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Люди, которые создают пространство

Читайте в номере
Обучение общественных
активистов

В Ярославле состоялась
международная конференция
«People Making Spaces»:
люди, которые создают
пространство». В течение
четырех дней, с 18 по 21
сентября 2015 года,
участники конференции
занимались совместной
проектной работой,
связанной с культурным
центром TEXTIL в Ярославле.
«People Making Spaces»
посвящена тому, каким образом людям удается создавать
новые места, новые точки притяжения в городе, места для
диалога разных сообществ и
реализации успешных городских, культурных и художественных практик.
Российские и европейские
эксперты в сфере культуры и
городского развития формулировали сценарии развития для
проекта TEXTIL. Участники проекта отвечали на поставленный
организаторами
вопрос:
может ли зависимый культурный центр в российском городе стать реальной силой формирования социальных ценностей, городского развития,
вовлечения горожан и создания значимых художественных
продуктов?
Главные участники «People
Making Spaces» — это люди,
которые инициируют изменения в городском пространстве,
участвуют в создании и развитии новых точек на карте города, площадок притяжения
людей и общественных пространств, способных перезапускать окружающий контекст.
Среди таких — Евгений Кулагин
и Иван Естегнеев, кураторы
площадки «Станция» (Кострома), Михаил Приемышев и
Денис Притчин, кураторы
фестиваля
«Курбанистика»
(Вологда), Андрерс Олссон,
куратор
Teatermaskinen
(Швеция), Мэтью Врижман,
куратор проекта Kultivator
(Швеция).
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Азбука ЖКХ

Независимая оценка

Гранты Президента

«Наши города предстоит
менять нам самим, как и зачем
— это вопросы и одновременно ответы, примеры конференции. Нефть как энергия должна
уступить дорогу вдохновению.
Города, которые осмысляют
себя и через диалог, конструируют уникальное будущее», —
говорит Свят Мурунов, руководитель Института прикладной
урбанистики.
По
словам
Юлии
Кривцовой, это мероприятие
новое не только для Ярославля,
но и для команды TEXTIL. Был
выбран необычный для конференции формат работы — это
совместные проектные сессии, экскурсии, презентации и
панельные дискуссии.
В первый день конференции «People Making Spaces»
участники погружались в контекст проекта TEXTIL, слушали
выступления экспертов и специалистов. Свят Мурунов,
который сотрудничает с ярославским проектом около двух
лет, дал анализ создания и
функционирования творческих
пространств в российских
городах. Также выступили
представители
посольства
Королевства Швеции в России
и команда “TYP Kulturkapital”.
Состоялся диалог с представителями областной власти,
руководством
фабрики
«Красный Перекоп» и местными
активистами. Речь шла о буду-

щем города, района и о роли,
которую могут играть независимые культурные центры в формировании этого будущего.
Второй частью конференции стала работа проектных
сессий. Именно здесь участники искали ответы на вопросы о
том, как культурный центр
может помочь сделать индустриальную
территорию
частью города. Как актуализировать историческое наследие
и историю для жителей и туристов? Как работать с темой
памяти в рамках культурного
центра? Как делать долгосрочные культурные проекты, влияющие на городское и социальное развитие?
В рамках конференции
участники познакомились с
работой площадки TEXTIL и
поучаствовали в уже традиционном городском выходном. В
завершение были презентованы итоги работы проектных
групп и их обсуждение с представителями власти, бизнеса и
общественников.
По окончанию мероприятия в социальных сетях появилось множество откликов от
участников, горожан и специалистов о международной конференции. В своих сообщениях они благодарят организаторов — команду TEXTIL и организацию TYP Kulturkapital из
Стокгольма.
Ася Соловьева
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Ветеранская команда
РСВА-СДР начала свой
волейбольный сезон
при поддержке
Ресурсного центра для
СО НКО
При поддержке ЯРОО
«Центр социального партнерства» состоялся товарищеский
матч по волейболу между
командами региональной организации Российского Союза
ветеранов Афганистана и учащимися кадетского девятого
класса.
А свой первый тренировочный матч сезона 2015-2016
ветераны-афганцы-десантники
провели 2 сентября со своими
давними партнёрами и соперниками по волейбольным турнирам — командой «Витязи»,
посвятив его 70-летию окончания Второй мировой войны.
Организация стала победителем конкурсного отбора заявок
СО НКО на предоставление
финансирования для проведения
социально значимых мероприятий. На выделенные средства
были приобретены волейбольная
сетка и судейский свисток.
Теперь, полностью экипированная и обеспеченная игровым
инвентарём ветеранская сборная под предводительством её
бессменного капитана Сергея
Кузяева будет показывать
достойные результаты на ежегодных ветеранских турнирах.
Пожелаем команде ярких
побед!
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«Окно в НКО»

