
Эти вопросы стали акту-
альными более чем для трид-
цати представителей неком-
мерческих организаций — 
участников встречи. Семинар 
открыла председатель ярос-
лавского Ресурсного цен-
тра для СО НКО, член Совета 
Ассоциации «Юристы за граж-
данское общество» Исаева 
Елена. По ее словам, сегодня 
многим общественным орга-
низациям, особенно молодым, 
требуются разъяснения по 

вопросам проведения своих 

публичных мероприятий: с 

чего начать, кого привлекать, к 

кому обратиться, чтобы меро-

приятие было санкционирова-

но и состоялось в рамках зако-

на. С целью их разъяснения 

участникам семинара были 

подготовлены методические 

разработки. В рамках семина-

ра был сделан акцент на фор-

мах публичных мероприятий, 

проводимых НКО, порядке их 

организации, специфике про-

ведения. Участников встре-

чи особенно заинтересовало 

применение в работе «мозго-

вого штурма».

Об особенностях пригла-

шения участников на меропри-

ятие НКО, продвижения меро-

приятия и его итогов в СМИ 

рассказала Палагичева Ася 

Владимировна, специалист по 

продвижению в информаци-

онном пространстве проектов 

НКО ЯРОО «Центр социально-

го партнерства». Учиться соз-

давать события из будничных 

мероприятий НКО, преподно-

сить информацию как новость 

и регулярно общаться с жур-

налистами такие советы для 
общественных организаций 
были озвучены спикером.

Отдельный блок выступле-
ний был посвящен правовым 
аспектам организации и про-
ведения публичных и культур-
но-зрелищных мероприятий, 
а также юридическим вопро-
сам сбора пожертвований 
некоммерческими организа-
циями. Выступающие отвечали 
на вопросы общественников. 
Больше всего их заинтересовал 
вопрос по сбору пожертвований, 
а именно — правила оформле-
ния документов и организация 
процедуры самого сбора.

Ася Палагичева

Главными вопросами обсуждения 
стали актуальные проблемы семейного 
законодательства, политики в области 
поддержки семьи, материнства и детства. 
В ходе откровенного разговора предста-
вители разных общественных организа-
ций предложили пути преодоления нега-
тивных тенденций развития социального 

сиротства, а также представили реко-
мендации по восстановлению уважения 
к институту традиционной семьи в обще-
стве.

Направляла и резюмировала высту-
пления спикеров модератор мероприятия 
Ольга Апраксина, руководитель АНО Клуб 
«Планета Семья». Она отметила, что уни-
кальность состоявшейся встречи заключа-
лась в количестве разносторонних пред-
ставленных подходов к теме обсуждения.

Так, Сочнева Ольга Игоревна, препо-
даватель юридического факультета ЯрГУ 
им. П.Г. Демидова (кафедра социального 
и семейного законодательства), говорила 
о реализации семейных ценностей в зако-
нодательстве России и тенденциях его 
изменения в рамках концепции совершен-
ствования семейного законодательства:

«Сегодня в России возникает разговор 
о том, чтобы так называемые гражданские 
браки (хотя правильно их называть факти-
ческими) узаконить. Например, по прак-
тике других государств, через оформле-
ние договоров. Однако, мне кажется, что 
супруги, которые избегают регистрации 
для того, чтобы избежать последующих 
материальных разбирательств, не будут 
оформлять эти договоры.

Следующая тенденция касается одно-
полых семей. Они, конечно, признаны, в 
первую очередь, в европейских государ-
ствах, не признаны в России, но в судеб-
ной практике дела, вытекающие из одно-
полого сожительства, все же есть, в том 
числе и в Ярославской области.
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Семинар для СО НКО «Юридические 
и практические аспекты проведения 

публичных мероприятий НКО» 

Руководители СО НКО обсудили разные аспекты сохранения 
традиций и семейных ценностей в Ярославской области

18 августа 2016 года в конференц-

зале гостиницы «Медвежий угол» 

прошел обучающий семинар, 

посвященный вопросам 

проведения публичных 

мероприятий НКО. Какие бывают 

формы мероприятий и чем они 

отличаются? Как осветить его в 

СМИ и эффективно пригласить на 

него участников, экспертов? Как 

собирать пожертвования в рамках 

проводимых мероприятий?

25 августа 2016 года в конференц-зале 

гостиницы «Медвежий угол» Ярославская 

региональная общественная организация 

«Центр социального партнёрства» провела 

круглый стол на тему «Положительный опыт 

региона в сохранении традиций и семейных 

ценностей». Около двадцати общественных 

организаций региона приняли в нем участие.
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В ходе встречи участни-
ки обсудили ряд актуальных 
вопросов. Щерба М.А. рас-
сказала о проекте положения 
о проведении общественного 
обсуждения проектов нор-
мативных актов. Под обще-
ственным обсуждением про-
ектов нормативных правовых 
актов понимается процесс 
вынесения на общественное 
обсуждение проекта норма-
тивного правового акта, полу-
чения предложений, рекомен-
даций и мнений участников 
общественного обсуждения, 
вынесения публичных моти-
вированных ответов разра-
ботчиков проектов норматив-
ных правовых актов. В ходе 

обсуждения комиссия задала 
несколько вопросов по про-
екту положения. В частности, 
о том, что результаты обще-
ственного обсуждения носят 
рекомендательный характер, 
кто и в какой форме должен 
на них отвечать, какой дол-
жен быть механизм обратной 
связи на обращения. В итоге 
обсуждения было решено 
доработать и прислать свои 
предложения председателю 
комиссии. 

