными
произведениями, стиль и содержание
которых зависит от выбранных героев,
среды, авторской позиции создателей
и т. д.
«Обучение в процессе делания» —
основной методологический принцип
проекта «ЭтноКино». Выполнение
практических заданий для тренировки
профессиональных навыков в области
этнографии и кинематографа специальных уровней сложности на всех
этапах проекта обеспечивает лучшее
усвоение и теоретического материала,
оптимизируя общий образовательный
эффект.
Основными методами проведения
мероприятий проекта являются теоретические занятия (лекции, индивидуальные занятия, кинопросмотры)
и практические работы (специальные
задания, семинары, съемочные работы
в рамках полевой киношколы, монтаж
фильмов альманаха).
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Особый акцент в рамках проекта
«ЭтноКино» делается на индивидуальную ответственность каждого из
участников проекта по созданию квалификационного фильма для итогового
киноальманаха.
Мастер-классы профессионалов от
науки и кино являются важным элементом создания творческой атмосферы
внутри проекта «ЭтноКино». А консультации с деятелями этнических организаций развивают в киношколе элементы творческой лаборатории.
Для итоговых работ проекта — альманаха фильмов организуется прокат на
кинофестивалях, презентациях, научных мероприятиях и т. п., что является
дополнительной мотивацией к качественному выполнению работ, творчески-соревновательным стимулом для
участников проекта, а также обеспечивает их вхождение в профессиональное
сообщество.

Любой документальный фильм — это
не просто фиксация реальности, это ее
интерпретация. Каждый рассказывает
свою историю на ту ли иную тему, о том
или другом конкретном событии, явлении, герое.
Камера выхватывает и сохраняет не
реальность как таковую, но изображение, образ реальности. Однако именно
документальное кино является наиболее реалистичным образом реальности.
Опыт режиссера в отношении истории должен быть качественно выше
зрительского. Неинтересно слушать
истории, рассказанные человеком,
знающим менее тебя о предмете. Это
правило внутренней ответственности
автора. В свою очередь, зрительское
восприятие во многом основано на
стереотипах, одним из которых является принцип считывания фильма как
истории.
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В рамках этапа полевой киношколы работы проводились не только по
самим праздничным мероприятиям, но
и вокруг них: быт и будни также становились объектом изучения и фиксации.
Особенностью работ по заданной теме
явилось то, что праздник как явление —
ситуативен и ограничен во времени.
Таким образом, важным организующим
моментом в работе оказывались те
знания, которые формировались на
стадии исследований. Это помогало
увереннее работать в ритме эпизодов,
сменяющих друг друга в ходе разового,
уходящего события-праздника.
На основе этнографических полевых исследований и зафиксированных
аудиовизуальных материалов, создавались фильмы, посвященные праздничной и обрядовой культуре у различных
народов урало-сибирского региона.

«ЭтноПортрет»

«ЭтноКино. Праздники»

В 2009–2010 гг. в проект была введена
новая тема — «ЭтноПортрет». Это предполагает, что в тематическом фокусе
фильма оказывается конкретный персонаж, в то же время, возможны и вариации темы в направлениях: семейный
портрет, групповой портрет, портрет
места, автопортрет и др. В настоящее
время в производстве находится несколько фильмов по данной теме, в которых портретируются представители
армян, башкир, марийцев, русских,
татар, хантов, цыган.
Особенностью работ в рамках заданной темы является необходимость
объемного показа портрета героя.
В идеале, в документальной киноистории три уровня информации обрисовывают нам характер с необходимой
полнотой, помогают прочувствовать
и понять его многомерность: физический облик, психологический образ,
жизнь в социальном окружении. Герой
в данном кинопортрете может являться
и проводником для раскрытия этновопросов различных масштабов. Однако
ключевой принцип работы в рамках
проекта «ЭтноКино» состоит во внимании, прежде всего, к индивиду, а уже
через него — выход на другие уровни
повествования.

В рамках сезона 2007–2008 гг. основные работы по проекту «ЭтноКино»
проводились на тему «Традиционные
праздники народов Урала и Сибири».
Согласно планам проекта, съемочный период был локализован в рамках с июня по август, что позволило
сфокусировать основное внимание
на летнем празднично-обрядовом
календаре народов Урала и Сибири.
В период проведения курсов теоретических и практических занятий, параллельно проводились подготовительные
работы по созданию плана будущих
съемок, изучение этнографической
литературы, консультации с деятелями
национальных общин, индивидуальные
собеседования с участниками проекта
по проработке деталей создания будущих фильмов. В результате к моменту
начала этапа полевой киношколы, был
«ЭтноГород»
сформирован график съемочных работ Коль скоро основной целевой группой
по проекту согласно датам народных
проекта была и остается молодежь,
праздников и географии их проведения. во время работ по проекту, молодые
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авторы фильмов часто выбирали
киногероев, являвшихся жителями не
сельской местности, а городов. Действительно, многие массовые традиционные праздники «возрождаются»
в современном городском пространстве, и основной сегодняшней «средой обитания» этно-актеров из числа
молодежи становится город. Данные
аргументы и послужили основанием для выбора темы в новом сезоне
проекта — «ЭтноГород».
В настоящее время участники традиционно проводят теоретические этнографические исследования, создают
сценарные эскизы будущих фильмов,
приступают к съемкам в городском
пространстве. И уже первоначальный
мониторинг исследовательско-съемочного поля свел деятелей проекта
«ЭтноКино» к лицу не только с такими
привычными презентациями «этно» как
этномузей, этноклуб, этнофестиваль,
но и с такими форматами как этномода,
этнодизайн, этнокафе, виртуальные
этносообщества и пр. Поиски героев
для будущих фильмов приводят авторов в этноземлячества, этнодиаспоры,
этнообщины. В «ЭтноГороде» живут
грузинский танцор и башкирская манекенщица, татарин-DJ и психолог из
Кении, а также многие другие герои
и образы. Именно эти «этносталкеры»
как проводники сегодня ведут этнокинематографистов по этнорайонам,
составляющим пеструю карту современного мегаполиса.

Фестиваль «ЭтноКино»

Среди основных целей проекта «ЭтноКино» — не только создание этнографических фильмов, но и их презентация.
Фильмы проекта успешно принимают
участие как в научных, так и в кинематографических мероприятиях — форумах,
фестивалях (в России и за рубежом),
применяются в системе образования.
Одно из новых направлений деятельности в области популяризации этнографических фильмов — онлайн-фестиваль «ЭтноКино», который позволяет
экранировать фильмы молодых российских авторов на этнографическую
тематику интернете. Интернет-формат
не связывает организаторов путами
времени или места проведения показов. Но главное — позволяет познакомить с этнокино глобальную зрительскую аудиторию. Кроме того — это

возможность своеобразной обратной
связи с представителями различных
этносообществ, которые, если говорить
о «горожанах», активно осваивают интернет как основное средство коммуникации в настоящем и будущем. ∎
При реализации проекта используются
средства государственной поддержки, вы‑
деленные в качестве гранта в соответствии
c распоряжением Президента Российской
Федерации от 01.04.2015 № 79-рп и на
основании конкурса, проведенного
Обществом «Знание» России».
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Из заявки на участие в конкурсе грантов
Авторы настоящего проекта, имея большой позитивный опыт работы с деть‑
ми и молодежью по патриотическому воспитанию, предлагают современную
форму духовно-нравственного воспитания и гражданского становления детей
и молодежи — школьные электронные краеведческие музеи, создаваемые
в год юбилейного события — 70-летия Победы советского народа в Великой
Отечественной войне — в семи сельских школах Карелии при активном участии
детей, педагогов, выпускников, старожилов и ветеранов деревень и поселков.
В ходе настоящего проекта для организации поисково-краеведческой деятель‑
ности на всех площадках проекта будут созданы краеведческие кружки с уча‑
стием подростков и старшеклассников под руководством педагогов школ, для
поиска и сбора дополнительных исторических и этнографических экспонатов
в деревнях и поселках школ-участниц проекта будут организованы поисковые
краеведческие экспедиции, в которых примут участие подростки и старше‑
классники, будет организован смотр-конкурс на лучшую поисковую группу,
а в июне 2016 года состоится итоговая краеведческая конференция по проекту,
где будут подведены итоги проекта, награждены лучшие краеведы и поискови‑
ки, определен лучший электронный музей.