Мероприятия в муниципальных образованиях
В рамках реализации проекта
«Развитие экспертного
потенциала Ярославской
области как инструмент
развития и укрепления
региона» ЯРОО «Центр
социального партнерства»
совместно с СО НКО
Ярославской области
проводит серию обучающих
мероприятий в
муниципальных образованиях
региона.
31 июля 2015 года в
Администрации г. ПереславляЗалесского прошла встреча 19
представителей общественных
организаций и родителей
детей-инвалидов.
С кратким обзором заявленной темы выступила вице-президент Благотворительного
фонда «Содействие» Светлана Старостина. Вместе с ней
участники обсудили проблемы,
которые испытывают дети с
ограниченными возможностями
здоровья в социальной защите
населения, здравоохранении,
образовании, в том числе
дополнительном, получении
лекарств и жилья.
Родители задавали вопросы
представителям
Управления
образования и ЦРБ, Председателем Общества инвалидов,
обсудили общую проблему для
детей, имеющих спецгруппы по
здоровью и конфликты с педагогами физической культуры.
Очень принципиальным оказалось предложение Игоря
Вертеева, директора объединенного Центра дополнительного образования, по внесению
изменений в нормативные документы на уровне Федерации для
разработки регламентов по
работе с детьми-инвалидами и
их пребыванию в муниципальных учреждениях. Другие представители
дополнительного
образования делились проблемами реализации обычных
индивидуальных маршрутов
развития для детишек с ОВЗ и
предлагали варианты решения.
При обсуждении реабилитации и организации помощи
было предложено всем обратить внимание на обеспечение
доступной среды для семей,
имеющих детей с ОВЗ, так как
ежедневно они сталкиваются с
трудностями со сдачей анализов в ЦРБ, получением курсов
ЛФК для колясочников.
Участники встречи обсуждали вопросы о предоставления
средств на реабилитацию для
детей, нуждающихся в инвалид-
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ных колясках. Родители рассказали о жалобах, в том числе в
прокуратуру, по задержке более
чем на 6 месяцев в предоставлении необходимого средства
передвижения.
В продолжение работы
состоится еще одно мероприятие с представителями Центра
«Доверие», где будут обсуждаться вопросы психологической и логопедической помощи,
а также жилищные проблемы.
3 сентября в Администрации Угличского муниципального района прошло
мероприятие
на
тему:
«Технологии патриотического
воспитания молодежи: актуальные проблемы», куда были
приглашены социально ориентированные некоммерческие
организации (СО НКО), представители общественных молодежных и детских объединений,
представители сферы образования, культуры, молодежной
политики. Открыл заседание
первый заместитель главы
Угличского
муниципального
района Александр Лебедев.
На заседании были рассмотрены несколько вопросов.
Первым было сделано сообщение о формах поддержки.
Координатор районного отделения Ресурсного центра для СО
НКО Елена Кузьмина говорила
об оказании помощи молодым
людям в их желании создать
социально ориентированную
некоммерческую организацию,
дальнейшей поддержке их деятельности на первых этапах становления организации.
Об эффективных технологиях гражданско-патриотического
воспитания рассказал председатель Общества ветеранов
войны и труда, Вооруженных
Сил и правоохранительных
органов Джон Сафин. Своим
опытом работы с детьми поделился
председатель
Творческого
объединения
художников Михаил Кабанов.

Следующими
выступили
руководитель
молодежного
объединения «Погранзастава
«Углич» Алексей Рыбаков, руководитель МОО «Кадетское братство» Алексей Патаралов,
начальник отдела военного
комиссариата Роман Сычев. Все
они сошлись во мнении, что
огромную роль в воспитательном процессе и патриотической
работе играет общение, которое лучше всего получается
реализовать в походах, в работе
поисковых отрядов, социальных
акциях. Вечерние костры в походах, совместное преодоление
поставленных задач в поисковых отрядах, участие в социальных акциях в обычной жизни —
все это не только сближает
педагога и учеников, но и имеет
большой патриотический потенциал, который реализуется не
сейчас, а в перспективе ближайших десятков лет, когда подрастет нынешняя молодежь и станет воспитывать уже своих
детей. Не следует ожидать от
патриотической работы сиюминутной отдачи, результат можно
будет наблюдать лишь спустя
долгие годы.
Мероприятие завершилось
после почти двухчасовой плодотворной работы, в ходе которой были разработаны рекомендации по технологиям патриотического воспитания молодежи.
В рамках проекта Ярославский Союз пенсионеров
провел серию встреч в сельских клубах.
Цель мероприятий — пропагандировать активное долголетие по всей области. «Мы приезжаем в сельские клубы и рассказываем о своей деятельности, а потом показываем танцы
и сразу начинаем им обучать
всех желающих. Также приглашаем желающих взять руководство данным направлением в
муниципальном районе на себя.
Мы рассказываем о тех меро-
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приятиях, которые традиционно
проводим, к примеру «День
физкультурника»,
который
состоится в августе», — рассказала
Валентина
Быкова,
Председатель Ярославского
регионального
отделения
Общероссийской общественной организации «Союз пенсионеров России».
Силами активистов для пенсионеров создан клуб «Активное
долголетие». Он существует
только в городе, поэтому сейчас
прорабатывается идея создания подобных клубов и в сельской местности для того, чтобы
пенсионеры в селах тоже могли
учиться танцевать, общаться
друг с другом, кроме того, укрепляли свое здоровье. Внедрение
данной технологии крайне
важно и востребованно пенсионерами.
С учетом интереса пенсионеров продолжать начатое обучение танцам, было принято
решение провести не одно занятие для каждой группы, как было
изначально запланировано, а
заниматься в течение целого
месяца. Так, в Ярославском районе уже стартовали классы в
Ярославке, Дубках и Щедрино. В
августе пенсионеры встретятся в
Некрасовском районе, а в сентябре в Рыбинске, Угличе и Тутаеве.
Теперь Ярославское отделение
Союза пенсионеров ищет преподавателей для продолжения обучения. Занятия планируется проводить в течение двух часов один
раз в неделю.
«Очень плохо, что в этих
районах и поселениях нет союзов пенсионеров, через которые
можно было бы активно распространять информацию о проводимых занятиях. Это наше упущение. Поэтому на следующее
занятие мы уже приедем с заявлениями для всех желающих
вступить в Союз пенсионеров»,
— прокомментировала Валентина Петровна Быкова.
Ирина Савельева

