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Портал некоммерческих организаций 
Ярославской области: версия 2.0

Программы поддержки СО НКО на муниципальном уровне

Ключевые изменения, кото-
рые обсуждались участниками 
встречи, были  связаны с дизай-
ном сайта, возможностью разме-
щения более разнообразного кон-
тента, а также с интеграцией с 
социальными сетями. 

Полностью переработанная 
база НКО региона позволяет опе-
ративно найти нужную организа-
цию с помощью поиска по катего-
риям. Важное нововведение — 
возможность добавить свою орга-
низацию на портал, заполнив 
специальную форму.

На встречу были приглашены 
члены общественных организа-
ций, IT-специалисты, представи-

тели Правительства области, 
занимающиеся работой с НКО. В 
связи с тем, что разработчик пор-
тала готов принимать предложе-
ния участников мероприятия для 
внедрения, портал будет допол-
нен сервисами, востребованными 
гражданскими активистами реги-
она.

Разработчик портала Антон 
Браславский говорит, что сайт 
мобильный и его легко приспосо-
бить под появляющиеся нужды. 

Вместе с Антоном ещё два 
специалиста в области IT, присут-
ствовавшие на встрече, отметили, 
что портал получился современ-
ным и удобным. Так, Илья Гитберг 
считает, что Ярославская область 
нуждалась в таком ресурсе. 
Некоммерческие организации 
здесь могут не только рассказать 
о себе, но и получить много полез-
ной информации.

Ксения Мальцева, начальник 
отдела по работе с некоммерче-

скими организациями Департа-
мента общественных связей, 
заметила, что портал будет поле-
зен тем НКО, кому сложно ориен-
тироваться на портале органов 
государственной власти. «Это 
будет новый шаг в освещении 
деятельности НКО и их взаимо-
действии».

В настоящий момент идут 
последние работы по доработке 
функционала и дизайна портала 
НКО, и вскоре он будет доступен 
для всех пользователей.

Игорь Маклашин

Ведущими семинара выступили 
Винокурова Анна Владимировна — замести-
тель директора Департамента общественных 
связей Ярославской области, Мальцева 
Ксения Сергеевна — начальник отдела по 
взаимодействию с общественными объеди-
нениями и НКО и Исаева Елена Александровна, 
— заместитель Председателя Общественной 
палаты Ярославской области, Председатель 
ЯРОО Центр социального партнерства.

Важным  аспектом Закона Ярославской  
области от 6  декабря  2012  г. No 56-з  «О  
государственной поддержке социально  ори-
ентированных некоммерческих  организаций  
в   Ярославской  области» стал  механизм 
стимулирования  муниципальных  образова-
ний региона по  разработке нормативной 

базы по поддержке СО НКО на местном уров-
не. В соответствии со ст. 10 указанного зако-
на Правительство Ярославской области еже-
годно проводит конкурс муниципальных про-
грамм по поддержке социально ориентиро-
ванных некоммерческих организаций. 
Местным бюджетам муниципальных образо-
ваний, победивших в конкурсе муниципаль-
ных программ по поддержке социально ори-
ентированных некоммерческих организаций, 
могут предоставляться субсидии из област-
ного бюджета на реализацию соответствую-
щих муниципальных программ.

С  2014  года  в Ярославской области 
запланировано  проведение  конкурса  муни-
ципальных программ  по  поддержке  СО  
НКО.  В связи с включением в областной бюд-
жет на 2014 год финансирования данного 
мероприятия в рамках региональной про-
граммы поддержки социально ориентирован-
ных некоммерческих организаций, которая 
была утверждена Постановлением 
Правительства ЯО №814-п «О предоставле-
нии поддержки социально ориентированным 
некоммерческим организациям», с 2013 года 
активизировался процесс разработки соот-
ветствующих программ поддержки СО НКО 
на муниципальном уровне.  

По данным Ярославльстата от 22.08.2013 

года, на территории муниципальных образо-

ваний области действует 649 некоммерче-

ских организаций. Из них более 60% на тер-

ритории города Ярославля.

На начало 2014 года в более чем полови-

не муниципальных образований региона при-

няты программы, включающие механизмы 

поддержки СО НКО. При этом практически 

все программы, за редким исключением, 

направлены на поддержку социально ориен-

тированных НКО в очень узком понимании 

данного термина, сводя социально ориенти-

рованную деятельность только к помощи 

инвалидам, ветеранам, пенсионерам. В опи-

сательной части программ поддержки неком-

мерческих организаций в муниципальных 

районах указывается на очень небольшое 

количество зарегистрированных НКО, но под-

счет ведется лишь организаций узкого про-

филя: объединений инвалидов и ветеранов.

