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Программа
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в Ярославской области
Мероприятия НКО
Жизнь национальнокультурных организаций
Права человека
в Ярославской области

8 февраля 2019 года в большом
зале Мэрии города Ярославля
состоялся круглый стол,
организованный совместно
Мэрией города Ярославля и АНО
«Ресурсный центр поддержки
некоммерческих организаций и
гражданских инициатив».
Темой встречи стала организация взаимодействия профильных управлений Мэрии
города Ярославля с социально ориентированными некоммерческими организациями в
рамках реализации социально-значимых проектов на территории города Ярославля.
Открыл работу круглого
стола Гаврилов Вячеслав Игоревич — заместитель мэра
города Ярославля по взаимодействию с общественностью, международным связям
и обеспечению деятельности
Мэрии. К добрым словам в
отношении проектов некоммерческих организаций и
необходимости сотрудничества присоединились также
в своих выступлениях Березкин Сергей Владимирович —
Председатель Общественной
палаты Ярославской области
и Таганов Алексей Владимирович — председатель постоянной комиссии по социальной политике Муниципалитета
города Ярославля.
— Мы часто думаем, что
нас не слышат, не помогают, но
на самом деле Мэрия решает

Круглый стол в Мэрии
те же самые проблемы, что и
мы, и получается, что иногда
мы идём параллельными курсами, хотя стоило бы работать
вместе, тогда эффективность
была бы больше, — сказала
Елена Александровна Исаева,
директор Ресурсного центра.
На мероприятии руководители и сотрудники профильных
органов и учреждений города
Ярославля познакомились с
проектами социально ориентированных некоммерческих
организаций, реализуемыми
как самими СО НКО, так и при
поддержке Фонда президентских грантов. Помимо этого,
участники круглого стола
попытались найти пути взаимодействия друг с другом,
чтобы усилить социальный
эффект проводимых мероприятий для жителей города
Ярославля. Руководители СО
НКО предложили представителям органов и учреждений
свои идеи по совместному
планированию и реализации
новых социальных проектов
и инициатив на территории
города.
Во время обсуждения
участники мероприятия коснулись следующих тем: работа
НКО с особенными детьми,
социально-правовая поддержка граждан и оказание услуг
некоммерческими организациями в сфере здравоохранения, профильного професси-

онального образования, работы с пенсионерами.
Жужнева Наталия Леонидовна, Председатель ЯРООИ
«Лицом к миру», рассказала
о проектах организации, в
том числе реализуемых при
поддержке Фонда президентских грантов, сделав акцент
на потребностях организации
по сотрудничеству с Мэрией
города Ярославля в вопросе
создания доступной среды
для ребят, участвующих в проектах организации.
Галина
Владимировна
Омарова, представляющая
Автономную некоммерческую
организацию «Центр социальных проектов «Участие»,
рассказала собравшимся о
проектах своей организации:
«Школа коррекционного воспитания», включающая консультации и семинары для
родителей детей с аутизмом;
программа «Ты лучшая!» создана для поддержки женщин,
воспитывающих детей с психическими
нарушениями;
проект «Я — сам» создан для
развития навыков социальнобытовой ориентации у особенных детей.
Светлана
Валентиновна Смурыгина, руководитель
Автономной некоммерческой
организации «Конно-спортивный клуб «Кентавр»», работает с детьми с серьезными
заболеваниями. Организация
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специализируется на адаптивном конном спорте и проводит
конные фестивали, мероприятия, спектакли с участием особенных детей.
Иванова Ольга Александровна, руководитель АНО
«Клуб «Планета семья», поделилась опытом работы некоммерческой организации в
качестве поставщика социальных услуг, исполнителя общественно полезных услуг, рассказала о реализуемых проектах по помощи инвалидам и
пожилым людям.
Надежда Евгеньевна Шамилова, руководитель Ярославской региональной общественной организации инвалидов
«Поверь в себя», поделилась
опытом реализации проекта
«Красота против стандартов»:
«Это не совсем моя идея. Я
познакомилась с одной девушкой с ДЦП, которая приехала
в Ярославль из Архангельской
области. Это была ее идея,
потому что она очень модная
девочка. Ей хочется показать,
что у людей с инвалидностью
красота не только внутренняя,
но и внешняя тоже». Надежда
Шамилова высказала несколько
пожеланий касательно участия
Мэрии города Ярославля в проектах: «Хотелось бы взаимодействия по решению совместных
вопросов, которые затрагивают людей с инвалидностью.
Например, работа социального
такси. Очень важно учитывать
нужды людей с инвалидностью,
потому что представители органов власти не всегда знают,
Продолжение на стр. 3
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Итоги программы «Активное поколение»
в Ярославской области
В Ярославской области подошла
к концу реализация программы
«Активное поколение» Фонда
Елены и Геннадия Тимченко. В
2018 году победителями
программы стали 5 организаций,
которые на протяжении полугода
реализовывали социальнозначимые проекты поддержки
людей пожилого возраста.
В рамках проекта «Поверь
в меня… Я все смогу!» на базе
социально-реабилитационного отделения МУ ГавриловЯмский КЦСОН «Ветеран»
оборудована «Функциональная квартира» с полной имитацией домашних условий
под учебный класс для проведения занятий с гражданами
пожилого возраста, частично
утратившими
способность
осуществлять самообслуживание, которым необходимо
восстановить или поддержать
утраченные навыки после
перенесенных заболеваний.
В 2018 году большое внимание уделялось обучению
людей пожилого возраста
полезным навыкам повседневной жизни. Так, в рамках
проекта «Соберись в лес»
было проведено больше 10
практических занятий по ориентированию в лесу, навыкам
сбора необходимых вещей при
походе за грибами и ягодами в
лес. Помимо этого, «ЯрСпас»
выпустил почти 500 букле-