«Окно в НКО»

Культурный центр TEXTIL
продолжает серию превращений
в Красноперекопском районе
Ярославля.
В конце сентября 2015 года
организаторы обещают провести экскурсию по всем новым
достопримечательностям города, созданным участниками
проекта
«Человек
красит
место». Кроме того, проект
будет представлен на международной конференции People
Мaking Spaces, которая пройдет
в Ярославле 18-21 сентября.
«Человек красит место» —
это яркий орнамент на унылом
бетонном заборе, космическая
«Чайка» на стене ТЭЦ, экспозиционное пространство уличной
галереи из артефактов советской эпохи — стоек для выбивания ковров. Инициаторы проекта — центр TEXTIL и компания
«Ярославские краски» — приглашают жителей района вместе бороться с «депрессивными
элементами» городской среды.
Все серое и невзрачное, случайное и позабытое, ржавое и
пыльное — столбы, бетонные
блоки, решетки, люки — должно
образовать новое пространство, в котором каждый элемент имеет функцию и смысл,
рассказывает об истории места
и заряжает энергией творчества. На карте проекта — 60
объектов.
В августе и сентябре во дворах Красного Перекопа работают «мастерские улучшений», в
которых жители города осваивают секреты превращения
лишнего и безликого в полезное и интересное, работает
школа уличных художников с
участием местных и привлеченных экспертов. Проект поддерживают мастера стрит-арта,
создающие новые объекты на
улицах города.
26 сентября состоится экскурсия по всем новым достопримечательностям Красного
Перекопа. Но это не конец истории, говорят создатели проекта
«Человек красит место»: на
воротах TEXTIL’я появится ящик,
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Ярославский TEXTIL и люди,
создающие пространство
в котором можно будет оставить адрес очередного «проблемного» объекта.
«Чайка» на улице Стачек
украшает здание ТЭЦ, покрытое космическими бликами, и
смотрит в окна фабрики, на
которой когда-то работала
Валентина Терешкова. По приглашению центра TEXTIL в проекте «Человек красит место»
участвует художник Даниил
Вяткин.
«Человек-легенда.
Архитектор, график, иллюстратор, дизайнер, в Ярославле крутил огонь, организовывал
выставки и концерты. Однажды
оказавшись в Питере, в музее
современного
искусства
«Эрарта», заполнил анкету
посетителя так, что вскоре вместо приглашения на выставку
получил приглашение на работу» , — пишут о нем создатели
проекта. В социальных сетях
уже появляются фотографии
жителей Ярославля на фоне
«Чайки».
С проектом «Человек красит
место» центр TEXTIL начал
новую жизнь. Идею коммуникационного городского центра,
объединяющего жителей и
городские сообщества, он
воплотил еще в 2013 году. А
теперь в буквальном смысле
вышел в город, на улицы
Красного Перекопа.
История TEXTIL’я началась с
превращения складского двора
в городскую площадь. В
фабричных
кварталах
Ярославской большой мануфактуры команда Регионального агентства творческих инициатив LIFT-project открыла
культурный центр и пригласила
жителей
Ярославля
на
Городские выходные. Здесь
устраивают воркшопы, кинопоказы, пикники, выставки, экскурсии. Здесь знакомятся активисты городских сообществ и
люди, которые просто хотят
интересно провести уикенд.

«Мы используем Городские
выходные для формирования
общих ценностей, строительства отношений и налаживания
связей, знакомим жителей с
тем, что делают городские
активисты», — говорит куратор
LIFT-project Юлия Кривцова.
Специально для TEXTIL’я
сообщество молодых архитекторов соорудило уличную
мебель. Экологи установили
контейнеры для раздельного
сбора мусора и проводят
открытые лекции об экологичном образе жизни в городе.
Дизайнеры Инна Петрова и
Мария Милихина оформляют
пространство и делятся идеями
оформления дома, двора,
улицы. Сообщество мам, продвигающих идею свободной
игры, возится с детьми, учит
детей и родителей играть вместе. В Городских выходных
охотно участвуют молодежные
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сообщества: брейк-дансеры,
паркурщики, велосипедистыэкстремалы, жонглеры — они
выступают сами и дают уроки
всем желающим. Недавно к
проекту присоединились собаководы, которые учат детей
общаться с собаками.
Городские выходные проходят дважды в месяц. Команда
LIFT-project отвечает за общую
концепцию выходных, занимается продвижением событий и
пространственным решениями,
остальное — за активистами
сообществ.
«Заводишь на площади
TEXTIL’я с кем-то разговор о
планах, и тут же к нему подключаются знакомые или совершенно незнакомые люди, предлагают участие. В подготовке
кто-то один подводит, но трое
других помогают так, что любая
трудность разрешается. Город
совсем другой, непривычно
дружелюбный и открытый. Сам
выходной создается руками
горожан», — рассказывает
Кривцова. К такому результату
TEXTIL пришел за два года.
Ася Соловьева, АСИ-Ярославль
http://www.asi.org.ru/news/
yaroslavskij-textil-i-lyudisozdayushhie-prostranstvo
Фото: vk.com/textil_in
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Благотворительный фонд
социальной помощи
«Содействие» провел
автопробег.
ЯРОСЛАВЛЬ. В рамках проекта
«Место
встречи
—
Юбилейная
Победа!»,
в
Переславль-Залесском в течение девяти месяцев проходили
мастер-классы по арт-терапии с
пожилыми людьми, ветеранами
и молодежью города.
Участники проекта смотрели
фильмы о Великой Отечественной
войне, организовывали тематические встречи, занимались
оформлением клумб с военнопатриотической символикой.