Участникам мероприятия были предло-

жены методические рекомендации по разра-

ботке муниципальных программ поддержки 

социально ориентированных некоммерче-

ских организаций в Ярославской области.

Елена Исаева
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Читайте в номере

 Добрые города

 Памятник по инициативе 
ветеранов

 Красная книга 
Ярославской области

Законодательство об НКО

В Ярославле 30 июня 2014 

года прошла презентация 

новой версии портала 

некоммерческих организаций 

— nko76.ru.

9 июля 2014 года в здании Правительства 

Ярославской области прошел установочный 

семинар по вопросам предоставления 

субсидий из бюджета Ярославской области 

бюджетам муниципальных районов и 

городских округов Ярославской области на 

реализацию муниципальных Программ 

поддержки. 

Электронная версия газеты http://csp-yar.ru/ 18+
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11 апреля в рамках этого про-

екта стартовал конкурс «Опыт 

«Добрых городов» — стажировка 

для НКО». Сотрудники некоммер-

ческих организаций направляли 

заявки на конкурс, целью которо-

го было отобрать представителей 

НКО для включения в список ста-

жеров, которые примут участие в 

акции в одном из городов — 

участников проекта. В число ста-

жеров вошли и ярославцы. 

«Добрые города» — это сооб-

щество некоммерческих органи-

заций из разных городов России. 

Каждый из членов сообщества 

проводит благотворительный 

городской фестиваль для жите-

лей и вместе с жителями — 

«Добрый Нижний», «Добрая 

Пенза» и т.д. Фестиваль — это 
праздник для горожан, где каж-
дый может сделать доброе дело, 
стать благотворителем и узнать 
больше о городских НКО и адре-
сах помощи.

В рамках трёхдневных стажи-
ровок в период с июня по декабрь 
2014 года (в зависимости от горо-
да) сотрудники НКО становятся 
участниками одного из 4 фестива-
лей «Добрых городов». Увидеть 
«кухню» фестиваля, оказаться в 
центре его мероприятий, задать 
вопросы организаторам, пооб-
щаться с волонтерами и партне-
рами, а затем применить получен-
ный опыт на практике — такие 
цели преследует проект. Первым 
городом, принимающим фести-
валь, стала Пенза. 

12 июня в Пензе, в сквере им. 
В.Г. Белинского, в день праздно-
вания Дня города уже в третий раз 
прошёл Фестиваль общественных 
организаций и городских сооб-
ществ «Добрая Пенза». 
Организатор фестиваля — Фонд 
«Гражданский Союз», многочис-
ленные НКО и городские сообще-
ства. Принять участие в оргкоми-

тете фестиваля смогли многие 
НКО и активисты.

В рамках фестиваля была 
организована выставка некоммер-
ческих организаций, благодаря 
которой пензенцы познакомились 
с деятельностью НКО и сообществ, 
узнали о том, как они могут стать 
клиентами НКО, благотворителями 
или волонтерами. Также на пло-
щадке фестиваля прошли мастер-
классы, выставки, лотереи, аукци-
оны и различные акции, сотрудни-
ки организаций дали горожанам 
консультации по различным 
вопросам, представители НКО и 
сообществ выступили на сцене с 
творческими номерами. 
Ознакомление с другими органи-
зациями было реализовано в инте-
ресном формате, который получил 
название «Стена знакомств доброй 
Пензы», где все желающие могли 
оставить свои визитки, брошюры и 
прочие бумажные раздаточные 
материалы.

О своих организациях на 
фестивале рассказали и гости 
Пензы — участники стажировок из 
Пскова, Воронежа, Перми, 
Саратова, Ярославля, которые 

приехали посмотреть фестиваль, 
познакомиться с его «кухней», 
оказаться в центре мероприятий, 
задать вопросы организаторам, 
пообщаться с волонтерами и пар-
тнерами. То есть получить всю 
информацию для того,  чтобы в 
будущем сделать «добрыми» и 
свои города. 

Кроме участия в самом меро-
приятии, они также побывали на 
обучающих сессиях и консульта-
циях с организаторами фестива-
ля. Там участники получали зна-
ния о том, как правильно привлечь 
спонсоров, что включать в спон-
сорский пакет, как привлекать 
«холодную» аудиторию (обычных 
граждан). В отдельную тему был 
выделен договор о продвижении 
бренда, где акцент был сделан на 
проведении фестиваля в день 
города.