Далее Соколов А.В. рас-
сказал о федеральном законе 
«Об общих принципах органи-
зации и деятельности обще-
ственных палат субъектов Рос-
сийской Федерации» и новой 
процедуре формирования 
общественных палат субъек-
тов Российской Федерации. В 
частности, по новому закону, 
количественный состав обще-
ственных палат будет состав-
лять от 21 до 102 человек, 
начало формирования будет 
не позднее 3 месяцев до исте-
чения срока полномочий дей-
ствующего состава. Комис-
сия решила создать рабочую 

группу в числе Исаевой Е.А, 
Соколова А.В. и Иванчина А.В. 
по доработке закона об Обще-
ственной палате Ярославской 
области. 

Председатель комис-
сии Соколова А.В. рассказал 
о проекте доклада о состоя-
нии гражданского общества в 
Ярославской области за 2016 
год. В итоге решили оставить 
общую концепцию доклада 
и выделили ответственных 
из комиссии по написанию 
нескольких блоков доклада. 

Также на заседании косну-
лись вопроса формирования 
Общественного совета при 
Департаменте общественных 
связей Ярославской области. 
Члены комиссии по вопросам 
развития институтов граждан-
ского общества и защите прав 
граждан выдвинули кандида-
туры Исаевой Е.А. и Соколова 
А.В., а также решили рекомен-
довать к выдвижению члена 
Общественной палаты Ярослав-
ской области Упадышева А.И. 

Александр Фролов

В результате мониторинга на каждом 

объекте был выявлен ряд несоответствий 

санитарным требованиям. Самые распро-

страненные нарушения на полигонах ТБО 

— это отсутствие пожарных прудов, пре-

небрежение правилами хранения отхо-

дов, их засыпки и прессовки. 

Хуже всего ситуация обстоит на полиго-

не ТБО в Мышкинском районе около дерев-

ни Неверово. Полигон полностью не соот-

ветствует всем нормам размещения твер-

дых бытовых отходов. На данный момент это 

место превратилось в несанкционирован-

ную хаотичную свалку разного рода мусора. 

Также в ходе поездки были обнаруже-

ны несанкционированные места выбро-

са мусора, информация о которых будет 

размещена на Геопортале и направлена в 

надзорные органы. Жители Ярославской 
области могут подключиться к состав-
лению карты стихийных свалок на Гео-
портале Ярославской области. Для этого 
необходимо присылать по электронной 

почте opyo@region.adm.yar.ru заполнен-
ную форму, фотографии и географиче-
ские координаты свалок мусора в горо-
дах, поселках, лесах, у водоемов.

Александр Фролов

Заседание комиссии Общественной палаты Ярославской 
области по вопросам развития институтов гражданского 

общества и защите прав граждан

Мониторинг полигонов размещения твердых бытовых 
отходов в Ярославской области

16 августа 2016 года состоялось 

заседание комиссии Общественной 

палаты Ярославской области по 

вопросам развития институтов 

гражданского общества и защите 

прав граждан. В заседании 

комиссии приняла участие главный 

специалист Департамента 

общественных связей М.А. Щерба.

11 июля 2016 года членами Общественной 

палаты Ярославской области была 

осуществлена выездная проверка 5 

полигонов размещения твердых бытовых 

отходов в Большесельском, Мышкинском, 

Некоузском и Брейтовком районах 

Ярославской области. 



НКО — некоммерческая организация

«Окно в НКО» № 8 (184) август 2016 год

3

В его рамках Алексей Вар-
сопко, координатор проекта 
Санкт-Петербургской благо-
творительной общественной 
организацией помощи бездо-
мным людям «Ночлежка», под-
держанного Министерством 
экономического развития Рос-
сии, рассказал о своем опыте 
работы в сложных ситуациях с 
бездомными людьми.

Во второй части семинара 
с помощью Skype участники 
конференции задали юристу 
«Ночлежки» вопросы, которые 
касались правового сопрово-
ждения бездомных. Успеш-
ный опыт организации позво-
лил ярославским активистам 
понять возможные пути реше-
ния сложных ситуаций.

Карина Гаринова, коорди-
натор волонтеров «Ночлежки», 
рассказала о реализации про-
граммы независимой оценки 
качества государственных 
услуг, в рамках которой состо-
ялся мониторинг работы госу-
дарственных (муниципальных) 
учреждений, таких, как мигра-
ционная служба, пенсионный 
фонд, центры занятости.

 Ася Палагичева

Командам будет предложена про-
блемная ситуация из жизни НКО. Их зада-
ча — разработать решения и инструмен-
ты, которые помогут выйти из положения 
с минимальными потерями для НКО и 
наибольшим благом для общества. Члены 
жюри, эксперты в области управления 
НКО, оценят представленные наработки.