тов «Памятка грибнику», а
также ролик «Простые правила ЯрСпас для грибников» на
региональном телевидении.
Году экологии в России
был посвящен проект «Дарите людям доброту». В рамках него в Угличском районе
были проведены экскурсии
в музее «Родная природа» и
живом уголке Станции юннатов, музее комнатных цветов.
В рамках проекта прошло 12
семейных просмотров документальных и художественных
фильмов о природе «С любовью к природе». Всего в рамках проекта было организовано несколько выставок фотографий, выставка животных,
14 мастер-классов и праздник
«Дорогами добра».
Юридическая
помощь
пожилым людям в рамках программы «Активное поколение»

уже несколько лет оказывается ярославской областной
общественной организацией «Общество защиты прав
потребителей «Ваше право».
В 2018 году организация провела несколько круглых столов
по защите прав потребителей
в Рыбинске, Тутаеве, Гаврилов-Яме и Ярославле. Свыше
50 человек получили квалифицированную юридическую
помощь, а также поддержку
юристов во время судебных
заседаний. К организации
дней бесплатной юридической
помощи привлекались как
квалифицированные юристы,
так и студенты юридического факультета ЯрГУ им. П.Г.
Демидова.
Повышению количества
активных пенсионеров был
посвящен проект «Супер
Бабушка». В рамках него

пожилым людям из нескольких
муниципальных образований
области рассказывали об особенностях общения с более
молодыми
поколениями,
обучали умениям разрешать
конфликты в семье, а также
организовывали досуговые
мероприятия. Итогом проекта
стало крупное выездное мероприятие на котором активные
пожилые люди из разных городов смогли не только обзавестись новыми знакомыми, но
и продемонстрировать свои
творческие навыки.
За время реализации проектов в них приняло участие
более двух тысяч человек, проведено 308 мероприятий. Проекты получили положительные
отзывы как от пенсионеров,
так и от членов их семей и
представителей власти.
Алексей Беляков

Культурная мозаика малых городов и сел
5 февраля 2019 года в «Ресурсном центре
поддержки НКО и гражданских инициатив»
прошел день консультации по подготовке и
подаче заявок на участие в конкурсе
«Культурная мозаика малых городов и
сёл».
15 января 2019 года Благотворительный фонд Елены и Геннадия Тимченко
объявил о старте приема заявок. Участие
в конкурсе принимают команды из малых
городов с населением до 50 000 жителей
и сёл всех регионов России.
В ходе мероприятия региональный
оператор программы «Культурная мозаика малых городов и сел» Александр
Владимирович Соколов провел несколько консультаций для представителей из
нескольких муниципальных образований
Ярославской области.
Представители разных населенных
пунктов Рыбинского и Угличского районов
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были настолько увлечены своими проектами, что обсуждение не прекращалось
ни на минуту. Активно участвовал в обсуждении проектов и региональный оператор, который делился своими опытом,
давал советы по подготовке заявок и проектных предложений, рассказал о сроках
подачи заявок и особенностях второго
этапа конкурса.
Так, Александр Соколов особо отметил, что для участия в 1 этапе конкурса участнику необходимо предоставить
Проектное предложение, которое должно
быть отправлено в период с 15 января по
04 марта 2019 г. до 18:00 на электронный
адрес: nko@nko76.ru.
— Много прояснилось. На бумаге
прочитаешь одно, а поговорив с человеком, узнаешь что-то другое, новое, —
поделился впечатлениями о прошедшем
мероприятии Сергей Кондаков, основатель музея истории велосипеда «СамокатЪ» в Угличе.
НКО — некоммерческая организация

Он отметил, что его проект связан с увеличением количества велосипедистов, но
многие люди недостаточно знают правила
дорожного движения, не умеют «обращаться с велосипедом»: ремонтировать его,
правильно выбирать модель велосипеда и
многие другие аспекты данной проблемы.
— Я нашла ответы на все вопросы,
которые у меня были, — так отзывается о
мероприятии Инна Трофимова, начальник
управления образования Администрации
Рыбинского муниципального района.
Она предлагает проект с названием
«Оставь свой след». Его цель –объединение детско-юношеской аудитории для
воплощения различных инициатив на территории поселка Тихменево Рыбинского
муниципального района.
Напомним, что всю необходимую
информацию о конкурсе, а также все
необходимые документы можно найти на
сайте nko76.ru в разделе «Конкурсы», а
также по телефону: 73-11-08.
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Окончание. Начало на стр. 1
как будет удобнее получить
услугу таким людям. Процесс
оказания помощи людям с ОВЗ
необходимо планировать непосредственно с представителями целевой группы, которой
оказывается социальная услуга. К тому же нужна информационная поддержка, освещение в
СМИ, поскольку через интернет
не всегда легко продвинуть проект. Мне кажется, это то, в чём
есть потребность у всех организаций, которые занимаются
людьми с инвалидностью».
Теме социально-правовой
поддержки граждан уделила
внимание Светлана Александровна Кальнина из Ярославской региональной общественной организации «Центр
гражданских
инициатив»,
целью деятельности которой
является оказание бесплатной
правовой помощи по вопросам семейных отношений. Она
рассказала о проекте «Правовая школа семейной грамотности», где уже не первый год
члены организации занимаются бесплатной юридической
помощью по вопросам семейных правоотношений.
— Нам бы хотелось информационного взаимодействия
с Мэрией. Например, весной
у нас будут проходить большие публичные семинары для
граждан. Информирование
граждан через сайт Мэрии
было бы очень полезным, как
и информационная рассылка
по территориальным администрациям, чтобы как можно
больше людей узнали о наших
мероприятиях, ведь мы оказываем бесплатную помощь.
Много лет мы самостоятельно справляемся, но эффект
всегда можно усилить, в этом
нам требуется содействие, —
подытоживает Светлана Кальнина.