Помимо Пензы стажировки 
пройдут на базе следующих НКО, 
которые представляют фестива-
ли: «Добрый Архангельск» — 
Архангельский центр социальных 
технологий «Гарант»; «Добрый 
Нижний» — Нижегородская ассо-
циация неправительственных 
некоммерческих организаций 
«Служение»; «Добрый Питер» — 
Благотворительный фонд 
«Добрый город Петербург».

Филипп Седов

Наша организация ЯРОО «ТКПО «МИРАС» 
подготовила и организовала открытие мемо-
риальной доски Герою Советского Союза 
Шагвалееву Галимзяну на доме, где он прожил 
более 20 лет. Дом этот находится на улице, 
которая носит его имя. На открытие приехали 
гости из Ярославля, Тутаева, Большого Села и 
конечно, пришли жители Варегово. Честь 
открыть доску предоставили младшей дочке 
Героя — Разие Шагвалеевой и главе 
Большесельского района Владимиру 
Алексеевичу Лубенину. Руководитель школь-
ного музея Руденко Валентина Николаевна 
коротко рассказала о биографии Шагвалеева 
Галимзяна. Из рассказа гости узнали, что наш 
земляк приехал с родителями в Варегово из 
Татарстана в 1931 году, работали на торфяном 
предприятии. Шагвалеев на войну ушел в октя-
бре 1941 года, прошел ее до победы. Служил 
он в саперных войсках, получил две медали 
«За отвагу» и «Орден Славы». В декабре 1944 
года Шагвалеев организовал переправу через 
Дунай. Но противник забросил наших солдат 
гранатами, промедление могло обернуться 
гибелью людей. Наш земляк первым выскочил 
на берег и с криком «За Родину!» вступил в 
рукопашную. За ним последовали все солдаты 
и враг был вытеснен из первых рядов траншей. 
Раненый, он продолжал командовать расчетом 
понтона, доставил на берег два батальона 
пехоты и артиллерию. За храбрость Галимзяну 
Шагвалееву присвоено звание Героя 

Советского Союза. Награда не сразу нашла 
своего Героя, Он долго лечился в госпиталях. 
После возвращения домой продолжил трудо-
вую деятельность на торфопредприятии. Умер 
Шагвалеев в 1982 году, и было бы ему в этом 
году 95 лет. 

На открытии также присутствовали руко-
водитель РСВА ЯРО Ямщиков И.А., СДР ЯРО 
Каширин А.А., Герой России Михаил Ланцев. А 
советник губернатора Ярославской области 
Сергей Березкин адресовал свое выступление 
подрастающему поколению: «Не зря говорит-
ся, что память человеческая сильнее времени. 
И нам надо помнить о подвигах наших отцов, 
дедов, прадедов, и мы будем эту память нести 
всегда с собой. Это очень важно для этих 
ребят, которые собрались сегодня здесь, 
чтобы понимали, что их земляк ради них жил, 
воевал, побеждал, совершал подвиги». 

Глава Большесельского района Лубенин 
Владимир Алексеевич  предложил почтить 
память погибших и умерших от ран и болезней 
минутой молчания.

Депутат Областной Думы Ольга Хитрова 
поздравила своих избирателей с праздником, 
вручила благодарственные письма Руденко 
В.Н., дочери Героя — Разие Шагвалеевой и 
организатору этого мероприятия Кузнечихиной 
Фирдаус. Заслуженный военный летчик РФ, 
генерал-лейтинант в отставке Самарин Сергей 
Николаевич привез в подарок музею 
Вареговской школы альбом с фотографиями 
героев.

Вареговцы тоже пришли не с пустыми 
руками. Ученики Вареговской школы пригото-
вили прекрасный монтаж стихов о войне. На 
наш взгляд, самым почетным гостем на меро-

приятии был участник Великой Отечественной 
войны Соловьев Владимир Александрович, 
который прочитал собственные стихи о 
Шагвалееве. Землячки из Ярославля привезли 
концертную программу, они спели под гар-
мошку песни, а Хамадьянова Явира прочитала 
собственные стихи на родном языке 
Шагвалеева. На татарском….

 Часть гостей уехали, а радушная хозяйка 
Разия пригласила нас в дом, который хранит 
память о Герое Советского Союза Шагвалеве 
Галимзяне.