Никто не забыт
и ничто не забыто
Алексей Андрейко,

председатель Карельской общественной
организации «Живая деревня»
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Проблема патриотическо
го воспитания и становле
ния личности как гражда
нина, человека высокой
нравственности и морали
уже давно выдвигается на
первый план и в наше вре
мя становится наиболее
значимой для современно
го общества. Согласитесь,
что невозможно вырастить
настоящего гражданина
и достойного человека без
уважительного, трепет
ного отношения к своим
истокам.

Главной целью работы по проекту мы
определили способствование формированию чувства малой и большой Родины, гражданственности у детей и молодежи посредством их вовлечения
в поисково-краеведческую работу на
основе создания, размещения и дальнейшего сопровождения виртуальных
(электронных) музейных экспозиций
на сайтах семи сельских школ с общим
количеством учащихся 1562 человека.
Основной принцип, на котором был
построен проект и который являлся
залогом его успешной реализации —
общность интересов, координация
действий и кооперация ресурсов и возможностей грантодателя, общественных организаций, учреждений образования, культуры, органов местного
самоуправления, подростков, старших
школьников, сельской молодежи
и людей старшего возраста, видевших
войну своими глазами.
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школа № 2» п. Мелиоративный (Прионежский район) — «О тружениках тыла,
узниках концлагерей, блокадниках,
участниках войны в Афганистане и Чечне, проживающих в сельском Мелиоративном поселении», Ильинская средняя
школа (Олонецкий район) — «Страницы
военной истории поселка Ильинский»,
«История Ильинского лесозавода»
и «История совхоза «Ильинский»,
Туксинская средняя школа (Олонецкий район) — «Наши земляки — ветераны Великой Отечественной войны»
и «История деревни Тукса».
Для организации поисково-краеведческой деятельности по вышеназванным направлениям на всех площадках
проекта было создано 15 краеведческих, оформительских и оцифровочных
кружков. Их основными участниками
стали 140 подростков и старшеклассников под руководством педагогов
школ. Главная задача кружковцев —
обучиться методике поисково-краеведческой работы: поиску, описанию,
оформлению экспонатов и дальнейшей
передаче подготовленных материалов
группам старшеклассников, которые
В ходе проектной деятельности при
под руководством учителей информаучастии детей, педагогов, выпускнитики занимались оцифровкой докуменков, старожилов деревень и поселков
тов, фотографий, созданием электронбыла проведена большая работа по
поиску, систематизации краеведческих ных экспозиций и размещением их на
страницах электронных музеев.
материалов, посвященных Великой
Для поиска и сбора дополнительных
Отечественной войне, истории дереисторических и этнографических эксвень, поселков, общеобразовательных
понатов в деревнях и поселках школшкол, предприятий, истории культуры
участниц проекта были организованы
своего народа и переводу их в цифкраеведческие экспедиции, в которых
ровой формат. Электронные музеи,
созданные и обновленные в семи сель- приняли участие более 100 детей
и подростков.
ских школах трех районов Республики
Учащиеся школ, педагоги, члены
Карелия, включают в себя следующие
общественных организации, жители
экспозиции:
деревень и поселков в рамках наКоткозерская средняя школа (Олонецкий район) — «Дети войны» и «Участ- стоящего проекта приняли активное
участие в подготовке и проведении
ники локальных войн, Заозерская
мероприятий, посвященных праздносредняя школа (Прионежский райванию Дня Победы, 75-й годовщине
он) — «Образование детей в Заозерье
в годы финской оккупации» и «История начала Великой Отечественной войны,
Заозерского птицесовхоза», Видлицкая 72-й годовщине освобождения районов
Республики Карелия от фашистской
средняя школа (Олонецкий район) —
оккупации. В сельских школах прош«Никто не забыт, ничто не забыто»,
«Имена и судьбы солдат Великой войны, ли смотры строя и песни, фестивали,
уроки Памяти, акции, митинги, автопогибших за наше село» и «Видличапробеги и праздники с приглашением
не — ветераны Великой Отечественной
ветеранов войны и труда, детей войны,
войны», Пряжинская средняя школа
узников и блокадников. Во всех насе(Пряжинский район) — «Пряжинцы —
ленных пунктах приведены в порядок
участники Великой Отечественной
войны, вернувшиеся с войны», средняя воинские захоронения защитников
Отечества.
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18 мая 2016 года участники второй
межрайонной историко-краеведческой
конференции «Электронный краеведческий музей сельской школы как фактор
патриотического воспитания детей
и молодежи», организованной КРОО
«Живая деревня» на базе Коткозерской
школы, подводили итоги работы по
проекту, рассказали о том огромном
объеме работ, который удалось выполнить по созданию или пополнению
школьных виртуальных музеев.
Настоящим украшением конференции стали выступления детей, в их исполнении прозвучали стихи и песни на
тему войны и Победы. А живых эмоций
добавили воспоминания детей войны,
проживающих на территории деревни
Коткозеро.
В ходе конференции были награждены победители конкурса «Лучший краевед». Нужно отметить, что в списках
победителей вместе с детьми были
и взрослые.
Призовые места в конкурсе на «Лучший виртуальный музей» распределились следующим образом:
1. Пряжинская СОШ,
2. Туксинская СОШ,
3. Коткозерская СОШ.
Заместитель министра по национальной политике Республики Карелия
Людмила Александровна Никифорова
в своем выступлении отметила:
В последнее время идет активная
работа по созданию нового единого
учебника истории. Оценивая вашу
работу, сделала вывод о том, что беседы с очевидцами событий, изучение своей семьи, непосредственное
участие в поисковой деятельности
и раскопках — вот самый главный
учебник, который не позволит переписать историю страны и забыть
о трагических днях войны.
Подтверждает эти слова мониторинг,
который проводился в рамках проекта
и в котором приняли участие семьдесят
учащихся от одиннадцати до семнадцати лет.
По окончании проекта все подростки отметили, что победа в Великой
Отечественной войне вызывает у них
чувство гордости за нашу страну (на начало деятельности таких ребят было
только 69%). У молодежи повысился
интерес к отечественной истории,
истории родного края. Почти в два раза

возросло количество детей, которые
гордятся историей своей страны. 100%
школьников осознают, что 9 мая — национальный праздник страны, который
объединяет все поколения. В ходе
проекта у ребят продолжилось формирование гражданской и патриотической
позиции, расширилось понимание
слова «патриотизм». На 26% возросло
количество детей, которые считают
«патриотизм — бескорыстная любовь
и служение родине, готовность к самопожертвованию ради ее блага или спасения». Почти в два раза увеличилось
количество респондентов, которые
отождествляют патриотизм с национальным самосознанием, гордостью за
принадлежность к своей нации. Более
чем в три раза — «патриотизм — это любовь к родному дому, городу, стране».
Реализация данного проекта дала
интересный и актуальный материал
по обновлению деятельности музеев
сельских общеобразовательных школ.
Его результатами, среди которых предложены созданные и апробированные
в ходе настоящего проекта модели
электронных музеев сельских школ,
смогут воспользоваться специалисты,
руководители и педагоги сельских
школ, работники сельских муниципальных образований районов Республики Карелия и регионов Российской
Федерации через средства массовой
информации и брошюру «Электронный
краеведческий музей сельской школы
как фактор патриотического воспитания детей и молодежи».
В ходе этой работы на площадках
проекта осуществилось углубленное
знакомство сельских детей с отечественной историей, деятельностью
выдающихся людей (большей частью
земляков), что оказало непосредственное воздействие на формирование
жизненных идеалов, помогло найти
детям позитивные образцы для подражания. Были созданы дополнительные
благодатные возможности для дальнейшего развития поисково-краеведческой деятельности, что позитивно
отразится на патриотическом воспитании и гражданском образовании сегодняшних и последующих поколений
юных граждан. ∎
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Из заявки на участие в конкурсе грантов
Меркантилизм и индивидуализм западной культуры, отразившийся и в систе‑
ме образования пореформенной России, и в состоянии экономики, и в ходе
социальных процессов, создали предпосылки многочисленных дисгармоний
в этих сферах деятельности, мешают динамичному развитию страны в новых
геополитических условиях.