Автопробег
Кульминацией проекта стал
автопробег, который прошел по
заданному маршруту: Музей
пожарной части — Танк им.
Кошкина — Могила казака
Максима Устинова — Памятник
у фабрики «Залесье» —
Обелиск. Участниками автопробега стали члены Совета ветеранов и инвалидов, клуба исторической реконструкции им.
Кошкина, активисты Переславского казачьего общества, скауты
гимназии,
учащиеся
Православной
гимназии,
школьники, сотрудники фонда и

гостья-стажер из Германии —
Регина Вильхельм.
Особенностью автопробега
можно назвать старт: впервые
он прошел в комнате боевой
Славы пожарной части №28 г.
Переславля-Залесского, где
участники смогли увидеть
форму воина-победителя, телефон, каски, пробитый пулей
врага планшет.
«Благодаря
реализации
этого проекта многие пожилые
люди смогли подружиться с
молодежью. В свою очередь,
молодые люди прикоснулись к

истории страны и вынесли
новые уроки для своей будущей
активной жизни. Нашей немецкой гостье Регине Вильхельм
очень понравилась такая форма
работы, как автопробег. Она —
ярый противник войны и разделяет наши опасения, что в
последние годы мир стал очень
хрупким», — рассказала куратор
проекта
Светлана
Старостина.
Завершили
автопробег
минутой молчания у Обелиска.
Ася Соловьева,
АСИ-Ярославль.
http://www.asi.org.ru/report/
blagotvoritelnyj-fond-sotsialnojpomoshhi-sodejstvie-provelavtoprobeg/

Детские сады области: кто первый на олимпе?
3 сентября 2015 года Общественный
совет при Департаменте образования
Ярославской области подвел итоги
независимой оценки образовательной
деятельности дошкольных
образовательных организаций.
Подобная масштабная оценка общественностью всех детских садов в нашей
области проводилась впервые. Оценка проводилась родителями дошкольников в период с апреля по август 2015 года в форме
опроса через региональный интернет-дневник. Родители имели возможность, получив
в детском саду индивидуальный логин и
пароль, ответить на ряд вопросов, касающихся разных сторон деятельности детского сада. Оценка производилась по трем
группам критериев:

ЯРОО «Центр социального
партнёрства» выпустила
брошюру «Оценка качества
оказания услуг
организациями социальной
сферы и методика оценки
изоляторов временного
содержания МВД».
Брошюра выпущена в рамках проекта «Внедрение механизмов общественного контроля посредством разработки и
апробации методики независимой оценки качества работы
учреждений,
оказывающих
социальные услуги, а также
мест принудительного содержания граждан» по региональной
программе «Государственная
поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Ярославской области» при поддержке Губернатора
Ярославской области.
В брошюре представлена
система независимой оценки в
Ярославской области. На дан-
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• Комфортность условий;
• Доброжелательность, вежливость,
компетентность работников;
• Удовлетворенность качеством образовательной деятельности организации.
В опросе приняли участие 21 250 родителей (это практически треть всех родителей
дошкольников) из 423 детских садов
Ярославской области. Оценка конкретного
детского сада признавалась состоявшейся,
если в опросе приняли участие не менее 20
% родителей. Не достигли этого рубежа только 2 детских сада из Брейтовского района.
Кроме выставления баллов по тем или
иным параметрам более 7000 родителей
пожелали в развернутой форме выразить
свое мнение о деятельности детского сада
(благодарности, критика, описание проблем, жалобы, оценки различных аспектов
деятельности детских садов, были даже
стихи, посвященные воспитателям).

В целом родители достаточно высоко
оценили образовательную деятельность
детских садов области. Более 80% родителей удовлетворены качеством предоставляемых детскими садами образовательных
услуг. Вместе с тем, были выявлены некоторые типичные проблемы. Самая острая из
них — состояние материально-технической
базы (состояние территории и участков для
прогулок детей и предметно-пространственной среды в группах).
По итогам опроса определены 59 детских садов региона, получивших самую
высокую оценку родителей по каждому из
трех вышеперечисленных критериев.
С результатами независимой оценки
можно ознакомиться на сайте Департамента
образования Ярославской области:
http://www.yarregion.ru/depts/dobr/Pages/
Независимая-оценка-качестваобразовательной-деятельности.aspx

Оценка качества оказания услуг
ный момент она внедряется
Департаментом
культуры,
Департаментом труда и социальной поддержки населения,
Департаментом здравоохранения и фармации, Департаментом образования. Ситуация
на региональном уровне осложнена несколькими проблемами.
Одна из ключевых — отсутствие
актов профильных департаментов. А те акты, которые уже приняты, являются малопроработанными, формальными и
шаблонными. Также текстов
некоторых нормативных актов
просто нет в информационноправовых сис-темах, а следовательно, в свободном доступе
для ознакомления с ними. Во
время исследования не удалось
найти ни одного нормативного
акта, непосредственно утверждающего методические рекомендации по формированию и
реализации системы независимой оценки.