Так праздник с улицы Шагвалеева пере-
местился в дом, на котором заслуженно поя-
вилась мемориальная доска его хозяину —
Герою Советского Союза. Очень добрые и 
теплые слова сказала в адрес организатора 
младшая дочь, подчеркнув, что 31 год никто не 
вспоминал о Герое, и только благодаря руко-
водителю ЯРОО «ТКПО «МИРАС» так уважили 
память ее отца.

 Известно, что все народы СССР защища-
ли свою Родину. И никогда не делили людей по 
национальному признаку.

 Наша гордость, благодарность и память 
тем, кто спас этот мир.

Данное мероприятие является частью 
проекта «Жить, чтобы оставить след…» и про-
шло оно при финансовой поддержке 
Департамента общественных связей 
Ярославской области.

 Мероприятие прошло, но проект продол-
жается. Впереди у нас важный момент: при-
своение Вареговской школе имени Героя 
Советского Союза Галимзяна Шагвалеева.

Фирдаус Кузнечихина

Добрые города

«Жить, чтобы оставить след…»

В апреле 2014 года «Центр 

развития некоммерческих 

организаций» (Санкт-

Петербург) начал реализацию  

проекта «Распространение 

технологии «Добрые города» 

для поддержки СО НКО и 

активизации местных 

сообществ» при финансовой 

поддержке Министерства 

Экономического развития РФ.

В поселке Варегово Большесельского 

района 7 мая, в канун Дня победы, 

состоялось очень важное мероприятие. 
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Изменения касаются 
вопросов организационно-
правовых форм юридических 
лиц, а также некоммерческих 
корпоративных организаций.

Предусматривается, что 
учредительные документы, а 
также наименования юриди-
ческих лиц, созданных до дня 
вступления в силу настоящего 
Федерального закона, подле-
жат приведению в соответ-
ствие с нормами главы 4 
Гражданского кодекса РФ (в 
редакции настоящего 
Федерального закона) при 
первом изменении учреди-
тельных документов таких 
юридических лиц. Изменение 
фирменного наименования 
юридического лица в связи с 
приведением наименования 
юридического лица в соответ-
ствие с нормами главы 4 
Гражданского кодекса 
Российской Федерации (в 
редакции настоящего 
Федерального закона) не тре-
бует внесения изменений в 
правоустанавливающие и 
иные документы, содержащие 
его прежнее фирменное наи-
менование. Учредительные 
документы указанных юриди-
ческих лиц до приведения их в 
соответствие с нормами 
главы 4 Гражданского кодекса 
РФ (в редакции настоящего 
Федерального закона) дей-
ствуют в части, не противоре-
чащей указанным нормам.

Со дня вступления в силу 
настоящего Федерального 
закона к созданным ранее 
юридическим лицам соответ-
ственно применяются нормы 
главы 4 Гражданского кодекса 
РФ (в редакции настоящего 
Федерального закона):

к обществам с дополни-
тельной ответственностью — 
об обществах с ограниченной 
ответственностью (статьи 87 
— 90, 92 — 94);

к сбытовым (торговым) 
потребительским кооперати-
вам — о производственных 
кооперативах (статьи 106.1 — 
106.6);

к потребительским обще-
ствам, жилищным, жилищно-
строительным и гаражным 
кооперативам, садоводче-

ским, огородническим или 
дачным потребительским 
кооперативам, обществам 
взаимного страхования, кре-
дитным кооперативам, фон-
дам проката, сельскохозяй-
ственным потребительским 
кооперативам — о потреби-
тельских кооперативах (ста-
тьи 123.2 — 123.3);

к политическим партиям, к 
созданным в качестве юриди-
ческих лиц профессиональ-
ным союзам (профсоюзным 
организациям), обществен-
ным движениям, органам 
общественной самодеятель-
ности и территориальным 
общественным самоуправле-
ниям — об общественных 
организациях (статьи 123.4 — 
123.7);

к некоммерческим пар-
тнерствам, объединениям 
работодателей, объединени-
ям профессиональных сою-
зов, кооперативов и обще-
ственных организаций, торго-
во-промышленным, нотари-
альным и адвокатским пала-
там — об ассоциациях (сою-
зах) (статьи 123.8 — 123.11);

к товариществам соб-
ственников жилья, садовод-
ческим, огородническим и 
дачным некоммерческим 
товариществам — о товари-
ществах собственников 
недвижимости (статьи 123.12 
— 123.14);

к общественным и благо-
творительным фондам — о 
фондах (статьи 123.17 — 
123.20);

к государственным акаде-
миям наук — о государствен-
ных учреждениях (статьи 
123.21 — 123.22);

к общественным учрежде-
ниям — о частных учреждени-
ях (статьи 123.21 — 123.23).