Чемпионат пройдёт в три этапа. Пер-
вый тур состоится 14-21 сентября 2016, 
он будет дистанционным. В течение неде-
ли команды будут решать кейс, а итоги 
своей работы отправят по электронной 
почте. 

Второй (региональный) тур чемпиона-
та пройдёт в 6 городах России — в Ярос-
лавле, Перми, Тюмени, Санкт-Петербурге, 
Новосибирске, Архангельске. В Ярос-
лавле он состоится 2 октября. Командам 
предложат кейс, который нужно решить в 
течение 4-х часов и представить резуль-
таты жюри. Победители второго тура пое-
дут в Москву на финал чемпионата 18-20 
ноября 2016. Финалисты смогут посетить 
«Общероссийский гражданский форум» 
http://2016.civil-forum.ru/, принять уча-
стие в специально организованных для 

них мероприятиях и пообщаться с луч-
шими управленцами из НКО. О деталях 
участия в ОГФ будет сообщено дополни-
тельно.

Попробовать свои силы и стать участ-
ником чемпионата может каждый, кто 
каким-либо образом связан с некоммер-
ческой, общественной сферой — рабо-
тает в НКО, имеет волонтёрский опыт, 
участвует в молодёжных или студенческих 
объединениях. Для участия необходимо 
собрать команду из 3-х человек, или заре-
гистрировать неполную команду — в этом 
случае организаторы помогут найти недо-
стающих участников из таких же неполных 
команд. Регистрироваться нужно по ссыл-
ке: http://bit.ly/2b8n6Ep.

Инициатором соревнований для 
некоммерческих организаций и волонте-
ров по всей России стал пермский Центр 
ГРАНИ. Также в число организаторов чем-
пионата входит «Общероссийский граж-
данский форум» при поддержке «Комите-
та гражданских инициатив».

«В некоммерческую сферу часто при-
ходят вдохновлённые мечтатели, кото-
рые хотят сделать мир лучше», — рас-
сказывают координаторы чемпионата 
из Центра ГРАНИ и «Общества развитии 
я продуктивных инициатив». — «Мы же 
хотим обратить внимание на то, что в этой 
сфере тоже очень важно быть професси-
оналом. Чтобы победить, на чемпионате 
нужно будет использовать управленче-
ские навыки и технологии. Мы надеемся, 
что молодые сотрудники НКО попробуют 
себя в решении управленческих задачек, 
а студенты — узнают, что такое работать 

в НКО». 

Связаться с организаторами вы 
можете 

по телефону +7 (342) 211-08-80 или 

e-mail ngochallenge@gmail.com. 

Информацию о чемпионате можно 

найти в социальных сетях 

https://vk.com/ngochallenge 

h t t p s : / / w w w . f a c e b o o k . c o m /

ngochallenge.

Также следите за новостями Чемпи-

оната в Ярославле в социальных сетях 

https://vk.com/httpsvk.comngochallenge_

yaroslav

h t t p s : / / w w w . f a c e b o o k . c o m /

events/1822592801305544/.

В Ярославле пройдет первый в России чемпионат 
по решению кейсов по управлению некоммерческими 

организациями и инициативами

В Ярославле состоялся межрегиональный 
семинар по проблемам бездомности 

При поддержке ЯРОО «Центр 

социального партнерства» 3 августа 

2016 года в Ярославле состоялся 

межрегиональный семинар по 

проблемам бездомности. Его 

организаторами выступили Санкт-

Петербургская благотворительная 

общественная организация помощи 

бездомным людям «Ночлежка» и 

ярославская общественная 

организация «Национальный фонд 

реабилитации личности».

Приглашаем представителей НКО, 

волонтеров и общественных активистов 

стать участниками чемпионата по решению 

кейсов «Разумеется» — реальных ситуаций, с 

которыми сталкиваются некоммерческие 

организации в своей работе. Первый 

дистанционный тур чемпионата стартует 14 

сентября 2016 года. Регистрация на участие 

открыта уже сегодня. 
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Темой обсуждения стали возможности интернет-площадок 
для реализации и защиты прав граждан.

Сегодня интернет-технологии внедрились повсюду, и этот 
процесс продолжается. Ресурсы сети позволяют решать мно-
жество вопросов, которые, в том числе, касаются реализации 
гражданских прав. Таких как качественное получение государ-
ственных услуг, в том числе медицинских, право на свободу 
слова и выражение гражданской позиции. Именно об этих воз-
можностях шла речь в студии Радио России— Ярославль 15 
августа 2016 года.

Ася Палагичева

В эфире программы «Имеем право!» 
на Радио России 

Знакомство с ресурсным центром НКО

Сопредседатель Совета ЯРОО «Центр социального партнерства» Александр 

Соколов вместе с и.о. заместителя Губернатора области Эдуардом 

Лысенко выступил экспертом в авторской программе уполномоченного по 

правам человека Ярославской области Сергея Бабуркина «Имеем право!». 

Центр социального партнёрства знакомит активных молодых людей с 

ресурсным центром для НКО Ярославской области и деятельностью 

общественных организаций региона.