Круглый стол в Мэрии
Мария Валерьевна Алтынова, представитель Центра
формирования основ безопасности жизнедеятельности
«Спасаем вместе», отметила,
что основная ценность — это
человеческая жизнь, поэтому
главной целью деятельности
их организации является оказание услуг в сфере охраны
здоровья граждан, формирование принципов безопасного
поведения и оказание первой
помощи в различных критических ситуациях, угрожающих
жизни и здоровью.
— Сейчас мы реализуем
социальный проект с использованием гранта Президента Российской Федерации,
который называется «Научись
спасать жизнь». Он направлен на повышение качества
работы волонтеров, занимающихся поисково-спасательной деятельностью, обучению их новым компетенциям
по оказанию первой помощи.
На сегодняшний день перед
нами стоят следующие задачи: обучить 200 волонтеров
и добровольцев, провести
информационные кампании по
формированию навыков первой помощи, — сказала Мария
Алтынова.
Владимир
Владимирович Пальцев выступил от лица
Профсоюзов
Ярославской
области и рассказал об особенностях учебной программы
«Школа молодого профсоюзного лидера», реализуемой
при поддержке Фонда президентских грантов.
— Перед нами стоит задача обучить работающую молодёжь владению основами профсоюзной работы, приемам и
методам вовлечения в профсоюз, определение путей эффек-

В Рыбинске, 06 февраля 2019, в здании
Администрации города Ресурсным центром
поддержки НКО и гражданских инициатив при
поддержке Фонда президентских грантов был
организован семинар для некоммерческих
организаций на тему: «Особенности
бухгалтерского учёта и налогообложения в
некоммерческих организациях».
Приглашенным экспертом выступила Светлана Львовна Дегтярёва — генеральный директор Консалтинговой группы
«КонсалтФинансАудит». В рамках проведения семинара были рассмотрены такие
вопросы как:
— особенности налогообложения НКО;
— особенности исчисления и уплаты
налога на прибыль в НКО;
— круг целевых поступлений, не учитываемых НКО при определении налого-

тивности деятельности профсоюзной организации. Наша
цель — формирование «кадрового резерва» — реализация
кадровой политики профсоюзов. Мы надеемся, что нам
удастся выполнить все стоящие перед нами цели и задачи,
и тогда к концу 2020 года у нас
уже будет эффективный орган
самоуправления работающей
молодежи в городе Ярославле
и Ярославской области, — рассказал Владимир Владимирович Пальцев, директор УМЦ
профсоюзов ЯО.
После презентации представителями НКО своих проектов была организована дискуссия, в рамках которой все
желающие смогли поделиться
своими идеями и предложениями. Модератором дискуссии
выступила Обухова Татьяна
Вячеславовна начальник отдела по делам несовершеннолетних города Ярославля.
Представителями организаций пенсионеров была
поднята проблема работы с
данной категорией жителей
Ярославля.
— Сегодня за круглым столом только и говорили о молодежи и инвалидах, но никто и
слова не сказал о пенсионерах.
Мы, пенсионеры, сейчас очень
увлечены поддержанием здорового образа жизни и много
танцуем. Мы готовы провести во всех группах молодежи
мастер-классы по танцам и по
скандинавской ходьбе, но нам
тоже надо помочь, потому что у
нас нет своего помещения, где
мы могли бы проводить занятия, — высказалась Валентина
Петровна Быкова, председатель Ярославского регионального отделения Союза Пенсионеров России.
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Представители мэрии внимательно выслушали все проекты, дали свои комментарии
и предложения для участников
круглого стола. Также были
обозначены
приоритетные
направления сотрудничества
с некоммерческими организациями региона, в число приоритетов на 2019 год вошли
проекты по семейному благополучию, семейным ценностям и по профилактике
употребления психоактивных
веществ в молодежной среде.
Структурным подразделениям
Мэрии хотелось бы найти точки
соприкосновения с некоммерческими организациями Ярославской области, чтобы вместе начать работать на благо
жителей города Ярославля.
Представителям НКО было
предложено представить свои
идеи также в письменном виде,
чтобы в дальнейшем можно
было встретиться и уже более
конкретно обсудить их реализацию с каждой организацией.
—На сегодняшний день
наблюдается не самая высокая активность общественного
сектора в направлениях, которые мы сегодня обсуждали за
круглым столом. Мне кажется,
что всё это вытекает из того,
что до сих пор существует
разрыв в планировании. Мы
все работаем очень хорошо,
но вместе планировать социальные проекты, к сожалению,
еще не научились. Поэтому в
будущем году, если есть какието хорошие идеи, давайте вместе их разрабатывать, потому
что, совместно разрабатывая
идеи, мы можем сильно обогатить проект еще на этапе его
разработки, а потом вместе
его реализовать, — в завершение мероприятия отметил
Захар Владимирович Кармалита, начальник управления по
молодежной политике Мэрии
города Ярославля.

Школа НКО в Рыбинске
вой базы по налогу на прибыль и УСН, а
также многие другие актуальные, насущные темы для решения различных задач в
области бухучёта в НКО.
На семинаре присутствовали руководители НКО, гражданские активисты и
представители коммерческого сектора.
Все отметили высокий профессионализм
эксперта, ответы на поставленные вопросы были глубокие, ёмкие и при этом чёткие и лаконичные. Вопросы участниками
задавались самые разные: от ведения
отчётов о финансовых результатов, целевом использовании денежных средств до
налоговой амнистии. В конце семинара
участники высказали необходимость продолжения подобных встреч и благодарили
эксперта за полученные ответы на наболевшие вопросы.
НКО — некоммерческая организация
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Война глазами детей
Сегодня в гостях у «Вестника
СМО» заместитель
председателя правления
Ярославской региональной
общественной организации
«Дети войны» Тамара
Николаевна Спиридонова.