При регистрации измене-
ний учредительных докумен-
тов юридических лиц в связи с 
приведением этих докумен-
тов в соответствие с нормами 
главы 4 Гражданского кодекса 
РФ (в редакции настоящего 
Федерального закона) госу-
дарственная пошлина не взи-
мается.

Созданное до дня офици-
ального опубликования насто-

ящего Федерального закона 
некоммерческое партнер-
ство, участником которого 
является Российская Федера-
ция, субъект Российской 
Федерации или муниципаль-
ное образование, может 
состоять из одного участника.

Учреждение, созданное 
до дня вступления в силу 
настоящего Федерального 
закона несколькими учреди-
телями, не подлежит ликвида-
ции по указанному основа-
нию. Такое учреждение, за 
исключением государствен-
ного или муниципального 
учреждения, по решению 
своих учредителей может 
быть преобразовано в авто-
номную некоммерческую 
организацию или фонд.

Федеральный закон всту-
пает в силу с 1 сентября 2014 
года, за исключением поло-
жений, для которых установ-
лены иные сроки вступления 
их в силу.

Уточнен порядок пред-
ставления заявителем доку-
ментов для государственной 
регистрации юридических 
лиц и их получения.

Федеральный закон от 
05.05.2014 N 107-ФЗ» О вне-
сении изменений в 
Федеральный закон «О госу-
дарственной регистрации 
юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей» 
устанавливает, в частности, 
что представление докумен-
тов в регистрирующий орган 
непосредственно или через 
многофункциональный центр 
может быть осуществлено 
заявителем либо его предста-
вителем, действующим на 
основании нотариально удо-
стоверенной доверенности, с 
приложением такой доверен-
ности или ее копии, верность 
которой засвидетельствована 
нотариально, к представляе-
мым документам.

Кроме того, скорректиро-
ваны положения, определяю-
щие случаи, при которых не 
требуется свидетельствова-
ние в нотариальном порядке 
подписи заявителя на пред-
ставляемых при государ-
ственной регистрации заяв-

лении, уведомлении или 

сообщении.

Расширен перечень 

оснований для проведения 

внеплановой проверки 

некоммерческой 

организации 

Федеральным законом от 

04.06.2014 N 147-ФЗ «О вне-

сении изменений в статью 32 

Федерального закона «О 

некоммерческих организаци-

ях» установлено, что одним из 

оснований для внеплановой 

проверки некоммерческой 

организации будет являться 

поступление в Минюст России 

или его территориальный 

орган информации от госу-

дарственных органов, орга-

нов местного самоуправле-

ния, граждан или организаций 

об осуществлении некоммер-

ческой организацией дея-

тельности в качестве неком-

мерческой организации, 

выполняющей функции ино-

странного агента, которая не 

подала заявления о включе-

нии ее в соответствующий 

реестр. 

В случае выявления 

некоммерческой организа-

ции, осуществляющей дея-

тельность в качестве ино-

странного агента, и не подав-

шей заявления о включении в 

реестр некоммерческих орга-

низаций, выполняющих функ-

ции иностранного агента, 

Минюсту России предостав-

лено право по включению 

такой организации в указан-

ный реестр. 

Решение о включении 

некоммерческой организации 

в реестр некоммерческих 

организаций, выполняющих 

функции иностранного аген-

та, может быть обжаловано в 

судебные органы.

По информации 

НП «Юристы 

за гражданское общество» 

www.lawcs.ru

Кардинальное изменение правового положения 
некоммерческих организаций России 

7 мая 2014 года в Российской газете был опубликован 

Федеральный закон от 05.05.2014 N 99-ФЗ

«О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского 

кодекса Российской Федерации и о признании утратившими 

силу отдельных положений законодательных актов Российской 

Федерации».
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«Окно в НКО»

Это знаменитые деятели  в 
области культуры, искусства, 
науки, бизнеса и общественной 
жизни. Информация о них, в 
основном, сосредоточена в 
музеях, книгах и публикациях и 
не является для горожан и гостей 
города широко доступной, что не 
способствовало развитию пози-
тивного отношения жителей 
Рыбинска к своему наследию, к 
вневременным, вечным ценно-
стям, гордости по отношению к  
знаменитым  землякам.