Социальная значимость 

и практическая актуальность 

проекта были обусловлены 

действием №442 — ФЗ «Об 

основах социального обслу-

живания граждан в Россий-

ской Федерации» с 1 января 

2015 года. 

В ходе мероприятий про-

екта потенциальные и реаль-

ные получатели социальных 

услуг г. Ярославля и Ярослав-

ской области повысили уро-

вень своей правовой грамот-

ности, получили новую инфор-

мацию в области процедуры 

предоставления социальных 
услуг и их стоимости. При 
этом почти 1000 получате-
лей социальных услуг в ходе 
мероприятий проекта были 
ознакомлены с их реальными 
поставщиками в Ярославском 
регионе, установленной госу-
дарственной стоимостью и 
условиями предоставления, а 
также комплектом необходи-
мых документов для получения 
социальных услуг. 

Наибольший интерес 
участников мероприятий 

вызывали вопросы об обеспе-
чении техническими средства-
ми реабилитации, санаторно-
курортным лечением и предо-
ставлении льгот и субсидий на 
оплату услуг ЖКХ. 

В ходе обучающих меро-
приятий проекта их участники 
освоили технологию легитим-
ного получения государствен-
ных социальных услуг, обу-
чились методам заполнения 
документов для их предостав-
ления и выяснили свои права 
на их получение. 

Говоря об оценке успеш-
ности реализации проекта, 
необходимо отметить непод-
дельный интерес реальных и 
потенциальных получателей 
социальных услуг к содержа-
нию №442 — ФЗ «Об основах 
социального обслуживания 
граждан в Российской Феде-
рации», механизму предостав-
ления этих услуг и технологии 
их получения в соответствии 
с российским законодатель-
ством.

Ирина Албегова

Правовая поддержка получателей социальных услуг 
Общественная организация 

социально-правовой поддержки 

населения Ярославской области 

«Социум» заканчивает проведение 

мероприятий по проекту «Правовая 

поддержка получателей социальных 

услуг». Среди них были лекции, 

семинары, круглые столы, 

групповые и индивидуальные 

консультации. 

С 17 по 19 августа в офисе ресурсного центра для НКО 
около десяти участников областного лагеря актива ЯООО РСМ 
для старшеклассников «Ярославский Хуторок» прошли стажи-
ровку. Сотрудники Центра познакомили молодых людей с дея-
тельностью организации и с теми услугами, которые здесь 
могут получить некоммерческие организации. Участники лагеря 
узнали об особенностях работы в некоммерческом секторе, о 
возможностях реализации собственного социального проекта, 
осуществили мониторинг сайтов НКО и узнали об интересных 
и полезных Интернет-ресурсах для общественных активистов.

Участники лагеря актива «Ярославский хуторок» — учащиеся 
школ области, активисты первичных организаций ЯООО РСМ, 
а также представители подросткового актива муниципальных 
районов, молодые люди с организаторскими способностями и 
лидерскими качествами. В Центре социального партнерства они 
оказались для того, чтобы определиться со своей дальнейшей 
профессией. Именно по этому их так заинтересовал вопрос о 
том, как они могут использовать свой потенциал и энергию, а 
главное желание действовать на благо общества.
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Организаторы меропри-
ятия из угличского Общества 
инвалидов радушно встретили 
гостей, накормив их вкусным 
обедом. Несмотря на легкое 
волнение участников команд 
КВН (не удивительно, ведь для 
них это впервые!), атмосфера 
была очень теплой, это был в 
первую очередь общий празд-
ник, ну а соперничество — так, 
в шутку. Финальный итог игры 
предугадать было невозможно 
до самого конца мероприятия 
— настолько яркими были все 
команды КВН и неожиданными 
созданные ими сценические 
образы. 

Первая межмуниципаль-
ная игра получилась очень 
насыщенной, командам было 
предложено проявить себя в 
пяти конкурсах:

• презентация «Давайте 
познакомимся», где каждая 
команда в форме фотоотчета 
рассказала о работе общества 
инвалидов своего муници-
пального образования, 

• творческое «Привет-
ствие»,

• конкурс юмористиче-
ских вопросов/ответов «Раз-
минка»

• костюмированные инс-
ценировки «Домашнее зада-
ние»

• музыкальный конкурс
На сцене разыгрывались 

целые театральные действа, 
сопровождавшиеся веселым 
смехом зрителей. И все это 
на такую близкую всем без 
исключения тему — любовь! 

В состав жюри угличане 
пригласили самых объектив-
ных судей: Кусакину Ю.Н. (зам. 
Главы Администрации УМР), 
Григорьеву В.В. (начальник 
управления по работе с обра-
щениями граждан Админи-
страции УМР), Мишустина В.А. 
(председатель Общественной 
палаты УМР), Городецкую 
В.М. (методист Ресурсного 
центра НКО УМР) и Курашеву 
В.П. (отдел благотворитель-
ности Угличского Благочиния). 
Оценивать конкурсантов было 
нелегко: ведь все участники 
показали себя отлично! При-
чем угличские зрители одина-
ково активно поддерживали 
и свою команду, и команды 
гостей, некоторые даже приш-
ли на праздник с букетами 
своих садовых цветов, чтобы 
вручить понравившимся арти-
стам.