Одним из ключевых положений брошюры являются рекомендации по формированию и
внедрению независимой системы оценки качества образовательной деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность, оказывающих социальные услуги в
сфере физической культуры и
спорта, социальные услуги в
сфере культуры и социальные
услуги в сфере социального
обслуживания.
Отдельно
выделены
несколько методик независимой оценки:
— методика независимой
оценки качества образовательной деятельности организаций,
осуществляющих образовательную деятельность;
— методика независимой
оценки качества образовательной деятельности учреждений
дополнительного образования
детей;
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— методика оценки изоляторов временного содержания
МВД.
Методики, представленные в
брошюре, были апробированы в
проведении независимой оценки
средних образовательных школ
города Ярославля №81, №87 и
гимназии №2. Также методика
применялась в оценке качества
оказания услуг в государственном образовательном бюджетном
учреждении дополнительного
образования детей Ярославской
области «Ярославский региональный инновационно-образовательный центр «Новая школа» и в государственном образовательном
автономном учреждении дополнительного образования детей
Ярославской области «Центр
детей и юношества». Данные проведенных исследований и сделанные рекомендации были представлены профильным органам.
Александр Фролов
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Общественная наблюдательная комиссия
Общественные объединения
приглашаются принять участие в
дополнительном выдвижении кандидатур
в состав общественной наблюдательной
комиссии Ярославской области.
В соответствии с Федеральным законом
от 10.06.2008 г. №76-ФЗ «Об общественном
контроле за обеспечением прав человека в
местах принудительного содержания и о
содействии лицам, находящимся в местах
принудительного содержания» с 9 октября
2015 года начинается процедура дополнительного выдвижения кандидатур в состав
общественной наблюдательной комиссии
Ярославской области (в связи с изменением
численности общественной наблюдательной
комиссии).
Председатель общественной наблюдательной комиссии Ярославской области
Владимир Антонов:
— От имени нашей комиссии я подал
ходатайство в Общественную палату РФ об
увеличении состава комиссии. Члены нашей
ОНК обладают уникальным опытом работы с
сотрудниками исправительных учреждений,
лицами, содержащимися там и их родствен-

Заседание комиссии
Общественной палаты
Ярославской области по
образованию.
11 сентября 2015 года
состоялось очередное заседание комиссии Общественной
палаты Ярославской области по
науке и образованию.
Одним из вопросов повестки было обсуждение предложения члена комиссии, заведующей кафедрой консультационной психологии ЯрГУ им. П.Г.
Демидова Надежды Клюевой
провести в регионе круглый
стол по проблемам детей, воспитывающихся в неполных
семьях. Согласно статистике

никами. Нельзя, чтобы этот опыт был потерян.
Через два года комиссия будет обновляться, и
нам необходимо обучить новые кадры, которые придут на смену нынешним членам
комиссии, и передать им наши знания.
Для участия в конкурсе необходимо предоставить соответствующее заявление и
документы, предусмотренные названным
Федеральным законом.
После проведения процедуры выдвижения кандидатур в состав общественной
наблюдательной комиссии общественное
объединение должно направить секретарю
Общественной
палаты
Российской
Федерации, следующие документы:
— заявление в письменной форме, подтверждающее желание кандидата войти в
состав общественной наблюдательной комиссии;
— анкету по предлагаемой форме, в которой кандидат указывает сведения о себе, подтверждающие их соответствие требованиям
ст. 12 Закона, заверенную руководителем
общественного объединения;
— фотографии кандидата (цветные, матовые, без уголка) 3х4 — 2 шт.;
— решение руководящего коллегиального
органа о выдвижении кандидатов, оформленное протоколом;

— копию устава, заверенную руководителем общественного объединения;
— нотариально заверенную копию документа, подтверждающего факт внесения
записи об общественном объединении в единый государственный реестр юридических
лиц;
— анкету общероссийского (межрегионального, регионального) общественного
объединения, заверенную руководителем
общественного объединения
— в поддержку общественного объединения может быть представлена рекомендация
Уполномоченного по правам человека,
Уполномоченного по правам ребенка, общественной палаты Ярославской области.
Более подробную информацию о требованиях к кандидатам и образцы документов
можно посмотреть на сайте ОПРФ.
Комплект документов необходимо направить на имя секретаря ОПРФ Бречалова А.В. в
срок до 09 ноября 2015 года заказным письмом с уведомлением о вручении либо нарочным по адресу: 125993, г. Москва, ГСП-3,
Миусская пл., д. 7, стр.1.
http://опяо.рф/news/social_chamber/
obyavlena_protsedura_dopolnitelnogo_
vydvizheniya_kandidatur_v_sostav_
obshchestvennoy_nablyudatelnoy_/

Комиссия по образованию
таких семей в регионе — около
70%. Дети в разводящихся
семьях испытывают сильнейший стресс, что негативно сказывается на учебном процессе и
психологическом взрослении. К
обсуждению предлагается привлечь экспертов, школьных психологов,
представителей
Департамента образования,
социальных служб, органов
опеки и попечительства. Одним
из итогов обсуждения, возможно, станет создание постоянно
действующего центра психологической и правовой помощи
родителям и детям.