Монументальные памятники 
являются наглядной формой про-
славления деятельности какого 
либо человека, сделавшего 
много во благо и славы страны и 
народа. Это увековечение их 
памяти и зримый образ эпохи. 
Памятники изначально рассчита-
ны на то, чтобы служить воспита-
нию в гражданах чувства уваже-
ния к выдающимся личностям,  к 
своей истории, достойному труду 
своих отцов и дедов. С другой 
стороны, памятник ценен в плане 
воспитания молодого поколения. 
Детям, конечно, можно почитать 
книгу о той или иной замечатель-
ной личности, рассказать о ней, 
показать кино. Однако воплоще-
ние этого человека в виде памят-
ника будет работать по-особому: 
оно будет людей организовы-
вать, станет своего рода стиму-
лом для повторения подвига. 

В 2012 году Совет ветеранов 
«НПО «Сатурн» обратился с пись-

мом в рыбинскую городскую 
Администрацию с просьбой уве-
ковечить память о Павле 
Фёдоровиче Дерунове установ-
кой ему памятника. Эти люди 
жили в «эпоху Дерунова» и о его 
делах знают не понаслышке: 
вместе с ним работали на заво-
де, могучем и сильном, превра-
щали серую деревню в совре-
менный многоэтажный микро-
район Скоморохова гора, строи-
ли спорткомплекс «Полет», боль-
ницы  и много еще чего. Потому и 
мыслится памятник не просто 
одному человеку. Это памятник 
всей эпохе, монумент поистине 
народный. 

 В качестве организатора 
приема пожертвований и реали-
зации проекта выступил Фонд 
поддержки культурных и образо-
вательных программ «Возможно 
ВСЁ». В качестве успешных про-
ектов фонда было восстановле-
ние Никольской часовни на 

Волжской набережной Рыбинска. 
Организованный сбор средств 
на восстановление часовни при-
нес желаемые результаты — 
отреставрированная часовня 
была освящена и открыта в 2011 
году. Инструментами фандрей-
зинга являлись широкая инфор-
мационная кампания, публика-
ции в газетах и журналах, интер-
вью на телевидении, распро-
странение наглядной агитации в 
виде комплекта исторических 
открыток, массовая рассылка 
информационных писем в орга-
низации города с просьбой об 
участии в этом благородном 
деле. Русской православной 
церковью было организовано 
массовое мероприятие — 
Крестный ход к строящейся 
часовне.

В реализации проекта строи-
тельства памятника П.Ф. 
Дерунову основной из решаемых 
задач являлся сбор средств на 
памятник. Создание и установка 
памятника отребуют немалых 
средств, ведь необходимы архи-
тектурный и строительный про-
екты и создание  собственно 
скульптуры и постамента.

Ранее нашим фондом прово-
дилась кампания по сбору 
средств на воссоздание в 
Рыбинске первого городского 
памятника императору 
Александру II, последнего творе-
ния нашего знаменитого земляка 
А.М. Опекушина. Он был установ-
лен в 1914 году на многочислен-
ные пожертвования горожан, в 
память о деяниях Царя-
Освободителя по освобождению 
крестьян от крепостной зависи-
мости. Мы решили использовать 
опыт предшествующих поколе-
ний, когда по копеечке, по гри-

веннику собирали деньги на 
памятник царю-освободителю 
Александру II в благодарность от 
избавления от крепостного ига, 
написав обращение к нашим 
горожанам с просьбой внести 
посильный вклад в создание 
памятника. Когда начинался сбор 
средств на памятник Александру 
II, у нас была надежда, что связь 
поколений не порвана, и мы пом-
ним своих предков и их деяния. 
Но оказалось, что если не оста-
лось ни одного живого свидетеля 
исторических событий, то память 
о них начинает блекнуть. Был 
даже проведен опрос среди 
горожан, и люди отвечали, что 
помнят и знают о Великой 
Отечественной войне, знают о 
Сталине и Ленине, а что было до 
этого — нет. И узнавать о своем 
прошлом не особо-то и хотят. 
Будто ничего и не было. Мы пла-
нировали установить памятник 
Александру  II еще в 2011 году, но 
не получилось — нам не удалось 
собрать нужной суммы.