Перед самым объявлени-
ем результатов слово попро-
сила одна из зрительниц КВН 
— заместитель Главы Админи-
страции Брейтовского района 
Мынова Елена Александровна, 
которая приехала поддержать 
команду своего муниципаль-
ного образования. Она побла-
годарила угличан за теплый 
прием и замечательную идею 
этого проекта, а также под-
черкнула: «Я приехала сюда 
по приглашению своей коман-
ды, оставив все свои рабочие 
дела, и ничуть не жалею — ведь 
это настоящий праздник для 
души. Нам бы очень хотелось 
принять следующую такую 
игру КВН у себя в Брейтово!». 
И, как говорится, мысль мате-
риальна: ведь по итогам игры 
первое место заняла именно 
команда из Брейтова. 

Председатель конкурсного 
жюри Кусакина Юлия Нико-
лаевна вручила победителям 
переходящий Кубок КВН и 
поддержала идею о том, чтобы 
проведение этой игры в горо-
де-победителе стало доброй 
традицией. Также она отмети-

ла значимость мероприятия 
для Угличского района и под-
черкнула: «Сегодня проиграв-
ших нет — мы считаем, что 
перед нами стоит настоящая 
пятерка победителей! Человек 
счастлив, когда рядом с ним 
близкие люди, единомышлен-
ники, те, кто может разделить 
с ним волнение и радость, так 
что сегодня в зале собрались 
абсолютно счастливые люди». 
Второе место по итогам игры 
заняли веселые ребята из 
Борисоглебска, а тройку побе-
дителей замыкают задорные 
угличане. Все участники полу-
чили огромные сладкие призы, 
а команда из Некоуза стала 
обладателем еще и спец-
приза зрительских симпатий 
за яркие образы.

Мероприятие получилось 
отличное — непринужденное 
и светлое, а ведь за ним стоит 
большой труд организаторов и 
участников. О том, как появи-
лась идея проведения первого 
межмуниципального КВН для 
инвалидов рассказала пред-
седатель Угличского отделе-
ния инвалидов Анна Ивановна 
Ширяева: 

«КВН такого масштаба, в 
котором участвуют команды 
людей с ограниченными физи-
ческими возможностями сразу 
из нескольких муниципальных 

районов проходит в Ярослав-
ской области впервые. Идею 
поиграть в КВН руководству 
подали новые молодые члены 
нашего общества, недавно 
вступившие в ряды Обще-
ственной организации. Они 
самостоятельно написали про-
ект «Вместе весело шагать» 
и отослали его на конкурс в 
Департамент общественных 
связей Ярославской области. 
И неожиданно для самих себя 
выиграли грант на проведение 
мероприятий.

Для нас тема социокуль-
турной адаптации инвалидов 
очень актуальна. Ведь важно 
помочь людям с ограничен-
ными возможностями достиг-
нуть оптимального физиче-
ского, интеллектуального, 
психического и социального 
уровня деятельности и под-
держивать его, предоставив 
им тем самым средства для 
изменения их жизни и расши-
рения рамок их независимо-
сти. После КВН до конца года 
мы планируем еще провести 
большой кинолекторий, кон-
церт хора «Угличанка» Обще-
ства инвалидов, несколько 
психологических тренингов, 
экскурсионную поездку в 
д.Годеново и тренинги по изо-
терапии». 

Сейчас угличское Обще-
ство инвалидов, в котором 
состоит 367 человек, — одна 
из самых активных обществен-
ных организаций в Угличском 
муниципальном районе. Они 
не только инициативны во 
многих сферах общественной 
жизни, продуктивно принима-
ют участие в работе совеща-
тельных органов муниципали-
тета, но и успешно осваивают 
механизмы получения финан-
совой поддержки проектов 
своих мероприятий с помо-
щью областных и федераль-
ных грантов. 

Вера Городецкая

Угличское Общество инвалидов 
организовало межмуниципальный КВН

В Угличе 16 августа 2016 года 

стартовал новый интересный проект 

«Вместе весело шагать» Угличского 

отделения областной ярославской 

общественной организации 

Всероссийское Общество 

инвалидов. Открылся он уникальным 

для Углича ярким мероприятием — 

во Дворец культуры съехались 

представители Брейтово, Большого 

Села, Борисоглебска и Некоуза, 

чтобы вместе с угличанами принять 

участие в межмуниципальном КВН 

под девизом «Любви все возрасты 

покорны». Необычность 

мероприятия в том, что на сцене 

весело шутили и задорно пели люди 

с ограниченными физическими 

возможностями. Своей энергией и 

энтузиазмом все участники 

праздника еще раз подтвердили, что 

на самом деле не существует 

никаких границ для хорошего 

юмора, стремления жить интересно, 

заниматься творчеством и 

общаться. 
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Точные науки Бориса Крей-
на никогда не привлекали. Зато 
он с детства неплохо рисовал. 
В школе его в первую очередь 
интересовали гуманитарные 
предметы и возможность 
делать на уроках наброски — 
особенно удавались смешные 
рожицы, шаржи на учителей 
и одноклассников. Потом это 
увлечение реализовалось в 
институтской стенгазете, а 
затем — косвенно — и в обще-
ственной деятельности. Борис 

Нехемьевич делал зарисовки 
со всех киношников, с которы-
ми довелось лично общаться, 
и, в конце концов, у него ско-
пился серьезный архив рисун-
ков с автографами «жертв».