— Тамара Николаевна,
расскажите, пожалуйста, о
вашей организации — чем
она занимается, кто в нее
входит?
— Уставные цели нашей
организации — защита интересов людей, имеющих статус «детей войны», в органах
законодательной и исполнительной власти, повышение
их творческой и социальной
активности, информированности и правовой грамотности.
А также сохранение и передача молодежи исторической
памяти о Великой Отечественной войне свидетельствами
людей, переживших в детстве
дности
ужасы оккупации, трудности
ифронэвакуации, жизни в прифронтовых областях, потерю
ю близких, голод и другие лишения.
ения.
Возглавляет региональональное отделение организации
изации
Геннадий Александрович
вич
Хохлов. Я занимаюсь
сь
вопросами сохранения
я
исторической памяти о
тех временах, которые
е
нам довелось пережить..
Возраст наших членов
в
уже преклонный, поэто-му мы спешим собрать
ь
их уникальные воспоми-нания, чтобы оставить их
для потомков.
— В каком виде храранятся эти воспоминанания?
— Воспоминания мы
маоформляем в виде альманахов, которые выходятт в
серии «Эстафета историрической памяти», я являюсь
юсь
составителем этих сборорников. В 2014 году вышло
шло
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три первых альманаха. В них
члены нашей организации
делятся воспоминаниями о
своем детстве, которое пришлось на военные годы. Над
книгами трудились люди-энтузиасты, все делали бесплатно. Это Людмила Новожилова,
Александр Майоров, Всеволод
Бараней, Татьяна Лапшина —
заведующая библиотекой им.
Крылова, Наталья Дегтярева.
Самое сложное в этой
работе было записать воспоминания — ведь многие уже не
в состоянии сами делать записи, приходилось беседовать с
ними и на основе их воспоминаний писать главы для книги.
Кто-то писал сам, от руки, и
нужно было набрать все это
потом на компьютере.
Помимо
воспоминаний
в сборник вошли и архивные
фотографии — документальные свидетельства ушедшей эпохи. Многие из них
по-настоящему уникальны.
Сборники имеют очень
широкую географию авторов.
Это Ярославль, Борисоглеб,
Большое Село, Переславль,
Рыбинск, Гаврилов-Ям, Данилов, Некрасовское, Пошехонье. Прошло несколько презентаций книг, мы передали их
в дар школам, библиотекам и
самим авторам.
А в 2016 году появилась
идея расширить тематику
воспоминаний и рассказать
о послевоенном периоде до
1958 года. И вот в августе 2018
года вышел новый альманах
под названием «С чего начинается Родина». В книге воспо-

минания 24 авторов, которые
в послевоенное время жили
в Ярославской области. 18 из
них сейчас живут в Ярославле, остальные — в Рыбинске,
Ярославском районе, в Подмосковье. Сборник также проиллюстрирован уникальными
фотографиями, которые дают
яркое представление о жизни
ярославских семей того периода.
Уже прошло несколько презентаций этой книги в
библиотеках Ярославля — в
центральной
Лермонтовской библиотеке, в библиотеке имени Марии Петровых
в Дзержинском районе, в
библиотеке имени Гайдара в
Заволжском районе.
— Тамара Николаевна, а
Вы ведь тоже жили в Ярославле во время войны. Что
помните из того времени?
— Я родилась в 1939 году.
Мы жили на улице Ушинского, в самом центре Ярославля.
Школы были разделены на
мужс
мужские
и женские. Я училась в школе № 4, которая
была известна своими строгим нравами. Между собой
гими
н
ее называли
«женский монасты
стырь».
Потом классы объе
единили,
стали учиться
вместе с мальчишками.
50-е годы — это
время технического
подъема, веры в прогресс. Мы были свидетелями самых замечательных событий —
4 октября 1957 года
был запущен первый
искусственный спутник земли, а 12 апреля 1961 года состоялся
л
п
полет Юрия Гагарина. В
об
обществе царила радостна
ная атмосфера, молодежь
бы
была очень воодушевленно
ной. Мы все мечтали стать
учен
учеными, физиками. Конкурс на физмат в педагогическом институте был огромческо
ный — 6 человек на место.

НКО — некоммерческая организация

Я поступила, окончила этот
факультет. Из студенческих
лет самое яркое воспоминание — участие во Всемирном
фестивале молодежи и студентов в Москве в 1957 году,
на котором была делегация из
Ярославля. После окончания
института я поступила в аспирантуру — и так и проработала
на кафедре 50 лет, получила
степень кандидата физикоматематических наук, доцента. А выйдя на пенсию, стала
активно участвовать в работе
организации «Дети войны».
— Вы сказали, что география авторов широкая. А
у вас есть отделения организации в муниципальных
районах? Как вы взаимодействуете с администрациями
муниципальных
образований?
— Да, у нас есть филиалы организации в районах,
также мы тесно сотрудничаем
с муниципальными советами
районов. Все председатели
муниципальных советов входят в правление нашей организации. Мы с ними постоянно
держим связь, они приезжают
на наши заседания.
Особенно хотелось бы
отметить активных председателей наших филиалов в
муниципальных районах, таких
как Владимир Александрович
Берсенев из Борисоглебского
района. Он постоянно взаимодействует с администрацией
района, со школой искусств,
всегда выступает с докладами о нашей организации на
районных форумах. Также
очень хорошо работают Раиса
Петровна Виноградова в
Угличском районе, Нина Александровна Клекова в Переславле-Залесском и в Переславском районе.
Мы стараемся выезжать в
муниципальные районы. Так,
были на презентации книги
члена нашей организации
Игоря Николаевича Прокофье-
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ва «Детство, опаленное войной» в Некрасовском районе.
Презентация проходила в районном Доме культуры, собрала
много слушателей, была очень
теплая атмосфера.
Стараемся обязательно
организовывать праздничные мероприятия к 8 Марта,
23 февраля, Дню Победы,
Дню пожилого человека, ежегодно организуем выставкуярмарку изделий, которые
изготавливают
участники
нашей организации своими
руками. Это мероприятие мы
называем «Выставка поделок людей золотого возраста». Все собранные средства
пускаем на помощь тем, кто
нуждается в ней. Наша организация получает также небольшую ежегодную субсидию от
Департамента общественных
связей Ярославской области.
Но средств все равно не хватает, стараемся сами, у кого
возможность есть, помогать
друг другу. У каждого из председателей районных филиалов
нашей организации есть свои
подопечные, которым мы оказываем помощь.
— Что бы Вы хотели пожелать сотрудникам районных
и поселенческих администраций в плане улучшения
взаимодействия с организацией «Дети войны»?
— Одна из важных целей
нашей организации — участие
в патриотическом воспитании
молодежи. Зачастую патриотическое воспитание, к сожалению, превращается в формальные мероприятия, какието шумные акции и лозунги,
отдает фальшью, а потому не
доходит до людей. Мы предлагаем в этом свою неформальную помощь. Можем
организовывать встречи со
школьниками, беседы о реальных событиях, живыми свидетелями и участниками которых
были наши «дети войны».
Опыт работы с детьми у
нас уже есть. Летом этого года
мы занимались с ребятами,
которые проводили каникулы
в городе, на базе Ярославского центра социального обслуживания населения. Ребята
очень позитивно воспринимали наше общение, задавали
много вопросов, интересовались эпохой военного и послевоенного времени.
Поэтому будем рады продолжить участие в самых
разных мероприятиях патриотической направленности. А
также с удовольствием примем любую помощь для наших
одиноких бабушек и дедушек,
которые нуждаются в поддержке.
Беседовала Елена БАТУЕВА