Мне приходилось говорить 
об идее памятника Павлу 
Дерунову со многими людьми — 
все относятся к этому исключи-
тельно положительно. Это неуди-
вительно: Павел Фёдорович — 
ярчайшая личность эпохи, кото-
рая ещё не в полной мере ушла в 
прошлое. Ещё живы люди, тру-
дившиеся на заводе при 
Дерунове, знавшие его лично. 
Эти люди помнят, как Рыбинск 
рос, развивался, расцветал. 
Дерунов для них — олицетворе-
ние времени добрых, созида-
тельных перемен в жизни города. 
Это была личность эпохи, рядом 
с которой просто некого поста-
вить. Герой Социалистического 
Труда, лауреат Государственной 
премии СССР, кавалер трех орде-
нов Ленина, Почетный гражданин 
Рыбинска, многие годы возглав-
лявший градообразующий мото-
ростроительный завод, будучи 
его генеральным директором, 
Павел Федорович сделал очень 
многое для завода и его работни-
ков, а также для всех рыбинцев. 
Про него говорят: «Полгорода 

Успешные практики гражданского участия

Памятник по инициативе ветеранов
В нашем городе жили, 

работали, творили многие 

выдающиеся люди, которые 

внесли значительный вклад в  

историю Рыбинска и России. 
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построил». Поэтому идея созда-
ния памятника понравилась 
всем. Люди говорили, что помнят 
и ценят деяния Павла Дерунова, 
говорили, что хотят видеть его 
образ в самом центре города. 
Вот эти слова стали катализато-
ром всех работ

У небольшой части горожан 
были возражения общего поряд-
ка: зачем тратить деньги на 
памятники? Не лучше ли их 
отдать на библиотеки или на 
лечение больных детей? Конечно, 
в этих словах есть резон: надо 
помогать и больным детям, и 
библиотекам. Однако, во-первых, 
люди, жертвующие свои сбере-
жения, делают это целенаправ-
ленно — на памятник. Во-вторых, 
возводя монумент большой лич-
ности, мы тем самым спасаем 
души сотен, тысяч здоровых 
детей, которым в этом городе 
жить, которым его строить, 
делать красивее и богаче. У них 
должен быть личностные ориен-
тиры, настоящие герои. Мы все 
воспитывались на героях. Нет ни 
одного человека, который бы в 
жизни чего-то достиг, не имея в 
детстве моральных и нравствен-
ных ориентиров.

В реализацию проекта стро-
ительства памятника мы стара-
лись вовлечь как можно больше 
горожан. Ход строительства  

широко освещался в средствах 

массовой информации. Вете-

раны давали интервью на теле-

видении и делились личными 

воспоминаниями о П.Ф. 

Дерунове. Проводились встречи 

с жителями города,  на которых 

объяснялась значимость этого 

памятника. Все пожертвования 

аккумулировались на расчетном 
счете фонда. В банках были раз-
мещены квитанции с указанием 
назначения сбора средств, кото-
рые и помогли горожанам осу-
ществлять пожертвования на 
памятник. В газетах регулярно 
публиковались суммы собранных 
средств.

Был объявлен  публичный 
конкурс проектов памятника. В 
финал вышли четыре работы: 
бюст и три скульптуры в полный 
рост. Они были выставлены на 
всеобщее обозрение и обсужде-
ние в городском общественно-
культурном центре. Однако ни 
одна работа полного одобрения 
со стороны рыбинцев не получи-
ла. По их мнению, работы не 
отразили яркость, неординар-
ность личности Дерунова. 
Планка, установленная изначаль-
но, была очень высока. Это дол-
жен быть памятник столичного 
уровня и один из лучших в 
Ярославской области. Поскольку 
проведенный конкурс не выявил 
достойных вариантов, а также с 
учетом сжатых сроков для изго-
товления памятника было приня-
то решение выбрать в качестве 
скульптора Народного художника 
России, действительного члена 
Российской академии художеств, 
профессора Александра 
Рукавишникова. Большой опыт 
скульптора в создании достой-
ных памятников историческим 
личностям, впоследствии стал 
залогом того, что автор успешно 
справился с поставленной зада-
чей. 

Ожидания относительно 
вовлечения горожан в установке 
памятника одному из самых 
заметных деятелей Рыбинска 
оправдались в полном объеме. 
Люди живо отреагировали на 
призыв о сборе средств на 
«народный памятник» и была 
собрана из личных сбережений 

рыбинцев, пусть не большая, но 
достаточно существенная сумма 
— более пятисот тысяч рублей.  И 
тут речь как раз не в количестве 
собранных денег, а в мотивации. 
Конечно, более значительный 
вклад внесли предприятия горо-
да, в том числе ОАО «НПО 
«Сатурн», пожертвовавшее на 
памятник 5 миллионов рублей.