Но всерьез заняться рисо-
ванием Борису Крейну так и не 
пришлось.

«Как-то мне на себя никог-
да не хватает времени, — раз-
водит он руками. — Даже на 
те способности, которые дей-
ствительно хотелось разви-
вать. Так и рисование я в конце 
концов забросил… Когда-то, 
когда я еще учился в Горьков-
ском университете, напарник 
по квартире (общежитие мне 
не дали) говорил: «Боб, ты 
хорошо рисуешь. Я бы сказал, 
не хуже Нестерова (Михаил 
Васильевич Нестеров, русский 
и советский художник-живо-
писец, участник товарищества 
передвижных выставок и Мира 
искусства — прим.редакции). 
А к киноискусству… Ну да, 
стремишься. Но ты не будешь 
актером или режиссером. 
Будешь, наверное, продавать 
билеты в кассе». Как в воду 
глядел».

Несмотря на 45-летнюю 
историю клуба «Современ-
ник», несмотря на широкую 
известность и клуба, и самого 
Крейна, несмотря на получен-
ную в январе 2015 года пре-
мию «За просветительскую 
деятельность» в областном 
конкурсе «Общественное при-
знание», Борис Нехемьевич 
склонен считать себя скром-
ным кассиром, человеком, 
«суетящимся вокруг кино». 
Поэтому выдвижение своей 
кандидатуры на звание почет-
ного гражданина Рыбинска 
воспринял едва ли не с ужа-
сом. И искренне радовался, 
когда, уже одобренная мэром 
и наградной комиссией, на 

последнем этапе его кандида-
тура не прошла согласования с 
депутатами: «Я бы на их месте 
поступил точно так же!».

Отношения с властями у 
Крейна всегда были непро-
стыми по причине его неис-
коренимого вольнодумия, 
свойственного «шестидесят-
никам». Развитию этого воль-
нодумия способствовало дет-
ство, проведенное в Петров-
ском (некогда родовом поме-
стье Михалковых, а в 40-50-х 
годах своеобразном академ-
городке в миниатюре) и сдо-
бренное поездками с мамой 
в Ленинград, к ее студенче-
ским подругам. В Ленинграде 
первоклассник Боря познако-
мился с племянником одной 
из маминых подруг — Васили-
ем Аксеновым — тогда студен-
том-медиком, а впоследствии 
одним из любимых писате-
лей Бориса Крейна и всей 
демократически настроенной 
молодежи Советского Союза.

Кстати, Ленинград (а 
потом Петербург) на всю 
жизнь остался любимым горо-
дом Бориса Нехемьевича. Не 
только из-за Эрмитажа и Рус-
ского музея, не только из-за 

величественной архитектуры 
— из-за самой атмосферы 
города. «Когда я попадаю туда, 
у меня возникает ощущение 
какого-то покоя… Свободного 
дыхания», — говорит Крейн.

Клуб «Современник» соз-
давался в Рыбинске 60-х тоже 
на волне «свободного дыха-
ния». Причем сначала это был 
студенческий клуб поэзии.

«Поскольку родители, да и 
все мое окружение, считали, 
что рисование — это несе-
рьезно, я поступил в Горьков-
ский университет на мехмат, 
— вспоминает Борис Нехемье-
вич. — Проучился год, понял, 
что не тяну, и вернулся домой, 
чтобы кое-как окончить РАТИ. 
Но во время учебы я занимал-
ся чем угодно, только не уче-
бой. В том числе крутился в 
поэтической среде и в клубе 
«Современник», хотя стихов не 
писал. Под конец учебы мы с 
товарищем оказались у руля 
клуба. И я предложил пере-
форматировать его в киноклуб 
— ведь стихи можно и дома 
читать, а вот кино тогда дома 
было не посмотреть, да и в 
кинотеатрах хорошие филь-
мы шли на самых окраинах, за 
ними приходилось бегать. А у 
меня с детства такой пунктик: 
если я что-то хорошее увидел, 
мне хочется, чтобы это увиде-
ли и другие».

Занявшись, наконец, тем, 
что было ему по-настоящему 
интересно — организацией 
просмотров хорошего и ред-
кого кино, Борис Нехемьевич 
окончательно забросил тех-
нические науки. Хотя больше 
десяти лет все-таки прорабо-
тал в КБ Моторостроения и в 
нескольких подразделениях 
Рыбинского моторостроитель-
ного завода.

«Я всюду оказывался не 
к месту, потому что больше 
всего занимался киноклу-
бом, — признается Крейн. 