СТРАНИЧКА ОМБУДСМЕНА

Права человека в Ярославской области
По инициативе Уполномоченного по правам человека в
Ярославской области Сергея Бабуркина в течение нескольких лет
проводятся социологические исследования на тему «Правовая
защищенность и институт Уполномоченного по правам человека в
Ярославской области».
Эта работа позволяет увидеть, как ярославцы оценивают степень защищенности
их конституционных прав и
свобод. Участники исследования — мужчины и женщины,
жители Ярославля и муниципальных районов в возрасте
от 18 лет и старше, представители различных профессий
и социальных групп.
«Правовое
гражданское общество невозможно построить без соблюдения прав человека и знания
контрольных механизмов их
защиты. Социология прав
человека призвана отобразить, проанализировать и
дать ряд рекомендаций по
их реальному воплощению
в жизнь», — говорит региональный омбудсмен Сергей
Бабуркин.
В ходе исследования оценивалась осведомленность
жителей области об имеющихся у них конституционных
правах и свободах, об уровне
их защищенности, о роли в
правозащитной сфере института Уполномоченного по правам человека в Ярославской
области. Кроме того, социологи постарались выяснить,
насколько жители доверяют
государственным и муниципальным органам и институтам, ответственным за соблюдение, защиту и восстановление прав и свобод человека и
гражданина. По результатам
исследования определялась
эффективность деятельности
органов государственной власти и местного самоуправления по обеспечению и защите
прав и свобод человека.
По словам Уполномоченного по правам человека в
Ярославской области Сергея
Бабуркина, социологическое
исследование
позволяет
ответить на ряд важных вопро-

сов: каков сегодня образ прав
и свобод в сознании различных социальных групп, как
изменилось восприятие правозащитной сферы жителями
области с 2013 года, времени
учреждения должности регионального Уполномоченного,
каковы перспективы состояния сферы прав и свобод
граждан в регионе.
Как показало исследование, почти 70 % склонны
считать права человека одним
из самых значимых понятий
в своей жизни. Свыше 60%
респондентов указали на
осведомленность в своих правах. По мнению большинства
участников опроса, соблюдение их гражданских прав
зависит как от субъективных
факторов — знания законов,
так и объективных, к которым
можно отнести деятельность
органов власти и правоохранительных структур.
В целом респонденты
считают, что права граждан в
регионе соблюдаются достаточно хорошо. Исключение
составили лишь право на
медпомощь, доступ к правосудию, свободу собраний,
благоприятную окружающую
среду, которые оказались на
рубеже 50%.
Оценка нарушений прав
показала, что за 5 лет существования института регионального Уполномоченного
наиболее хорошо соблюдаются право на жизнь, свободу
передвижения и гражданства,
свободу совести и вероисповедания, выбор языка общения, образование, и этот список стабилен. Его покинуло
только право на частную собственность.
В последние годы заметен
рост осведомленности жителей региона о деятельности
института Уполномоченного по защите прав человека,
если в 2013 году о нем знали

51,6% опрошенных, то в 2018
году — уже 67,9%. Согласно данным социологического исследования, чаще всего
информацию о работе Уполномоченного граждане получают из Интернет-источников, телевизионных программ
и печатных изданий.
«Отрадно, что, оценивая
работу
Уполномоченного,
жители Ярославской области
видят необходимость в этом
правозащитном институте
как важном звене в правозащитных процессах между
человеком, с одной стороны,
и государственными и частными институтами, с другой»,
— отмечает Сергей Бабуркин.
Так, о том, что Уполномоченный играет важную роль
в защите гражданских прав,
сообщили 57,1% участников
социологического опроса.
Основной задачей регионального Уполномоченного по правам человека, по
мнению ярославцев, является защита политических,
экономических, гражданских
прав, прав в области трудовых отношений, жилищного
законодательства и административных процедур, а также
защита тех, кто не способен
отстаивать свои права самостоятельно.
Полностью результаты
социологического исследования будут представлены и
проанализированы в Ежегодном докладе Уполномоченного по правам человека по
Ярославской области за 2018
год, который будет опубликован в марте 2019года.