Формирование новой
модели патриотически
ориентированного
образования и воспитания
Алексей Федотов,

доктор исторических наук,
профессор Ивановского филиала ЧОУ ВО «Институт управления»
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Необходимость создания
условий для сохранения
исторической памяти,
осмысления культурной
идентичности и самобыт
ности как ключевого усло
вия стабильного развития
общества непосредственно
отражено в Указе Прези
дента России № 808 от
24.12.2014 г. «Об утвер
ждении Основ государст
венной культурной поли
тики», а также в рамках
ряда встреч и программ
ных выступлений.

Эта задача, реализация которой потребует значительного времени и усилий,
предполагает формирование в образовательной среде условий для многогранного понимания исторических
процессов общественного развития
с позиций отечественной интеллектуальной культуры.
Меркантилизм и индивидуализм
западной культуры, отразившийся
и в системе образования пореформенной России, и в состоянии экономики, и в ходе социальных процессов,
создали предпосылки дисгармоний
в этих сферах деятельности, мешают
динамичному развитию страны в новых
геополитических условиях. Гармоничное развитие страны возможно лишь
на принципах патриотизма, то есть
уважения собственной национальной культуры, что подтверждает опыт
ряда стран, осуществивших успешную
модернизацию.
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сообщество представителей ивановской науки и образования в кооперации с коллегами из Москвы и других
регионов страны на протяжении ряда
лет ведет активную разработку и апробацию подходов решения актуальных
задач общественного развития, основанного на принципах гармонии
и культурной идентичности. Инициаторами данной работы в нашем регионе
выступают Центр кризисологических
исследований при Шуйском филиале
Ивановского государственного университета, Российский центр социальных
исследований и просвещения имени
С. Н. Булгакова, Институт развития
человека (г. Иваново), Институт системных экономико-психологических
исследований (г. Иваново), ИвановоВознесенский вольный университет им.
А. С. Хомякова, Общественный научнообразовательный экспертный совет
Ивановской области.
За прошедшее время проведен ряд
российских и международных конференций, включая «Проблемы становления, развития и модернизации
гражданского общества в Российской
Федерации: исторический, юридический и экономический аспекты», «Человек завтрашнего дня: взгляд с позиции
науки, взгляд с позиции искусства»,
«Смыслы начала третьего тысячелетия:
исправление имен». Это позволило
Сегодня существует необходимость
приведения в гармоничную систему на- разработать подходы, позволяющие
системно подойти к решению поставучных представлений о непреходящих
ленных в проекте задач.
и модифицирующих факторах движеС 2010 года в Ивановском филиале
ния общества из прошлого в будущее,
Института управления работает научсоциального развития России. Либеный центр по проблемам взаимодейральная социальная наука с этим не
справилась. Но российское научное со- ствия власти и гражданского общества,
общество сегодня вполне готово пред- с 2011 года издается научный журнал
«На пути к гражданскому обществу»
ложить обществу непротиворечивую,
глубоко разработанную и эффективную (входит в российский индекс научного цитирования), научный ежегодник
социальную концепцию. В ее основе
«Власть и гражданское общество».
принципы отечественной «философии
В рамках данного гранта разработан
хозяйства», общей теории систем,
ряд учебных пособий спецкурсов по
теории оптимума развития, мир-системной теории развития, евразийского отечественной истории, экономике,
подхода, конструктивные аспекты неко- культурологии и социальной психолоторых либеральных концепций. Все это гии, предназначенных для программ
позволяет приступить к формированию дополнительного профессионального
образования лиц, имеющих высшее
в Российской Федерации новой прообразование. С октября по декабрь
граммы преподавания и просвещения
2015 года на ИГТРК вышло 5 передач
в области социальных наук.
«Россия в глобальном мире». Среди
Выбор в качестве опорной оргаучастников — депутат Государственной
низации для реализации проекта
именно Ивановского филиала «ИнстиДумы ФС РФ В. В. Иванов, президент
тута управления» обусловлен тем, что
ГБОУ ВО «ИГХТУ», член-корреспондент
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РАН О. И. Койфман, председатель
Ивановской городской Думы А. С. Кузьмичев, сопредседатель Ивановского
регионального штаба Общероссийского народного фронта Е. В. Румянцев,
председатель Ивановского регионального отделения Общества «Знание России» С. С. Мишуров, директор института развития человека Е. В. Шелкопляс.
Среди поднимаемых тем — Россия
и глобализация, гражданское общество
в современной России, проблемы российского образования, патриотическое
воспитание, территориальное общественное самоуправление. Подготовлены
два документальных фильма «Разный
патриотизм» и «Россия в годы революций и гражданской войны». В отношении последнего могу отметить, что он
размещен на ряде вузовских сайтов
Архангельской, Ивановской, Волго
градской, Ярославской и Костромской
областей, а также на нескольких сайтах,
имеющих общероссийскую аудиторию.
Просмотры этих фильмов и их обсуждения проходили в Иваново на самых
разных площадках. Проведены круглые
столы, встречи, обсуждения, подготовлен специальный выпуск научного журнала «На пути к гражданскому обществу». 28 марта 2016 года в Ивановском
филиале ЧОУ ВО «Институт управления»
при поддержке Ивановского регионального отделения общероссийского
общественного движения «Народный
фронт «За Россию», в рамках реализации Президентского гранта состоялась
научно-практическая конференция
«Новая Россия: современная идеология патриотизма, нового образования,
новой организации общества».
Открыла конференцию проректор
института — директор Ивановского филиала К. А. Полозова. В программу мероприятия были включены секционные
заседания «Русская идея» и «Российское самосознание», а также пленарное
заседание с участием В. В. Иванова —
депутата Государственной Думы Федерального собрания РФ, руководителя
рабочей группы — «Общество и власть»
Регионального штаба ОНФ в Ивановской области, А. С. Кузьмичева — Председателя Ивановской городской Думы,
Ю. М. Осипова — доктора экономических наук, заслуженного деятеля науки
РФ, директора Центра общественных
наук при МГУ им. М. В. Ломоносова, заведующего лабораторией философии

хозяйства экономического факультета
МГУ им. М. В. Ломоносова, президента Академии философии хозяйства.
Материалы конференции вышли в виде
спецвыпуска ВАКовского журнала
«Философия хозяйства», выпускаемого
Центром общественных наук МГУ.
И что особенно важно: мы работаем
в тесном контакте с Департаментом
образования Ивановской области
и Институтом развития образования,
на базе которого сделанные нами
наработки могут быть адаптированы
для более широкого использования
в образовательном процессе региона,
о чем была достигнута договоренность
в ходе совещания, прошедшего 4 апреля 2016 года в Департаменте образования Ивановской области, в котором
приняли участие начальник Департамента О. Г. Антонова, ректор Института
развития образования Ивановской
области М. А. Дмитриева, исполнители
гранта; а, в случае если эта практика
окажется успешной,— и шире.
Большой положительный информационный резонанс проекта, его
одобрение, полученное у органов
государственной власти, муниципального управления, учреждений высшего
и среднего профессионального образования, общественности наглядно показали необходимость его углубления,
продолжения и развития. ∎
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Из заявки на участие в конкурсе грантов
Данный проект направлен на защиту законных прав граждан, отбывающих нака‑
зание в виде лишения свободы в 9-ти исправительных учреждениях, располо‑
женных на территории Ставропольского края. Опыт работы нашего фонда выя‑
вил направления в правозащитной деятельности по исправительным учрежде‑
ниям края, которыми никто не занимается и не обеспокоен. В частности, речь
идет о фактическом повсеместном нарушении прав заключенных-верующих.