Заседание комиссии Общественной
палаты Ярославской области по
культуре.
11 сентября 2015 года члены комиссии
Общественной палаты Ярославской области по вопросам культуры и сохранения
историко-культурного наследия провели
совместное заседание с представителями
Департамента культуры и общественного
совета при Департаменте культуры. На
обсуждение общественников был представлен проект Федерального закона «О культуре в Российской Федерации», нулевые чтения по которому будут проведены Общественной палатой Российской Федерации в
сентябре. Законопроект предлагает установить правовые, организационные, экономические и социальные основы деятельности в
сфере культуры. Нулевые чтения, как и
обсуждения на региональных уровнях,
позволят ответить на вопрос о том, в какой

Участники заседания также
предложили заключить соглашение о сотрудничестве между
Общественной палатой области
и Ярославским областным
судом, в рамках которого будут
проводиться обучающие семинары для специалистов, занимающихся данной проблемой.
Председатель
комиссии
Александр Русаков рассказал
участникам заседания о новшествах, планируемых в сфере
образования, таких как, например, введение в школах единого
учебника по русскому языку и
литературе, что связано с низ-

кими результатами ЕГЭ по этим
предметам. Однако в этом случае, как отметили члены комиссии, необходим тщательный
профессиональный отбор авторов учебников, которые обеспечат качество, академичность и
единую идеологию учебного
материала. Кроме того, издание
единых учебников позволит
избежать коррупционных схем в
этой сфере.
http://опяо.рф/news/social_
chamber/obshchestvennaya_
palata_provedet_kruglyy_stol_
po_problemam_detey_v_
nepolnykh_semyakh/

Комиссия по культуре
мере данный законопроект соответствует
сложившемуся положению дел и отвечает
современным требованиям в сфере культуры.
Экспертную оценку проекту закона дала
Татьяна Злотникова, член общественного
совета при Департаменте культуры ЯО. Она
отметила, что, к сожалению, закон недоработан, в тексте присутствует терминологическая путаница, закон носит признаки профессиональной некомпетентности, неосведомленности, отсутствует практико-ориентированный подход.
Участники комиссии отметили, что в
проекте остались незатронутыми такие
вопросы, как взаимодействие государства и
учреждений культуры, нет четких формулировок схем финансирования, формирования госзаказа, антикоррупционных мер.
НКО — некоммерческая организация

Председатель комиссии Общественной
палаты по вопросам культуры Игорь
Гаврилов:
— Сам факт появления подобного законопроекта можно назвать положительным.
Однако текст проекта закона сырой, в нём
содержится слишком много ненужных подробностей, а вот действительно важные
моменты, такие как четко обозначенный
минимальный процент финансирования,
выделяемый из бюджета всех уровней на
развитие и поддержку культуры в регионе —
отсутствуют. Мы будем работать над предложениями и рекомендациями в данный
законопроект, надеюсь, будем услышаны.
http://опяо.рф/news/social_chamber/
obshchestvennaya_palata_predstavit_svoi_
predlozheniya_v_proekt_federalnogo_
zakona_o_kulture/
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Говорящая книга Ярославской области
Необычные проекты редко
сразу находят поддержку у
общества и власти. Как правило, их приходится «пробивать»,
доказывать их нужность и возможность
реализовать.
Председатель РООИ «ГК ЯО»
Валерий Анатольевич Рязанцев
прошел множество инстанций и
написал не один десяток заявок, прежде чем в Ярославской
области появилась своя «говорящая книга». Сегодня он рассказывает о том, как создавалась организация и каких
результатов она достигла.

Название
Региональная общественная организация инвалидов
«Говорящая книга Ярославской
области»

Задачи
Основная цель организации, которая была сформулирована изначально, — пополнение литературного фонда для
библиотеки общества слепых.
Плюс сопутствующие этой цели
задачи: просвещение граждан
и пропаганда общественной
значимости говорящей литературы в жизни не только слепых
людей, но и других категорий
граждан.
Попутно в ходе пополнения
библиотеки выполняется еще
одна цель — социальная поддержка инвалидов, поскольку
большинство людей, когдалибо работавших над созданием наших «говорящих книг», это
люди с физическими ограничениями. Работа в проекте дает
им не только материальную
поддержку (честно говоря, не
слишком внушительную), но и
возможность участвовать в
культурной жизни области,
даже если они лишены возможности выходить из дома.
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История создания
Изначально был разработан
проект
«Говорящая
книга
Рыбинска». Это было еще в
1999 году, практически сразу
после того как я, потеряв зрение, познакомился с «говорящими книгами», выпускаемыми
издательством «ЛОГОС» ВОС. Я
поездил по специализированным библиотекам, уточнил технические критерии, прописал
проект во всех подробностях,
вплоть до сметы.
Потом четыре года (с мая
1999-го по май 2003 года) я
этот
проект
«пробивал».
Обращался и в управление
культуры, и к главе администрации Рыбинска, и в областные
инстанции. В мае 2003 года на
Всероссийском конкурсе «Моя
социальная политика», проводимом
партией
«Единая
Россия», проект «Говорящая
книга Рыбинска» занял 1 место
по Ярославскому региону.
Выигранный грант стал основой для организации микростудии
«Говорящая
книга
Рыбинска».
Сначала нас поддержала
только редакция Рыбинского
городского радиовещания, на
базе которого мы и оборудовали микростудию. Но в октябре
2003 года комиссия по социальной политике Рыбинского
Совета депутатов и главы администрации города Рыбинска
приняла решение о реализации
социально ориентированного
проекта при редакции городского радио. Так появилась возможность оборудовать рабочие
места для дикторов, и в феврале 2004 года мы начали записывать информационные сборники на основе рыбинской публицистики.
Первым
техническим
помощником у меня была дочь,
поскольку социальные службы
отказались направить соцработника для помощи в таком
странном деле — доставке
газет из редакций и чтении
газет вслух, вырезании статей,
подсчете строк и компоновке
разных информаций для того,
чтобы получился сборник.
Сейчас в этих подготовительных работах мне помогает
жена.
В том же 2004 году был
записан первый выпуск звукового журнала «Музыкальная
культура Рыбинска» и начался
перевод в звуковой формат
литературного
наследия
рыбинских писателей, поэтов,
краеведов. Дикторами выступали люди с ограниченными
физическими возможностями.