Крейн Борис Нехемьевич

Киновед, такелажник, кассир, 

бухгалтер, менеджер — и это далеко 

не все профессии, которыми 

пришлось овладеть Борису Крейну, 

чтобы находить, привозить и 

показывать хорошее кино. Но 

профессиональные навыки — вещь 

вторичная. Пожалуй, главные 

качества, позволившие Борису 

Нехемьевичу стать основателем и 

бессменным руководителем 

киноклуба «Современник», 

известного далеко за пределами 

родного Рыбинска, — преданность 

искусству в самых разных его 

проявлениях, свободомыслие и 

открытость новому опыту.
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— В конце концов, меня уво-
лили, и я окончательно стал 
киноклубником».

Опыт работы по специаль-
ности внес только одно суще-
ственное изменение в жизнь 
Бориса Нехемьевича — в пер-
вый же трудовой год молодой 
инженер встретил девушку, с 
которой захотел связать свою 
жизнь.

«Первая любовь у меня 
была, как водится, в школе, но 
тогда все ограничилось вздо-
хами, а юность прошла как-то 
совершенно без лирики, — 
вспоминает Борис Нехемье-
вич. — А когда я пришел в КБ, 
моя деятельность началась 
с поездки в колхоз, «на кар-
тошку» (как и любая деятель-
ность в Советском Союзе) — и 
вот там я встретил девушку, в 
которую сразу влюбился. Она 
была намного моложе меня, 
относилась ко мне насторо-
женно, но, в конце концов, 
вняла моим уговорам, и через 
3 года мы поженились».

Покончив с инженерной 
стезей, Борис Крейн посту-
пил во дворец культуры «Вым-
пел» на должность художни-
ка-оформителя (поскольку 
должности «руководитель 
киноклуба» в штатном распи-
сании, естественно, не было) 
и — во ВГИК на заочное кино-
ведческое отделение. К тому 
времени на счету клуба был 
уже не один десяток просмо-
тренных фильмов из разря-
да «авторского» кино, на тот 
момент полузапрещенного, и 
не одна творческая встреча 
с кинодеятелями. Благодаря 
Крейну, рыбинцы лично пооб-
щались с Отаром Иоселиани, 
Андреем Тарковским, Кирой 
Муратовой, Натальей Бондар-
чук, Юрием Норштейном и 
другими режиссерами, акте-
рами, мультипликаторами. А 
на счету Бориса Нехемьевича 
была уже не одна проработка 
на идеологических комиссиях 
и в КГБ.

«Когда началась пере-
стройка, партия была еще 
сильна и не могла мириться 
с таким рассадником смуты в 
подведомственном учрежде-
нии, — говорит Борис Крейн. 
— Меня уволили из ДК. И 
тогда мы с товарищем сдела-
ли киноклуб самостоятельной 
общественной организацией с 
юридическим лицом и заня-
лись прокатом фильмов, хлы-
нувших тогда потоком. Но не 
забывали и настоящее кино».

Главный критерий насто-
ящего и хорошего кино для 
Бориса Крейна — субъектив-
ное восприятие: нравится или 
не нравится. На заре «Совре-
менника», конечно, зачастую 
приходилось привозить фильм 
вслепую, что-то где-то услы-

шав про него краем уха. Но 
сейчас Борис Нехемьевич 
обязательно смотрит кинолен-
ту сам, прежде чем показы-
вать ее членам клуба, и ника-
кие «Оскары» не заменяют ему 
собственного отношения к 
увиденному.

А вот пересматривать 
фильмы, даже понравившие-
ся, Крейн не любит. «Фильмы 
быстро стареют, — говорит он. 
— Есть, конечно, такие, кото-
рые долго не портятся. Но это 
редкость».

Зато киноклуб, в отличие 
от фильмов, со временем не 
портится и не стареет, а толь-
ко набирает веса и зрелости. 

Не стареет и Борис Крейн. У 

него по-прежнему горят глаза, 

когда речь заходит о кино-

новинках. Ему по-прежнему 

хватает энергии на организа-

цию регулярных кинопоказов и 

творческих встреч. Не хватает 

только времени на то, чтобы 

оформить в книгу накопивши-

еся за 45 лет существования 

клуба воспоминания, рисун-

ки, афиши и фотографии. Но 

зачин уже положен — несколь-

ко страниц написано, и есть 

надежда, что и этот проект 

Бориса Нехемьевича станет 

явью, отнюдь не киношной.

Анастасия Вишневская

Досье

Родился:
в Рыбинске в 1946 году

Образование:
Рыбинский авиацион-

но-технологический инсти-
тут (инженер-механик по 
авиадвигателям)

Всероссийский госу-
дарственный университет 
кинематографии им. С. А. 
Герасимова (заочное кино-
ведческое отделение)

Семья:
жена Оля

Любимые книги:
в юности — Достоев-

ский, «Звездный билет» 
Василия Аксенова. В зре-
лости — «Ночь нежна» Фиц-
джеральда, рассказы Аку-
тагавы, Борхес.

Любимые фильмы:
«На последнем дыха-

нии» Годара, «Зеркало» 
Тарковского, «Жил певчий 
дрозд» Иоселиани, «Пепел 
и алмаз» Вайды, фильмы 
Бергмана, начиная с «Зем-
ляничной поляны».