Осужден, но гражданин
Анатолий Судаков,

исполнительный директор Православного
благотворительного фонда «Инок»
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В ФКУ ИК-2 УФСИН России по Ставропольскому краю освящаются колокола,
приобретенные для тюремного храма Фондом «Инок»

В ФКУ ИК-2 УФСИН России по Ставропольскому краю устанавливаются колокола,
приобретенные для тюремного храма Фондом «Инок»

Волонтер Фонда «Инок», предприниматель Юрий Вертячих грузит
пасхальные куличи для заключенных

Встреча исполнительного директора Православного благотворительного фонда
«Инок» Анатолия Судакова с начальником ФКУ ИК-4 УФСИН России по
Ставропольскому краю, полковником внутренней службы Наурби Бекмухамбетовым

Православный благотво
рительный фонд «Инок»
(сокращенное офици
альное наименование — 
Фонд «Инок») образован
в 2013 году, как негосу
дарственная некоммерче
ская организация. От про
чих аналогичных ННО его
отличают два положения,
зафиксированные в Уста
ве. Во-первых, фонд мож
но назвать узкоспециали
зированной организацией,
так как его единственной
целью является помощь

определенной категории
граждан — заключенным.
Во-вторых, не являясь ре
лигиозной организацией
юридически, фонд в своей
деятельности руководст
вуется принципами право
славной морали, культуры
и этики, разрабатывает
и реализует социально
значимые проекты и про
граммы при благослове
нии священноначалия
Русской Православной
Церкви.
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Те, кто создавал Фонд «Инок», работает в нем сегодня, в свое время сами
отбывали наказание в виде лишения
свободы или по другой причине лично
знакомы с уголовно-исполнительной
системой. Для них желание помогать
заключенным является осознанным
и выстраданным внутренним решением. К тому же сотрудники и волонтеры
Фонда «Инок» хорошо знают объективные и субъективные проблемы системы
изнутри и лучше многих других понимают, что нужно делать для того, чтобы
исправительные колонии были исправительными по сути, а не по названию. Чтобы из стен колоний выходили
законопослушные граждане, а не новые
члены криминальных сообществ.
Начиная работу, сотрудники и волонтеры Фонда «Инок» ориентировались, прежде всего, на то, что именно
тюремные храмы Русской Православной Церкви являются в исправительных
учреждениях не только культовыми
религиозными сооружениями. Тюремные храмы — мощнейший инструмент,
позволяющий кому-то сохранить человеческое достоинство, кому-то восстановить утраченные семейные связи,
кому-то переосмыслить прожитые годы
и освободиться новым человеком, а кому-то понять и принять христианскую
мораль.
Идеи, заложенные в его основу при
учреждении фонда, получили поддержку архиепископа Пятигорского и Черкесского Феофилакта, который благословил создание фонда. С 2013 года
владыка Феофилакт регулярно следит
за деятельностью фонда, встречается
с его сотрудниками, советует и направляет. Для укрепления взаимодействия
Фонда «Инок» со структурами Церкви
в совет и попечительский совет фонда были введены священники. Все
планы работы Фонда «Инок» сегодня согласовываются с отделами по
тюремному служению Ставропольской
и Георгиевской епархий, на территории
которых и находятся исправительные
учреждения.
Фонд «Инок» не противопоставляет себя администрации исправительных учреждений, среди членов
попечительского совета фонда есть
даже офицер ФСИН. Думается, фонду
удалось найти «золотую середину» во
взаимоотношениях с сотрудниками
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уголовно-исполнительной системы. Во-первых, потому, что у фонда
прозрачные цели, методы работы
и финансирование. Во-вторых, потому,
что если фонд видит положительные
примеры в работе конкретных колоний,
то рассказывает о таком опыте широко
и с удовольствием. В-третьих, потому,
что, обнаружив недостатки, не старается их выпятить и раздуть, чтобы создать
себе имидж непримиримых правозащитников, а стремится эти недостатки
ликвидировать совместными усилиями. Это не означает, что сотрудникам
фонда не приходилось обращаться
с жалобами в вышестоящие инстанции,
публиковать острые материалы. Но
в целом возникающие проблемы удается оперативно решать на месте, что
и является главной задачей фонда.
Бюджет фонда складывается из
добровольных пожертвований граждан,
государственных и церковных грантов,
выделяемых ННО на основе общероссийских открытых конкурсов. Так,
в 2015 году эта сумма составила более
3,6 миллионов рублей, из которой 83
процента пошло на оказание адресной
помощи 9-ти исправительным учреждениям Ставропольского края, на
ведение переписки с заключенными, на
поездки в колонии. В количественном
выражении это помощь более чем 15ти тысячам заключенных. Фонд старается минимизировать так называемые
производственные расходы. В частности, зарплата 5-ти штатных сотрудников Фонда «Инок» составила менее 10
процентов от общей суммы поступлений, а 7 волонтеров фонда работают,
естественно, бесплатно.
Фонд «Инок» оказывает помощь
конкретным заключенным — посылки
с лекарствами или литературой, индивидуальная юридическая помощь. Но
основная работа Фонда «Инок» строится на реализации социально значимых
проектов, рассчитанных на заключенных в целом или на определенные
группы заключенных. Это, например,
проект «Светом веры», получивший
поддержку международного открытого
грантового конкурса «Православная
инициатива», который проводится
под эгидой Русской Православной
Церкви. В рамках проекта Фондом
«Инок» в 2015 году был разработан курс
дистанционного обучения заключенных
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Православную литературу в ФКУ ИК-7 УФСИН России по
Ставропольскому краю передал Фонд «Инок»

основам православия, в колонии передано демонстрационное оборудование,
видеодиски, литература, методические
разработки. Курс прошел апробацию
в 3-х исправительных учреждениях, где
обучение прошло около 450 заключенных-верующих, это — ФКУ ИК‑3
(с. Краснокумское), ФКУ ИК‑4 (ст. Александрийская) и ФКУ ИК‑7 (г. Зеленокумск). Опыт Фонда «Инок» по дистанционному обучению заключенных
изучен Объединенной комиссией по
тюремному служению Ставропольской
митрополии РПЦ и УФСИН России по
Ставропольскому краю, признан заслуживающим распространения на другие
колонии.
В 2015–2016 годах Фондом «Инок»
реализуется и проект «Осужден, но
гражданин», получивший государственную поддержку, выделенную в качестве
гранта Фонду «Инок» в соответствии
с распоряжением Президента РФ от
01.04.2015 № 79-рп и на основании
конкурса, проведенного Движением
«Гражданское достоинство». Данный
проект является продолжением проекта «Звонок бесплатный», выигравшего
грантовый конкурс Движения «Гражданское достоинство» в 2014 году.
В процессе реализации проекта фондом «Инок» была открыта телефонная
«горячая линия» для заключенных и членов их семей. Так как во всех колониях
Ставропольского края установлены
таксофоны, заключенные могут круглосуточно связываться с сотрудниками
фонда по бесплатному номеру фонда
«Инок» 8–800–700–62–67. Это позволяет сотрудникам фонда быть в курсе