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

Путь к успеху
Помимо собственно записи
звуковых материалов, мы занимаемся популяризацией литературы родного края и чтения
как такового. «Говорящая
книга» стала инициатором и
организатором рыбинского
городского конкурса «Говорим
по-русски».
В 2015 году при поддержке
администрации
города
Рыбинска мы проводим уже
11-й конкурс. Но в этом году мы
сделали поворот на 180 градусов. Если раньше мы искали
дикторов, и от конкурсантов
требовалось начитать отрывки
в трех жанрах (поэзия, проза и
публицистика), то теперь мы
проводим конкурс читателей.
Конкурсное задание — написать эссе по следам прочитанной книги, причем написанной
автором из Ярославской области.
Мы регулярно проводим
презентации для школьников,
рассказываем о нашем проекте, о литературных достижениях Рыбинского района и
Ярославской области.
В 2014 году мы начали
переводить «Говорящую книгу»
в электронный формат. Сейчас
уже оцифровано более половины архива.

«Окно в НКО»

Региональная Ассоциация
психологов-консультантов

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

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

Контакты
Фактический адрес местонахождения: Ярославская
область, г. Рыбинск, ул.
Новоселов,
д. 6, кв. 15
ОГРН: 1117600000836
Год создания: 2011
Контактный телефон:
(4855) 28-63-50
Электронная почта:
klareesa76@mail.ru
Руководитель: Рязанцев
Валерий Анатольевич
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В отличие от многих профессиональных объединений РАПК
ставит перед собой задачи не
только узкоспециальные и внутриотраслевые, но и общественно-полезные.
Деятельность
ярославских психологов — членов Ассоциации — направлена
на улучшение качества жизни
населения — даже в условиях
экономических и политических
кризисов. О том, какие направления развивает Ассоциация,
рассказывает ее директор, доктор психологических наук, зав.
кафедрой консультационной
психологии ЯрГУ им. П.Г.
Демидова Надежда Клюева.

Название
Некоммерческое партнерство «Региональная Ассоциация
психологов-консультантов»

Задачи
Я считаю, что наша задача
№1 — это профессиональное
мастерство членов Ассоциации.
Если ты в профессии, ты должен
быть компетентным, грамотным,
а для этого нужно постоянно
развиваться, знать последние
достижения психологической
науки и практики, осваивать
новые направления в консультировании. В психологическом
консультировании все время
возникает что-то новое.
Второй вектор — это, конечно, вклад в наш регион, в город.
Мы ставим перед собой задачу
реальной
психологической
помощи тем, кто в этой помощи
особенно нуждается: людям в
кризисных ситуациях, пожилым
людям, детям в ситуациях насилия, семьям, которые разводятся и при этом воспитывают
детей.

История создания
Уже много лет Ярославль —
один из самых насыщенных
городов России по количеству
психологов. Психологов с научными степенями (кандидатов и
докторов
психологических
наук), в том числе практикующих. А профессионального объединения до сих пор у нас не
было.
В какой-то момент мы —
несколько психологов-практиков — поняли, что количество
психологов не означает их качества. Нужна оформленная среда
для профессионального развития. Нужна дискуссионная площадка, на которой люди могут
обсуждать серьезные профес-

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

Путь к успеху
Ассоциация была зарегистрирована в 2012 году.
Масштабную презентацию ассоциации мы провели в 2013 году,
организовав при поддержке
Министерства образования и
науки РФ двухдневную конференцию «Психологическое консультирование и психотерапия:
миссия, цели, механизмы взаимодействия». Мы пригласили
коллег из других городов — психологов-консультантов, психотерапевтов, психиатров, организовали выставку творчества
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«иных» с нашим другом и партнером Владимиром Гавриловым
— известным ярославским психиатром, и выставку-продажу
методических разработок участников по психологическому консультированию и психотерапии.
В программе конференции были
доклады, лекции, мастер-классы, круглые столы.
Раз в месяц на площадке
ассоциации мы проводим семинары. Приглашаем в Ярославль
«звезд» психотерапии и консультирования. Это наш вклад в собственное обучение и развитие.
У нас есть целая серия социальных проектов. Один из них
мы называем «Жизнь продолжается». Мы начали этот проект в
Геронтологическом центре, сойдясь с руководством центра в
том, что пожилые люди имеют
право на радость, удивление,
общение. Наши психологи вместе со студентами-волонтерами
начали проводить в центре
индивидуальные консультации,
арт-терапевтические мастерские. Сейчас там проходит
обсуждение фильмов и стихов,
занятия по общению и психическому здоровью.
Нашей работой заинтересовались Центры социального
обслуживания
и
общество
«Знание», и мы стали работать на
весь регион. Приезжаем проводить занятия — учим, как снимать
стресс, как налаживать отношения с детьми и внуками. Бывает,
требуется индивидуальная психотерапевтическая помощь — приезжаем, помогаем.
Очень много мы работаем в
детских домах. В 2011 году в
рамках нашей программы
«Школа эффективного родительства» был создан молодежный портал «Ты можешь
сам!» (www.tmsam.ru) для поддержки
воспитанников
и
выпускников детских домов.
Продолжение на стр. 8
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Региональная Ассоциация психологов-консультантов
Окончание. Начало на стр. 7
На портале собрана информация по самым разным аспектам
семейной жизни, актуальным
для подростков и молодых
людей, действует информационная справочная с адресами и
контактами детских домов, приютов, вокзалов, центров занятости, больниц Ярославля и области.
Вместе с управлением по
вопросам семьи и детства мэрии
Ярославля в 2012 году мы начали
проект «Психологическое и юридическое сопровождение разводящихся родителей, имеющих
несовершеннолетних детей». К
нам, в Центр корпоративного
обучения и консультирования,
приходит много людей с вопросами по разводам. Родителей
консультируют и члены ассоциации, и специалисты юридического факультета. Мы сопровождаем детей во время судебных
заседаний, работаем совместно
с адвокатами.
В 2014 году мы сделали проект по защите интересов детей,
пострадавших от насилия.
Объединили
следственные
органы,
образовательные
учреждения, службы социальной поддержки. Многие члены
ассоциации прошли специальное обучение и участвуют в проекте.
В апреле 2015 года начал
работу «Мамин клуб», созданный по инициативе членов РАПК.
В клубе идут лекции и семинары
для мам в декретном отпуске,
работает группа психологического сопровождения.