Социологическое исследование показало рост
значимости соблюдения прав человека для жителей
Ярославской области
Все большее число жителей Ярославской области
называют права человека значимым инструментом
защиты своих гражданских интересов
НКО — некоммерческая организация
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Ярославское общество
русской словесности
В августе 2018 года по
инициативе преподавателей
факультета филологии и
коммуникации Ярославского
государственного университета
им. П.Г.Демидова и при
заинтересованном участии
ректора университета
А.И. Русакова была создана,
получила статус и начала свою
деятельность Ярославская
региональная общественная
организация поддержки
социокультурных и
образовательных проектов
«Ярославское общество
русской словесности».
Это стало возможным благодаря большой систематической
многолетней работе факультета филологии и коммуникации
университета по созданию благоприятной социокультурной и
речевой среды региона. Жителям области давно известны
гуманитарные инициативы ЯрГУ
им. П.Г. Демидова: ежедневная
работа телефонной справочной
консультационной «Службы русского языка», которую ведут преподаватели и студенты факультета; регулярное проведение в
университете и в городе Дней
грамотности, Дней родного
языка; уникальная и единственная в области профессиональ-

ная подготовка в магистратуре
по программе «Русский язык в
поликультурной среде» преподавателей русского языка для
ярославских школ с полиэтническим составом, творческая деятельность факультета и вуза в
организации и проведении значимых социальных и культурных
мероприятий, акций, литературных спектаклей, творческих поэтических встреч и мастер-классов по медиакоммуникации.
Эту работу по достоинству
оценили и поддержали на региональном уровне представители
депутатского корпуса, Департаментов культуры и образования;
Ярославской Епархии; журналисты ярославских СМИ, представители региональных НКО
гуманитарной направленности,
а также известные российские
ученые-слависты.
В состав учредителей Ярославской региональной общественной организации поддержки социокультурных и образовательных проектов «Ярославское
общество русской словесности»
вошли ярославские ученые
— филологи, представители
Союза журналистов Ярослав-

«Целью создания Организации является поддержка социокультурных и образовательных проектов, направленных на развитие русской словесности, культуры русской речи и русского
языка, а также координация деятельности членов, направленная
на объединение усилий гуманитарного регионального сообщества: ученых, журналистов, преподавателей образовательных
учреждений, работников библиотек, творческих деятелей и
любителей словесности для формирования у регионального
жителя общей гуманитарной культуры как основы региональной
идентичности».
Из Устава Ярославской региональной общественной организации поддержки социокультурных и образовательных проектов
«Ярославское общество русской словесности»
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ской области, руководители
отдела религиозного образования и катехизации и издательского совета Ярославской епархии Ярославской митрополии
Русской Православной Церкви. Правление «Ярославского
общества русской словесности»
как председатель возглавил ректор ЯрГУ Александр Ильич Русаков, а Руководителем организации Совет учредителей выбрал
доктора педагогических наук,
профессора кафедры теории и
практики коммуникации ЯрГУ
Любовь Геннадьевну Антонову.
Ярославская региональная общественная организация
поддержки социокультурных
и образовательных проектов
«Ярославское общество русской словесности» руководствуется в своей деятельности
рекомендациями Всероссийской Ассоциации «Общества
русской словесности». Но, безусловно, у «Ярославского общества русской словесности» есть
своя просветительская и социокультурная миссия, свои цели
и задачи.
За прошедшие месяцы с
начала своей деятельности
Общество русской словесности действительно оказалось
чрезвычайно востребованным в
работе с разными партнерами
в гуманитарном пространстве
региона.
Осенью на факультете прошли тематические мероприятия,
посвященные Дню грамотности:
участникам были предложены
интересные конкурсные задания, которые позволили проверить, насколько они хорошо
владеют основными навыками
грамотной речи; знают историю
родного слова и могут прочитать
и понять тексты старых рукописей. И особый интерес вызвал
конкурс каллиграфии: оказывается, это настоящий «творческий акт» — написать пером и
тушью небольшое высказывание
о родном языке.
Ярославское общество русской словесности лодотворно
работает с Ярославской областной научной библиотекой им.
Н.А. Некрасова. В этом году,
заключив договор о совместной деятельности, партнеры
продолжили сотрудничество
и провели несколько ярких
совместных мероприятий. Особый резонанс получила научно-практическую конференцию
«Художественный текст глазами
молодых», которая объединила молодых филологов-исследователей из нескольких вузов
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Ярославля, Москвы, Воронежа,
Новгорода, Ростова-на-Дону,
Петрозаводска.
Под
«филологическим
микроскопом» молодых ученых
классический и современный
текст «заиграл» разными проблемными гранями: «открывал»
фольклорные традиции, коды
и знаки литературной классики
и современной культуры; «указывал» на прецедентные имена
и лица; «учил» диалогу самосознания с литературным героем,
искусству постмодернистской
интерпретации и литературной
мистификации; «знакомил» с
мотивом «чуда» и феноменом
любви в авторском слове. Сборник научных сочинений молодых
филологов — исследователей
готовится к изданию, а значит
новое слово в защиту «художественной ткани» родной словесности услышано. «Какое это
радостное событие — возможность наблюдать за пульсированием яркой мысли молодой
филологической поросли!», —
говорили члены оргкомитета и
наставники — коллеги, члены
Ярославского общества русской
словесности.
Научные просветительские
лекции известных ученых —
гуманитариев изначально были
«заложены» в программу деятельности Общества.
Вот почему и возникла идея
создания открытого лектория
«Филологические понедельники», который в дальнейшем стал
чрезвычайно популярным для
аудитории ЯОРС.
Так, на одной из встреч
участники делили радость общения с известным ученым, профессором МГУ А.Н. Ужанковым,
открывали мир древнерусской
литературы и символы русской
цивилизации. А другая проблемная тематическая встреча, которую провела профессор ЯрГУ
Е.А. Федорова, была посвящена актуальной сегодня теме —
«Ф.М. Достоевский в кривом
зеркале социальных сетей и
школьных учебников» и заставила молодых участников дискутировать о роли литературных
стереотипов в формировании
массового сознания.
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Среди важнейших мероприятий конца прошлого года,
которые инициировало ЯОРС,
— консультационные встречи и
семинары, позволяющие обратить внимание на современное
состояние русского языка в
СМИ, на положительные и негативные опыты освоения речевого пространства медиасреды и
сетевого сообщества в регионе.
Так, в середине ноября Ярославское общество русской словесности, совместно с Союзом
журналистов ЯО и его отделом
по этноконфессиональной журналистике, на базе Ресурсного
центра этнокультурного просвещения ЯРО АНР в редакции
журнала «Содружество культур»
ЯРО ООО «Ассамблея народов
России», провело выездное
заседание и круглый стол «Русский язык. Векторы развития».
Собравшихся коллег объединил общий интерес к вопросам
языка и культуры речи жителей
региона, давние научно-просветительские, деловые и творческие связи. Филологи ЯрГУ
активно сотрудничают с журналом, который выпускает Ассамблея, помогают в организации
образовательных и творческих
студий для ярославских школ с
поликультурной средой. На этой
встрече, при радушном приеме председателя ЯРО Ассамблеи НР ЯО Нур-Эл Абдуловича
Хасиева, обсуждались вопросы
«языковой политики» и практики журналиста, который должен
умело и грамотно работать в
городской ленте новостей, шла
речь о большом потенциале и
коммуникативных возможностях, которые имеет актуальное
новостное слово, позитивный
журналистский текст в решении
сложной задачи — создании
благоприятной социокультурной
и полиэтнической среды региона.
А чуть позже, на проблемном семинаре ЯОРС и Региональной общественной организации «Союз Журналистов Ярославской области» продуктивно
обсуждались многие практиче-