Заключенные ФКУ ИК-6 УФСИН России по Ставропольскому краю получают от
начальника отряда, капитана внутренней службы Александра Кобзаря очередные выпуски
«Российской газеты», выписанной для них Фондом «Инок»

Епископ Георгиевский и Прасковейский Гедеон служит в тюремном храме
ФКУ ИК-4 УФСИН России по Ставропольскому краю

любой ситуации, оперативно реагировать на жалобы и обращения заключенных. «Сарафанное радио» и интернет
делают свое дело и сегодня «горячей
линией» пользуются осужденные, отбывающие наказание не только в Ставропольском крае, но и заключенные из
других регионов страны.
Долгосрочные и безупречные
(с точки зрения режима и безопасности) взаимоотношения фонда с исправительными учреждениями дали
возможность сотрудникам фонда
получить доступ в колонии и право
личного общения с заключенными без
присутствия сотрудников учреждений.
Посещение колоний, еще в большей
степени, чем телефонная связь, дает
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возможность оперативного мониторинга ситуации в колониях и оперативного
вмешательства, если обнаруживаются
факты нарушения гражданских прав
заключенных.
Одной из проблем, существующих
в исправительных учреждениях, является отсутствие необходимой оперативной информации, в том числе и по
вопросам юридического характера.
В рамках проекта «Осужден, но гражданин» для всех 9-ти исправительных
учреждений Ставропольского края
Фондом «Инок» была произведена подписка на «Российскую газету» и ее юридические приложения. Так как в каждое
учреждение приходит по 4 экземпляра
каждого издания, периодика поступает
в библиотеки жилых зон, в помещения
со строгими условиями содержания,
помещения камерного типа, бараки
усиленного режима.
За время реализации проекта Фондом «Инок» было подготовлено, издано
и передано в библиотеки и отряды
всех колоний три выпуска брошюры
«Человек в ЗОНЕ». Брошюры имели
определенную направленность. Первый
выпуск касался правил содержания
осужденных в разных типах исправительных учреждений. Второй — правил
функционирования православных храмов на территории колоний. Третий — 
вопросов медицинского обслуживания
заключенных. Брошюры содержали
правовую и методическую информацию
УИС, которая не является закрытой, но
в силу ведомственного характера недоступна заключенным.
Для улучшения информированности
заключенных, для создания благоприятных условий для развития самодеятельного творчества, для формирования общественного самоуправления
и отрыва заключенных от агрессивного
криминального меньшинства Фондом
«Инок» в рамках проекта были существенно улучшена материальная база социальных объектов жилых зон колоний.
В библиотеки передана юридическая
литература, в клубы — аудио-оборудование и музыкальные инструменты.
Отдельное внимание Фонд «Инок»
уделяет укреплению материальной
базы православных тюремных храмов. Ситуация с храмами в колониях,
по мнению Фонда «Инок», не вполне
нормальная. Дело в том, что юридически тюремные храмы не принадлежат
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никому, ни самим исправительным
учреждениям, ни православным епархиям. Первые отвечают за режим, вторые — за духовное окормление. В результате нередко в тюремных храмах не
было церковных свечей, этого обязательного атрибута православия. Редко
горели лампады, потому что у заключенных не было для них масла… Фонд
«Инок», в процессе реализации проекта
«Осужден, но гражданин», практически
решил эту проблему, обеспечил почти
все тюремные приходы церковными
свечами, лампадным маслом, ладаном,
фитилями, нательными крестиками,
карманными иконками и православными календарями.
Сотрудники и волонтеры фонда убеждены, что защита гражданских прав
заключенных не должна ограничиваться
только, так сказать идеологическими
аспектами. Да, Фонд «Инок» пишет,
встречается, беседует, жалуется… Но
такая (безусловно нужная и важная!)
работа должна подкрепляться и материальной составляющей. Необходимо
направлять средства на развитие социальной инфраструктуры колоний, на
то, на что их нет в самой уголовно-исполнительной системе. На то, что дает
положительный эффект как с точки
зрения развития личности заключенного, так и с точки зрения ресоциализации, становления на путь исправления,
на возвращение бывших заключенных
законопослушными гражданами.
Сегодня реализация проекта «Осужден, но гражданин» приближается к завершению. Хотелось бы отметить один
существенный, на наш взгляд, результат проекта, достигнуть которого мы
специально не планировали. Это осознание сотрудниками исправительных
учреждений нужности и эффективности совместной работы с ННО. Фонду
«Инок» удалось побороть предубеждение, которое было у работников УИС
против правозащитников. Нам больше
не задают вопрос, а зачем вам это нужно? Нам звонят, чтобы посоветоваться,
попросить поддержки, пригласить на
какие-то мероприятия. И это радует.
Как радует и то, что растет количество
обращений заключенных, но при этом
уменьшается количество жалоб на действия или бездействия администрации.
Значит, Фонд «Инок» идет правильным
путем. ∎
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Пермь

Из заявки на участие в конкурсе грантов
Благотворительный фонд «Колыбель надежды», реализующий проекты, направ‑
ленные на оказание помощи семьям в трудной жизненной ситуации, совместно
с органами власти, аппаратами уполномоченных по правам человека и ре‑
бенка, а также общественными организациями в Пермском крае, Кировской
и Ленинградской областях планирует реализацию пилотного благотвори‑
тельного проекта «Добро пожаловать этот мир!». Проект «Добро пожаловать
в этот мир!» — благотворительная помощь матерям, оказавшимся в кризисной
жизненной ситуации, в виде набора вещей первой необходимости для новоро‑
жденного ребенка (одежда, средства гигиены, товары для кормления). Проект
будет реализован в течение шести месяцев на территории административных
центров Пермского края, Кировской и Свердловской областей. В его рамках
для передачи матерям, оказавшимся в кризисной жизненной ситуации, при ак‑
тивном участии людей с ограниченными возможностями будут сформированы
не менее тысячи благотворительных наборов «Добро пожаловать в этот мир!».

Добро пожаловать
в этот мир!
Елена Котова,

президент благотворительного фонда
«Колыбель надежды»
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Обычно беременность — 
это самое счастливое
время в жизни женщины,
когда происходит пере
осмысление ценностей
и плавная подготовка
к роли матери. Месяцы
ожидания малыша долж
ны быть наполнены ра
достью и внутренней гар
монией, но, к сожалению,
реальность бывает жесто
кой и беспощадной, а от
жизненных невзгод чаще
всего страдают одинокие
беременные женщины
или молодые мамы с ма
лышами на руках. В та
кие моменты им просто
необходима поддержка
неравнодушных людей.
Поддержка не на словах,
а на деле!