В мае 2015 года наш проект
«Арена возможностей: ветераны
циркового искусства — подросткам и молодежи» стал победителем общероссийского конкурса
программ в сфере охраны психического здоровья. Этим летом
Ярославский цирк при помощи
психологов РАПК стал методической площадкой по разработке инновационных технологий
для работы с семьей и детьми
для других российских цирков.
На базе ЯрГУ им. П.Г.
Демидова вечером по средам
проходит Школа практической
психологи, которая очень популярна у населения. В доступной
форме обсудить с профессионалами вопросы семейных отношений, воспитания детей, психологические аспекты сексуальной жизни, проблемы разных
видов зависимостей приходят
люди абсолютно разного возраста, профессионального и
образовательного уровня.

Результаты
В нашей «копилке» есть уже
не одна победа в ежегодном

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

Ресурсы
Сегодня в РАПК 32 человека,
готовых учиться, учить, консультировать и участвовать в

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

Контакты
Фактический адрес местонахождения:
г. Ярославль, ул. Кирова, д.
8/10, офис 101
ОГРН: 1127600001099
Год создания: 2012
Контактный телефон:
+7 (4852) 73-19-85
Электронная почта:
consult@uniyar.ac.ru
Сайт: http://rapk.org/
Социальная сеть ВКонтакте:
http://vk.com/school_psy
Руководитель: Клюева
Надежда Владимировна

«Центр патриотического воспитания» объявил конкурс
ГАУ «Центр патриотического воспитания»
при поддержке Агентства по делам молодежи
Ярославской области объявил Конкурс заявок
на проведение мероприятий в 2016 году.
Целью Конкурса является выявление и объединение активных молодежных организаций,
граждан, творческих коллективов, занимающихся молодежной политикой и патриотическим воспитанием, включение их проектов и
программ в план работы Центра патриотического воспитания.
Представленные проекты и программы
должны отражать интересы молодежи в области патриотического воспитания, предполагать социально значимые результаты и достижения.
На Конкурс принимаются проекты и программы по двум номинациям:
— проекты мероприятий для включения в
план работы ГАУ ЯО «Центр патриотического
Подписаться на газету можно на сайте ЯРОО «ЦСП»
или по телефонам редакции.
При перепечатке просим ссылаться на газету.
Газета выходит ежемесячно.

воспитания» на 2016 г., реализуемых в форме
локальных мероприятий, долгосрочных или
поэтапных программ, акций, конкурсов, фестивалей, конференций, семинаров, «круглых столов»;
— объединения и организации, творческие
коллективы, клубы, авторские клубы, получающие право на использование помещений ГАУ
ЯО «Центр патриотического воспитания» для
организации сборов и мастер-классов.
Рекомендуемая тематика для проектов и
программ, представляемых на Конкурс:
— «Формирование гражданственности,
развитие гражданской активности»;
— «Допризывная подготовка граждан к
военной службе»;
— «Поисковая деятельность»;
— «Краеведение»;
— «Военно-патриотические соревнования,
игры, слеты»;

Учредитель ЯРОО «Центр социального партнерства». Издается ЯРОО «Центр социального
партнерства» при финансовой поддержке Министерства экономического развития
Российской федерации, финансовой поддержке Правительства Ярославской области
Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций по Ярославской области от
25.01.2011. Свидетельство о регистрации ПИ № ТУ 76-00158.
Мнение авторов статей может не совпадать с точкой зрения редакции и издателей.
Распространяется бесплатно.
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— «Историческая реконструкция»;
— «Возрождение народных традиций»;
— «Межнациональные контакты и сотрудничество»;
— «Фольклорные программы, праздники,
исследования»;
— «Творческие фестивали и конкурсы
патриотической направленности»;
— «Волонтерская и шефская деятельность
патриотической направленности»,
— «Исследовательско-туристические экспедиции по историческим маршрутам» и др.
Заявки на участие в Конкурсе с необходимыми приложениями предоставляются в ГАУ ЯО
«Центр патриотического воспитания» в электронном виде по E-mail: patriot@yarpatriot.ru с пометкой «Конкурс заявок» или могут быть принесены
лично в печатном виде по адресу: 150000, г.
Ярославль, ул. Советская, 19/11 (каб. 35) в срок с
14 сентября до 9 октября 2015 (включительно).
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