Любимое место на 
Земле:

Ленинград, Петербург.

Девиз по жизни:
нет такого. Есть осно-

вы мировоззрения: атеизм 
и демократические ценно-
сти.
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Если взять сферу родительских отно-
шений, то сегодня, с одной стороны, 
законодатель закрепляет первостепен-
ную роль родителей в воспитании ребен-
ка. С другой стороны, несколько не согла-
суется то, что обязанность родителей 
по воспитанию определена с помощью 
оценочных категорий. Вместе с тем, у 
ребенка, если строго подходить к зако-
нодательству, нет формально никаких 
обязанностей подчиняться родительским 
наставлениям. Более того, у ребенка есть 
право, в случае, если его воспитывают 
ненадлежащим образом, злоупотребляют 
своим правом, по его мнению, напри-
мер, заставляют ходить в школу, — обра-
титься в суд. Сегодня достаточно активно 
популяризируются детские права, и дети 
достаточно вооружены в этом плане. Госу-
дарство ратует за сохранение семейных 
ценностей, но при этом не всегда выдер-
живает последовательную позицию».

Балуева Надежда Николаевна, руко-
водитель Ярославской региональной 
общественной организации возрождения 
русской культуры и традиций «Петропав-
ловская слобода», обратила свое вни-
мание на необходимость возрождения 
народных традиций в Ярославском крае 
и рассказала о возможностях их влия-
ния на духовно-нравственное воспита-
ние и сохранение семейных ценностей. 
Кроме того, сегодня остро стоит вопрос 
о преемственности знаний о народных 
традициях Ярославской области моло-
дыми людьми и их передаче следующим 
поколениям.

Лягушева Светлана Николаевна, руко-
водитель Ярославского областного отде-
ления благотворительного общественно-
го фонда «Российский фонд милосердия 
и здоровья» посвятила выступление при-
чинам развития социального сиротства в 
России сегодня. «Социальное иждивен-
чество, социальное сиротство на терри-
тории Российской Федерации расцветает 
пышным цветом. Почему? Из-за недо-
статочной работы с семьей на самых пер-
вых стадиях семейного неблагополучия. 
Социальный работник приходит в тот 
момент, когда уже прозвенели все звон-
ки. А ведь первый, кто видит семейное 
неблагополучие, — семейный врач, а еще 
раньше врач женской консультации. На 
этой стадии у нас никаких мер не пред-
принимается.

Сегодня, чтобы помочь детям сиро-
там, не надо материально поддержи-
вать детские дома — нужен серьезный 
социальный патронат. Кроме того, нужно 
обратиться, в первую очередь, к семье, 
к созданию тех условий, чтобы детей не 
отдавали в детские дома. Получается 
так, что, чем более беспутная семья, тем 
больше внимания к ней обращено. А тем, 

кому нужна поддержка для устройства 
ребенка в спортивную секцию, на обуче-
ние с репетитором — таких возможностей 
сегодня у государства нет».

Развила эту тему председатель совета 
приемных родителей Ярославской обла-
сти Рассол Юлия Александровна. Соглас-
но одному из тезисов, большое количе-

ство приемных родителей не способ-
ствует установлению связи ребенка с его 
кровными родителями. А это очень важно 
для детей, которые хотят знать свою исто-
рию. Эти дети не усыновлены, поэтому 
лишение их права общаться с биологиче-
скими родителями неправильно.

Акишина Марина Леонтьевна, Пред-
седатель Ассоциации организаторов 
фестивалей уличных театров, автор и 
руководитель Фестиваля Уличных Театров 
«Нашествие Необычного» в Ярославле, 
говорила о том, что для сокращения коли-
чества детей-сирот , в первую очередь, 
поддержать необходимо матерей, потому 
что быть мамой — это профессия. Марина 
предложила ввести обязательные госу-
дарственные выплаты матерям, кроме 
уже положенных по законодательству 
пособий, чтобы мама могла быть мамой, и 
у нее не было необходимости разрывать-
ся между работой и ребенком. Она должна 
вложить всю себя в воспитание настояще-
го человека, гражданина России.

 Базурина Елена Владимировна, 
местное отделение Некрасовского муни-
ципального района Ярославской област-
ной общественной организации «Ярос-
лавский областной союз женщин», пред-
ставила результаты работы с пожилыми 
людьми в Некрасовском муниципальном 
районе. Уникальная практика работы с 
этой категорией в лагере «Золотой воз-
раст» в 2016 году дала очевидные поло-
жительные результаты.

Озерова Дарья Евгеньевна, член 
Правления Ярославского областного 
союза женщин, к.ист.н., рассказала о 
сохранении семейных и культурных цен-
ностей путем проведения мероприятий в 
Музее истории города Ярославля.

По итогам завершения круглого 
стола участники еще долго общались 
между собой, обменивались контактами 
и обсуждали возможность реализации 
общих проектов.

Ася Палагичева

Окончание. Начало на стр. 1

Руководители СО НКО обсудили разные аспекты сохранения 
традиций и семейных ценностей в Ярославской области