с постоянным чувством вины и страха
за судьбу ребенка.
Именно в такие моменты, когда
женщина особенно беззащитна перед
обстоятельствами, важно оказать ей
поддержку и вселить уверенность в том,
что счастье материнства выше всех
житейских проблем.
Согласно многочисленным опросам
общественного мнения основными
причинами сиротства в стране россияне считают бедность, плохие жилищные
условия и неуверенность в завтрашнем
дне.
Особенно ситуация усугубляется,
когда беременная женщина остается
без поддержки близких. Поэтому так
важно в самом начале ее большого
пути протянуть руку помощи и показать
будущей маме, что есть люди, организации, которым не безразлична судьба
каждого младенца, и они готовы оказать посильную помощь.
Так у нас родился проект под названием — «Добро пожаловать в этот мир!»,
который получил поддержку в 2015 году
в виде Президентского гранта. В рамках проекта мы вручили 430 благотворительных наборов для младенцев
мамам Пермского и Ставропольского
края. В наборы были включены: памперсы, пеленка, бутылочка, средства
для купания, комбинезон, одеяло, кофр
для хранения игрушек, влажные салфетки и пустышки. Кроме этого каждой
маме вручалось с письмо с поздравлеМногие женщины, оставшиеся без
поддержки близких людей во время бе- нием и информацией об организациях,
готовых помочь в трудной жизненной
ременности, признаются, что радость
ситуации. Целевую группу проекта
от ожидания ребенка омрачалась не
только материальными проблемами, но составили несовершеннолетние мамы,
многодетные семьи, семьи, оказави острым чувством одиночества и нешиеся в трудной жизненной ситуации.
защищенности. Усугубляют ситуацию
и постоянные вопросы знакомых и дру- Особую благодарность за помощь
в реализации проекта я хочу выразей об отце ребенка, а также косые
зить главным врачам и медицинскому
взгляды соседей.
персоналу родильных домов: ГБУЗ
Давление общества и одиночество
Пермского края «Медико-санитарная
приводят к появлению страха, не
часть № 7», Пермский краевой периуверенности в будущем, ощущению
ненужности и беспомощности. К родам натальный центр, Пермская городская
клиническая больница № 7, Пермская
моральное состояние становится все
городская клиническая больница № 21,
хуже, а чувство страха усиливается.
ГБУЗ Пермского края «Медсанчасть
В сочетании с материальной стороной
№ 9 им. М. А. Тверье», ГБУЗ «Ставропроблемы это приводит к тому, что не
польский краевой клинический перинавсе беременные и только родившие
женщины могут справиться с ситуацией тальный центр», ГБУЗ Ставропольского
и, поддавшись страху, отказываются от края «Шпаковская центральная районная больница».
ребенка. Многие впоследствии жалеют о своем решении, поэтому живут
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В дальнейшем к акции присоединились и другие регионы России, в том
числе Татарстан.
Я никогда не забуду счастливые, растерянные, улыбчивые, серьезные глаза
молодых и уже состоявшихся мам. Мы
очень надеемся, что каждая из них будет вспоминать эти первые дни жизни
своих малышей как самые счастливые.
И это счастье материнства будет передаваться из поколения в поколение.
Благотворительный фонд «Колыбель
надежды» с 2011 года ведет работу по
профилактике инфантицида и социального сиротства. Иначе говоря, мы
работаем над проблемой спасения
младенцев, оказавшихся нежеланными
для своих родителей. Деятельность
фонда началась с установки «окон жизни» и первое такое «окошко» появилось
в Пермском крае. Сегодня «окна жизни»
открыты в 12 регионах России. Спасена
51 жизнь младенца.
В 2012 году по нашей инициативе
и при поддержке Министерства социального развития Пермского края был
открыт первый специализированный
Кризисный центр для беременных
женщин и женщин с детьми. Сегодня
в Пермском крае действуют уже 3 таких
центра. За время работы центров
помощь получили более 500 женщин
и 300 детей. Не было ни одного отказа
от ребенка!
Одним из важнейших методов профилактики инфантицида мы считаем
создание специализированных отделений анонимных родов. В настоящее
время законодательно предусмотрена
возможность организации анонимных

родов, а приказом Министерства здравоохранения и социального развития
РФ от 25.01.2010 № 23н утвержден акт
об оставлении ребенка матерью, не
предъявившей документа, удостоверяющего ее личность, в медицинской
организации, в которой происходили
роды или в которую обратилась мать
после родов. Однако на практике родильные дома отказываются принимать
роды анонимно ввиду того, что данная
услуга не оплачивается из средств
фонда обязательного медицинского
страхования. Главные врачи медицинских учреждений не имеют регламента
действий, а медицинский персонал
не знает, как оформлять женщин,
желающих родить анонимно, и, тем
самым, вынуждают рожениц раскрывать свои персональные данные или
отказываться от родов в медицинских
учреждениях. При этом именно грамотная организация проекта «Анонимные
роды» может стать эффективной мерой
по выявлению женщин, планирующих
избавиться от ребенка и оказание им
профессиональной помощи с целью
сохранения ребенка в родной семье.
Главная задача фонда «Колыбель
надежды» — сделать все возможное,
чтобы сохранить жизнь ребенка и обеспечить его воспитание в родной семье.
Только совместными усилиями государства, общества, благотворительных
организаций можно создать действительно эффективную систему по профилактике социального сиротства. ∎
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Из заявки на участие в конкурсе грантов
Проект «Жить рядом» — это создание мультимедийных методических материа‑
лов для учащихся общеобразовательных школ в виде цикла из пяти телевизион‑
ных документальных фильмов и печатных методических пособий с положитель‑
ными примерами межэтнического и межконфессионального взаимодействия
детей и подростков Нижегородской области. В основу фильмов должны войти
истории школьников о своих сверстниках — представителях разных националь‑
ностей, об их дружбе, взаимовыручке, о возможности жить в мире и согласии
друг с другом. Эти истории будут отобраны в результате конкурса среди детей
и подростков школ из разных районов Нижегородской области. Для создания
фильмов будут привлечены представителей пяти районных студий телевидения
Нижегородской области, хорошо знакомых с ситуацией межнациональных
и межрелигиозных отношений в своих районах. Проектом предусмотрен крат‑
косрочный тренинг для съемочных групп студий с целью повышения их профес‑
сионального уровня, в том числе и по вопросу освещения данной темы. Съемки
и монтаж фильмов будет осуществляться при непосредственном участии
профессиональных режиссеров-консультантов Центра «Практика», имеющих
большой практический опыт в создании социально-ориентированных программ,
в том числе и на тему толерантности. Итоговым, и самым главным этапом
проекта следует считать распространение и организацию показа созданного
видеоматериала и методического пособия в общеобразовательных школах,
детских домах, в профильных некоммерческих организациях, а также в интер‑
нете и в эфире нижегородских телекомпаний с целью проведения просвети‑
тельской работы по вопросам межнациональных отношений между народами,
населяющими Нижегородскую область.

Жить рядом
Наталия Юдина
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Национальный вопрос для
России, объединяющей
представителей множе
ства разных народностей
и вероисповеданий, оста
ется актуальным всегда.
В школах тема толерантно
сти традиционно является
частью воспитательной
работы с детьми. Однако
же часто произносимое
многими соотечествен
никами «понаехали»
и скандальные новости на
телевидении и в интернете