ские, рабочие вопросы, связанные с современным новостным
медийным пространством. Присутствующие на семинаре начинающие региональные журналисты ставили «острые» вопросы
перед руководством региональных СМИ: почему так негативно
дает о себе знать смена языка
и стиля современной новостной публицистики; какие объективные причины приводят к
снижению общего уровня стилевой культуры журналистских
материалов; как можно избежать неприятных ошибок в текстах новостных лент и можно
ли полагаться на корректность
и правдивость самой сетевой
журналистики. Вопросы вызвали
хороший дискуссионный резонанс, активизировали интерес к
вопросам речевой культуры профессионала — регионального
журналиста; участники семинара активно общались, обсуждали и корректировали «обидные»
и «злополучные» ошибки региональных новостных серверов.
Особое место в деятельности Ярославского общества
русской словесности занимают
социокультурные проекты. Вот
почему члены Общества и студенты филологического факультета как волонтеры с особой
ответственностью подходили к
решению подобных «творческих
заданий».
Группой студентов факультета филологии и коммуникации была восстановлена могила
известного ярославского поэта
Л.Н. Трефолева на Леонтьевском кладбище.
Студенты-филологи
как
волонтеры приняли участие в
уникальном проекте Ярославского художественного музея,
который первым в регионе
открыл экспозицию в новом
формате: запустил гид с дополненной реальностью по выставке Зинаиды Серебряковой из
собрания Русского музея в приложении Artefact. Посетители с
помощью камеры смартфона (в
выставочных залах Ярославского художественного музея рабо-

«Считаю, что создание региональных отделений — очень
важное и необходимое дело. Нередко на уровне столицы происходят значительные события, в том числе в интеллектуальной
жизни, а глубинка по-прежнему живет по своим законам. В
каком-то смысле эта жизнь по своим законам ограждает провинцию от негативных тенденций, которые раскрываются в
мегаполисах, и мы благодарим Господа за природный консерватизм нашего человека, который очень осмотрительно воспринимает различного рода новации. Благодаря этому, нам страну
удалось сохранить, и если бы не наша глубинка, неизвестно, что
бы произошло в последние десятилетия с нашим Отечеством.
Вот почему важно питаться мудростью людей из глубины нашей
национальной жизни, но одновременно следует передавать
туда определенные импульсы, с тем чтобы это движение не
было односторонним».
Вступительное слово Святейшего Патриарха Московского и Всея
Руси Кирилла на заседании Президиуме ОРС 17 марта 2017 года

тает wi-fi) могут увидеть то, что
недоступно в реальности: эскизы, фотографии людей и мест,
изображенных на картинах.
Реальное и виртуальное «путешествие» в мир замечательного
искусства Зинаиды Серебряковой были совмещены, и мир
чудесных образов ее работ мог
быть сохранен в «виртуальной памяти», благодаря такой
современной программе.
Ярославское
общество
русской словесности, факультет филологии и коммуникации
благодарит Ярославский художественный музей за оказанное доверие работать на этой
выставке студентам-филологам
как арт-консультантам. Для студентов, молодых членов ЯОРС,
— это замечательное «погружение» в современную культурную
среду, важная профессиональная попытка сделать пространство «художественного объекта»
комфортным, «личностно ориентированным». А для будущего
филолога — это прекрасная коммуникативная практика: найти
собеседника в зале музея, вместе оценить увиденное, предложить новые модели и технологии
для осмысленного и глубокого
современного «диалога с миром
искусства». Мы понимаем, что
это — именно то, что принято
сейчас в культуре и образовании называть «инвестициями в
будущее»! ЯОРС по достоинству
оценивает такую возможность
участвовать в ярком современном культурном и социальном
эксперименте: учиться говорить
о прекрасном, используя технические возможности «языка
будущего». И мы очень рады,
что наш эксперимент так удачно
стартовал и перспективно реализуется и имеет продолжение
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на следующих крупных выставках Ярославского художественного музея.
В перспективных планах
работы «Ярославского общество русской словесности»:
создание и продвижение новых
креативных и современных программ обучения языку, речи и
медиаграмотности, организация проектов литературного и
языкового регионоведения с
развивающей и воспитательной
направленностью. Не менее значимо и социальное направление
работы: проведение в регионе
серии социокультурных грантовых мероприятий и конкурсов,
медиапроектов гуманитарной
тематики для разных возрастных
групп; организация совместно с
журналистами и представителями диаспор ЯО круглых столов о
языковой политике как важного
коммуникативного инструмента
гармонизации межкультурных
и полиэтнических социальных
отношений и, конечно, поддержка молодежных творческих гуманитарных инициатив.
Ярославская
региональная общественная организация
поддержки социокультурных
и образовательных проектов
«Ярославское общество русской словесности» действует как открытая общественная
организация, которая ценит
контакты и сотрудничество и с
индивидуальными лицами, и с
общественными организациями, которые заинтересованы в
совместном решении поставленных целей, направленных на
развитие русской словесности,
русского языка и общей гуманитарной культуры.