о конфликтах на межнаци
ональной почве — это тоже
часть нашей повседневной
жизни.
Почему же не всегда получается мирно
и цивилизованно жить на одной территории людям разных национальностей?
И от кого зависит уровень толерантности в людях? Такое исследование
решили провести в Нижегородской
области авторы нового мультимедийного образовательного проекта под
названием «Жить рядом» на средства
президентского гранта Национального
благотворительного фонда.
Инициатор проекта — Центр «Практика» Нины Зверевой более двадцати лет
успешно совмещает образовательнопросветительскую и телевизионную
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деятельность. На счету Центра сотни тренингов для тележурналистов,
операторов, продюсеров, режиссеров
российских телекомпаний, несколько
десятков реализованных с 1997 года
грантовых проектов социальной направленности, в том числе и на тему
межнациональных отношений. Директор Центра «Практика» Нина Витальевна Зверева, кандидат филологических
наук, педагог, телевизионный журналист, продюсер, автор популярных
учебников по журналистике и ораторскому мастерству, член Академии
Российского телевидения. Фильмы
и репортажи, созданные под руководством Нины Зверевой, не раз демонстрировались в эфире региональных
и федеральных каналов.
Главной целью проекта «Жить
рядом» стало создание яркого, современного методического материала
для обсуждения с подростками темы
межнациональных отношений в школах
Нижегородской области. Это и документальные фильмы о юных нижегородцах разных национальностей,
и методические рекомендации педагогам специалистов-психологов Нижегородского института развития образования, и даже сказки и стихи на тему
межнациональных отношений в рамках
творческого конкурса.
Авторы проекта запланировали множество ярких и социально значимых
событий, которые реализовывались поэтапно с августа 2015 по май 2016 года.
На конкурсной основе было отобрано 5
нижегородских телекомпаний, представивших истории подростков разных
национальностей для документального
цикла «Жить рядом».
Перед началом съемок творческая
группа Центра «Практика» провела
обучающий семинар «Технология
создания тематических ТВ-проектов»
с участием 10-ти журналистов и операторов из Спасского, Шахунского, Городецкого, Арзамасского и Богородского
районов. Слушатели на собственных
и чужих сюжетах разбирали принципы
драматургии документального кино,
особенности разработки концепции
и монтажа тематических ТВ-циклов,
профессиональные приемы видеосъемки в том числе для современной
подростковой аудитории.
На тренинге заведующей кафедрой
психологии Нижегородского института
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развития образования Елены Еделевой
авторы будущих фильмов цикла получили возможность проверить себя на
толерантность — необходимое профессиональное качество для людей, работающих на телевидении. А Нина Зверева поделилась секретами эффективной
презентации телевизионной истории,
которая должна «зацепить» и удержать
интерес современного телезрителя.
В результате получился телевизионный цикл из 5 фильмов, героями
которого стали подростки разных
национальностей, живущие на территории Нижегородской области. Каждый
фильм не только рассказывает историю
героя, но и раскрывает тему межнациональных отношений с разных точек
зрения.
История азербайджанки из Городца
Ламян Бехбудовой — о том, как сложно девушке, воспитанной в строгих
мусульманских традициях, интегрироваться в современную среду подростков; история молдаванки Лизы Чумак
из Арзамаса — об ассимиляции после
эмиграции в Россию; история татарина
Ильшата Измайлова из Спасского района — о том, насколько важно с детства
знать и поддерживать традиции своего
народа; история армянки Дианы Геворгизовой из Богородска — о том, как
достойно избегать сложных ситуаций
на межнациональной почве; история
украинца Димы Петрова из Шахуньи — 
как подростку, пережившему войну
на юге Украины, начать новую жизнь
в России.
Следующим этапом стала подготовка
методического пособия по проведению
открытых уроков и классных часов на
тему толерантности в общеобразовательных учреждениях. В результате
был сформирован комплект мультимедийных методических материалов
для нижегородских школ о позитивных
примерах толерантного сознания у детей и подростков в виде методических
рекомендаций и дисков с фильмами
цикла «Жить рядом».
В рамках проекта также был объявлен конкурс творческих работ педагогов и школьников образовательных
учреждений Нижегородской области
на тему дружбы между людьми разных
национальностей. Самыми активными
участниками конкурса стали педагогипсихологи и ученики средних классов
из 14 районов Нижегородской области.
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Конкурсные эссе, рисунки, стихи,
притчи и сказки на тему толерантности
также стали настоящим украшением
проекта.
12 мая 2016 года в офисе Центра
«Практика» прошла итоговая конференция, где собрались герои и создатели
телевизионного цикла «Жить рядом»,
педагоги, школьники, представители
органов власти, нижегородских общественных организаций и СМИ. Спикер
конференции — Нина Зверева провела
дискуссию на тему «Кто может помочь ребенку другой национальности
адаптироваться в кругу своих сверстников?» Собравшиеся пришли к выводу,
что очень важную роль играют в этом
непростом процессе не только близкие и друзья, но учителя в школе. Во
многом именно от них зависит психологическое состояние ребенка и настрой
окружения в классе. Обсуждалась также ситуация с порой весьма однобоким
освещением темы межнациональных
отношений в современных средствах
массовой информации, с очень разным уровнем толерантности педагогов
в школах и с тем, какие способы донесения информации в школе наиболее
воспринимаются сегодня подростками.
Безусловно значимым результатом
проекта можно назвать установление
прочных контактов с кафедрой психологии Нижегородского института
развития образования, специалисты
которой хорошо знакомы с обстановкой в нижегородских школах, в том
числе в вопросах толерантности не
только детей, но и педагогов. В связи
с этим авторы проекта имели возможность постоянно получать грамотные

профессиональные консультации специалистов на всех этапах осуществления проекта. Кроме того, специалисты
НИРО готовы применять результаты,
полученные в ходе реализации проекта
«Жить рядом» в своей работе и по окончании проекта. Комплекты созданных
методических материалов переданы
в НИРО для ознакомления и распространения среди педагогов нижегородских школ. Это, безусловно, делает
проект перспективным на продолжительный срок.
Нижегородская область вполне может выступать как полигон для отработки принципов и технологии взаимодействия между разными национальными
формированиями, диаспорами, сообществами мигрантов. Здесь насчитывается более 20-ти различных конфессий
и более 100 национальностей. Хотя
Нижегородская область входит в число
пяти регионов России с высочайшим
уровнем толерантности населения,
проблема межэтнических и межрелигиозных конфликтов существует и здесь.
И решать эти проблемы нужно, в том
числе, популяризируя примеры толерантности в межнациональных отношениях, и в первую очередь — детям — будущим гражданам многонациональной
России. ∎
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Из заявки на участие в конкурсе грантов
Целью проекта является организация площадки для конструктивного диалога
представителей власти, бизнеса и общественности, разработки практических
решений по благоустройству городской среды, изменения функциональности
городского пространства, вовлечения лидеров местных сообществ в решение
городских проблем.

Город для жизни
Ксения Степаненко,
руководитель проекта
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В 2015 году проект «Лабо
ратория социальных ини
циатив/Social Lab «Город
для жизни» стал одним
из победителей конкурса
президентских грантов,
получив финансовую под
держку от «Российского
Союза Молодежи».
Лаборатория — общественный форум
Новокузнецка по разработке идей для
стратегии развития города с участием
представителей общественности, бизнес-сообщества и власти.
Идея форума появилась в 2013 году
у группы энтузиастов, представляющих некоммерческий сектор — мечта организовать неформальную

альтернативную существующим
площадку (к которой есть доверие как
со стороны общественности, так и со
стороны власти) для всех, кто неравнодушен к городу и готов делать (индивидуально или совместно) проекты по его
развитию. Оказалось, что мечта может
воплотиться в жизнь.
Ключевое послание Лаборатории — 
люди для города и город для людей,
в силах каждого горожанина сделать
место проживания красивым, уютным,
комфортным, меняя себя и окружающий мир каждый день локальными и/
или масштабными проектами. Традиционно в открытии и работе площадок
принимает участие глава города Новокузнецка Сергей Николаевич Кузнецов.
На сегодняшний день цифры говорят
сами за себя: количество участников
возросло со 150 человек в 2013 году
до 350 — в 2015, 20 организаций
и физических лиц входят в открытый
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оргкомитет на долевом распределении
ответственности и расходов, более
50 спикеров-экспертов мирового,
российского и регионального уровня
в неформальной обстановке ежегодно
общаются с гражданскими активистами
из городов Кемеровской и других областей Сибирского федерального округа,
обсуждая возможности для усиления
инициатив.
Ежегодно оргкомитет Лаборатории
формирует актуальную повестку сфер
городской жизни, которые будут пристально исследоваться и обсуждаться
в течение три рабочих дней всеми
участниками. За три года традиционными уже стали площадки по социальному
предпринимательству, урбанистике,
привлекательному инвестиционному
климату, экологии и гражданского
активизма. Среди узко профессиональных тем можно выделить следующие:
реабилитация нарушенных земель, система управления твердыми бытовыми
отходами, углеродный след промышленных предприятий, картирование
степени удовлетворенности горожан
и многие другие. В 2015 г. Лаборатория расширилась новыми площадками, связанными с комфортностью
городского пространства для особых
детей и их семей, доступной среды
и применением инновационных подходов к обучению и реабилитации людей
с ограниченными возможностями.
По результатам Лабораторий были
разработаны рекомендации в каждом
из заявленных направлений и более 10
городских проектов.
Лаборатория известна далеко за
пределами Новокузнецка. Так в 2015 г.
она была представлена как эффективная социальная практика на летней
Школе ООН в Нью-Йорке, на форумах
в Вильнюсе, Новосибирске, Москве,
Красноярске и др. В этом же году Лаборатория стала участником проекта
«Перспектива» Общественной палаты
РФ и ее успешный опыт был представлен во многих городах России.
В 2015 году основной темой Лаборатории стала гипотеза:
Сибирь — особая территория. У нас
природа сильнее человека, и мы
следуем ее законам. Мы ценим людей, так как на огромных расстояниях
нельзя иначе. Сибиряки не ждут чуда,
они творят его сами: придумывая,
изобретая, проверяя на качество
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в суровых условиях. Как изменить
мир к лучшему? Как сделать наши
города удобнее и комфортнее? А что
если ключ всех решений — в Сибири?
Как Сибирь может помочь миру стать
лучше?
Помимо проведения непосредственно III Лаборатории социальных инициатив, проект предполагал составление
сборника лучших социальных практик
«Они меняют Сибирь», в которую вошли
порядка 20 кейсов и успешных историй
команд из разных городов Сибирского
федерального округа с небольшими
и крупными проектами, меняющими
жизнь в городах и селах к лучшему.
Рабочими площадками Social Lab
стали: «Экология», «Социальное
предпринимательство», «Городское
пространство» (в том числе «Доступная среда», «Мама и город»), «Бизнес».
Участников и гостей Лаборатории
также ждали творческие мастерские
с больничными клоунами, встречи
с известными театральными актерами,
погружение в историю города, джаза и металлургического комбината,
посещение спектаклей и музыкальных
фестивалей.
Лаборатория включала в себя 3 официальных рабочих дня:
1 день прошел в формате TEDx-конференции «Поводы для оптимизма»,
на которой ключевые спикеры выступили с короткими и эмоциональными
обращениями к участникам, обрисовав
проблематику, в которой последующие
дни будут работать команды;
Во 2–3 дни осуществлялась непосредственная работа заявленных
площадок, проведение неформальных
встреч и прогулок, знакомство с городом, разработка рекомендаций.
Помимо этого, за 5 дней до Лаборатории начала работу неофициальная
часть мероприятия — исследование
городского пространства сибирскими
художниками совместно с онлайншколой Vector института архитектуры,
медиа и дизайна «СТРЕЛКА». Общая
продолжительность работы художников
составила 8 рабочих дней, на итоговом
совещании в последний день Лаборатории команда рассказала о результатах работы и поведала о том, какие
именно объекты и аспекты городского пространства заинтересовали
художников.
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Экологическая площадка Social Lab
собрала экспертов как в области муниципальной экологической политики,
так и международного уровня. Темы,
которые обычно обсуждаются профессиональным сообществом, были
представлены для всех горожан кратко,
ярко и доступно.
На площадке «Бизнес» состоялся
откровенный разговор о взаимоотношениях бизнеса и власти. Что такое
инвестиционная привлекательность,
нужна ли она и кому? Будет ли большой
бизнес драйвером роста, нужны ли
новые драйверы и какие?
Одной из самых популярных площадок стала тема «Городского пространства». В рамках дискуссии от
семейного пространства «Коза-егоза»
сообщество молодых мам сформулировало запрос к малому бизнесу города
на новые виды услуг и сервисов, которые так необходимы родителю с ребенком, когда он находится в магазине,
кафе, ресторане. Декларация легла
в основу рекомендаций для предпринимателей о том, как сделать их дело,
востребованным для более широкой
целевой аудитории.
Красной линией площадки стал вопрос: «Любить нельзя страдать» — как
поставить запятую верно? Эксперты
вместе с горожанами, инициативными
группами, общественными организациями, представителями власти и бизнеса пытались ответить на простой, но
в то же время самый сложный вопрос — 
а что же нужно для счастья, как быть
счастливым в городе?
Итогами Лаборатории стали рекомендации для администрации, общественности и бизнеса по всем рабочим

площадкам; запрос на проведение
образовательных семинаров по эффективному взаимодействию с общественности от крупных промышленных
корпораций, при партнерской поддержке в Новокузнецке был организован
Центр инноваций в социальной сфере
и проведена первая школа социального предпринимательства для жителей
Кемеровской области.
Кроме того, у благотворительного
городского проекта, направленного на
еженедельные кормления людей без
определенного места жительства, появилась спонсорская помощь, а также
появились инициаторы, волонтеры
и партнеры запуска нового всероссийского сетевого проекта «Лыжи
мечты». ∎
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перинатальный центр 
59
Студио-Диалог, АНО 
37
Тверская жизнь, газета 
12
Туксинская средняя школа 
46
Ульяновский областной госпиталь
ветеранов войн 
32
Управление Министерства внутренних
дел по г. Ульяновску 
32
Федеральный экспертный совет
добровольчества 
6
Центр инноваций
в социальной сфере 
66
Центр кризисологических исследований
при Шуйском филиале Ивановского
государственного университета  50
Центр общественных наук МГУ 
50
Центр развития молодежных
волонтерских программ 
6
Централизованная библиотечная
система г. Армавира 
8
Шпаковская центральная районная
больница 
59
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КАК
КАКВНЕСТИ
ВНЕСТИПОЖЕРТВОВАНИЕ
ПОЖЕРТВОВАНИЕС СПОМОЩЬЮ
ПОМОЩЬЮQIWI
QIWI(КИВИ)
(КИВИ)

1. Выберите
1. Выберите
любой
любой
удобно
удобно
расположенный
расположенный
длядля
вас вас
платежный
платежный
терминал
терминал
QIWIQIWI
(КИВИ)
(КИВИ)
и зайдите
и зайдите
в раздел
в раздел
«Оплата
«Оплата
услуг»
услуг»
на главной
на главной
странице
странице
интерфейса.
интерфейса.

2. Далее
2. Далее
зайдите
зайдите
в раздел
в раздел
«Другие
«Другие
услуги».
услуги».

3. Перейдите
3. Перейдите
в раздел
в раздел
«Фонды
«Фонды
помощи».
помощи».

4. Найдите
4. Найдите
кнопку
кнопку
с логотипом
с логотипом
Национального
Национального
благотвориблаготворительного
тельного
фонда,
фонда,
припри
необходимости
необходимости
перелистывая
перелистывая
страницы
страницы
кнопками
кнопками
со стрелками.
со стрелками.
5. Нажмите
5. Нажмите
кнопку
кнопку
«Хочу
«Хочу
помочь!»
помочь!»
Напишите
Напишите
номер
номер
своего
своего
мобильного
мобильного
телефона,
телефона,
еслиесли
вы хотите
вы хотите
получить
получить
SMSSMS
о поступлении
о поступлении
пожертвования
пожертвования
в Национальный
в Национальный
благотворительный
благотворительный
фонд.
фонд.
Внесите
Внесите
сумму
сумму
вашего
вашего
благотворительного
благотворительного
взноса,
взноса,
вставляя
вставляя
деньги
деньги
в купюроприемв купюроприемникник
терминала.
терминала.
Возьмите
Возьмите
квитанцию
квитанцию
о денежном
о денежном
зачислении
зачислении
и сохраните
и сохраните
ее. ее.

СПАСИБО
СПАСИБО
ЗАЗА
ВАШ
ВАШ
ВКЛАД!
ВКЛАД!
Внешний
Внешний
вид вид
интерфейса
интерфейса
терминала,
терминала,
расположение
расположение
кнопок
кнопок
и ихиназвания
их названия
могут
могут
отличаться
отличаться
от приведенных
от приведенных
изображений.
изображений.