Контактная информация:
Руководитель ЯОРС — профессор кафедры теории и практики коммуникации ЯрГУ Антонова Любовь Геннадьевна
Адрес: г. Ярославль, ул. Свободы, д. 46, факультет филологии и коммуникации; тел. 84845(2) 649914; сот.тел. 89056307043
Эл.почта: antonova_lubov@mail.ru
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Совместная рубрика Департамента общественных связей Ярославской области и опорного
университета — Ярославского государственного университета им. П.Г. Демидова

«ЖИЗНЬ НАЦИОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ»

Таджикский национальный культурный центр
«Саманиды» отметил 15-летие
Таджикский национальный культурный центр
«Саманиды» стал первой общественной
организацией в регионе, которая
объединила выходцев из Средней Азии,
проживающих в Ярославской области.
Создавая в 2002 году свою организацию, ярославские таджики ставили целью
сохранение родного языка и культуры, а
также установление и поддержание связей
с исторической родиной. Поэтому и название для организации выбрали неслучайное. Кульминацией исторического развития этого древнего иранского народа стал
период правления династии Саманидов в IX
— XI веках н.э. В современном Таджикистане эта держава рассматривается как первое
«таджикское» государство.
По Всероссийской переписи населения
2010 года, численность таджикской диаспоры в Ярославской области составляла
порядка 1200 человек. Сегодня эта цифра

несколько выше, поскольку именно таджики составляют значительную часть трудовых мигрантов, прибывающих в регион на
заработки. Много молодых граждан Таджикистана учатся на бюджетной основе в
Ярославском государственном техническом
университете.
Большой популярностью у общины пользуются состязания в национальном виде спорта — таджикской борьбе
«гуштингири », насчитывающей более 2
тысяч лет. Поэтому юбилейные торжества
центр «Саманиды» отметил соревнованиями, прошедшими 1 февраля 2019 года в
спорткомплексе «Атлант» города Ярославля. По традиции первые схватки начинали
дети, затем бороться начинали подростки
и только потом на ковер выходили именитые спортсмены, которых таджики называют
палванами (богатырями). Любопытно, что в
состязаниях участвуют профессиональные
спортсмены и просто любители испытать
свои силы любой национальности. В этот
раз победителем среди взрослых участни-

ков стал русский юноша, студент Демидовского колледжа Денис Тихонов. Судил
поединки Заслуженный тренер Республики
Таджикистан, активист центра «Саманиды»
Хусейн Каримов.
Советник Губернатора Ярославской области по национальным вопросам А.Н. Тимченко поблагодарил активистов культурного центра «Саманиды» за многолетнюю активную
культурно-просветительскую и благотворительную деятельность. В своем выступлении Александр Тимченко отметил, что работа
«Саманидов» по сохранению национальных
традиций таджикского народа способствует сближению народов Ярославского края,
и вручил руководителю организации Рустаму Мирзоходжаеву Поздравительный адрес
Правительства Ярославской области.

Татарская национально-культурная
автономия отчиталась
о проделанной работе
Созданная в декабре 2017 года общественная организация
«Региональная национально-культурная автономия татар
Ярославской области» провела первую отчетную конференцию.

В ГАУ ЯО «Центр патриотического воспитания» 2 февраля
2019 года собралось 54 делегата из городов Ярославля и Тутаева, Тутаевского муниципального района.
Председатель организации Ясави Хазипов отчитался о
работе, проделанной татарской
общиной в 2018 году. Особое
место докладчик уделил прошедшему 23 июня прошлого
года в г. Ярославле общегородскому празднику татаро-башкирской культуры «Сабантуй».
По оценкам правоохранительПодписаться на газету можно по телефонам редакции.
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ных органов, в течение дня
праздник посетило не менее 3
тысяч человек. Хазипов отметил
факт плодотворного сотрудничества общины с Правительством области в рамках реализации областной целевой программы «Гармонизация межнациональных отношений в Ярославской области». Информацию
о перечислении крупной субсидии из областного бюджета
на проведение Сабантуя-2018
зал встретил одобрительными
аплодисментами.
Делегаты конференции провели довыборы в руководящий
орган автономии, сформировав
Совет из 13 активистов. Председателем Совета избран юрист
Марат Яфясов.
Конференция завершилась
концертной программой, которую представили артисты из
Республики Татарстан и ярославская певица Эльвира Карулина.

Читаем стихи Некрасова
на языках народов России
Государственный литературно-мемориальный музей-заповедник
Н.А. Некрасова «Карабиха» принял у себя 3 февраля 2019 года
ярославских школьников — участников литературного конкурса
«Читаем стихи Н.А. Некрасова на языках народов России».
Юные ярославцы разных
национальностей читали на
своих родных языках произведения (или фрагменты из них),
написанные великим русским
поэтом.
Так,
«Мороз,
Красный
нос» прозвучал на узбекском
языке, а «Снежок» — на лезгинском. Строки из бессмертного
«Дедушки Мазая и зайцев» были
прочитаны на белорусском и
чеченском языках. Собравшиеся услышали «Мужичка с ноготок» на таджикском, «Русь» на
татарском и «Нескучное поле»
на армянском языках. Стихотворение «На смерть Шевченко» прозвучало на украинском
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языке. Конечно, поэт звучал и на
родном, русском языке — ученица школы № 40 г. Ярославля
выбрала стихотворение «Генерал Топтыгин».
Литературный конкурс прошел в рамках проекта «Национальные истоки», реализуемого Ярославским региональным
отделением Ассамблеи народов
России и Региональной еврейской национально-культурной
автономией Ярославской области. Авторы проекта приурочили
поэтический праздник к Международному году родного языка
коренных народов, объявленному ООН в 2019 году.
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