Открытие памятника состоя-
лось в торжественной обстанов-
ке, в рамках мероприятий  Дня 
города — 31 августа 2013 года и 
было ознаменовано неслыхан-
ным для Рыбинска скоплением 
горожан, вся площадь была 
заполнена людьми, которые 
своим неравнодушным участием 
помогали возведению этого 
памятника. Это был всенародный 
праздник. На открытии присут-
ствовали Губернатор Яро-
славской области Ястребов С.Н., 
мэр города Рыбинск Ласточкин 
Ю.В., первая в мире женщина-
космонавт,  депутат Государ-
ственной Думы России 
Терешкова В.В., Народный 
художник России скульптор 
Александр Рукавишников и дру-
гие почетные гости.

Реализация данного проекта 
поможет созданию положитель-
ного образа  героя для воспита-
ния подрастающего поколения в 
духе любви к своей Отчизне, ста-
нет символом бескорыстного 
служения Родине. А в долгосроч-
ной перспективе будет способ-
ствовать улучшению отношения 
жителей к своему наследию, к 
вневременным, вечным ценно-
стям, гордости по отношению к  
знаменитым  землякам и прояв-
ления активной жизненной пози-
ции, направленной на всесто-
роннее развитие родного горо-
да.

Президент фонда 
С.М. Гребенкин

«Окно в НКО»
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Первым шагом по ее реализа-
ции стала Государственная про-
грамма «Патриотическое воспи-
тание граждан Российской 
Федерации на 2001-2005 годы». 
Воспитательная ситуация приоб-
рела черты деструктивной — сво-
бодной от присутствия морали, 
ценностей общественного долга и 
преданности стране. Вмеша-
тельство государства в такую 
ситуацию выглядит не только 
оправданным, но и необходимым 
для выхода российского обще-
ства из глубокого морально-поли-
тического  кризиса, в котором оно 
оказалось в конце XX века. 

Сегодня, когда на государ-
ственном уровне гражданско-
патриотическое воспитание 
выделено в качестве приоритет-
ного направления, данный проект, 
который направлен на сохранение 
преемственности поколений и 
формирование патриотизма, осо-
бенно актуален. 

Для патриотического воспи-
тания общественный характер 
воспитательной системы, соеди-
нение в ней не абстрактных ролей, 
а конкретных людей по интере-
сам, увлечениям, на основе обще-
го дела — не просто важное, но 
одно из главнейших условий 
достижения реальных результа-
тов. При этом наиболее эффек-
тивно этот процесс может осу-
ществляться в практической дея-
тельности некоммерческих орга-
низаций, которые могут стать 
одной из форм организации граж-
данского воспитания. Данная 
форма должна способствовать 
формированию гражданственно-

сти и патриотизма, а, следова-
тельно, социализации личности 
не путем усвоения теоретических 
положений, а в активной деятель-
ности. 

В настоящее время общество 
вплотную стоит перед проблемой 
экологического воспитания и 
образования. Важность экологи-
ческого воспитания для детей в 
современном технологическом 
мире переоценить невозможно. 
Острота современных экологиче-
ских проблем выдвинула перед 
школой задачу большой экономи-
ческой и социальной значимости: 
воспитание молодого поколения в 
духе бережного, ответственного 
отношения к природе, охране 
природных богатств. При этом в 
тесной взаимосвязи должны 
выступать все формы и виды 
учебной и внеклассной деятель-
ности детей. Формирование у 
детей ответственного отношения 
к природе — длительный и слож-
ный процесс. Его результатом 
должно быть не только овладение 
определенными знаниями и уме-
ниями, а развитие эмоциональной 
отзывчивости, умение и желание 
активно защищать, улучшать, 
облагораживать природную 
среду.

Экологическая грамотность 
школьников невозможна без глу-
бокого знания природы родного 
края. Образовательные учрежде-
ния недостаточно оснащены тео-
ретическим и методическим 
материалом по экологическому 
краеведению в работе с младши-
ми школьниками, а ведь создание 
условий для формирования и раз-
вития экологической культуры, 
возможно через включение уча-
щихся в разносторонние виды 
деятельности, связанные через 
познание ими природы своего 
ближайшего окружения, выявле-
ние местных экологических про-
блем (во взаимосвязи с государ-

ственными и глобальными), в 
поиск и практическую реализа-
цию доступных для учеников спо-
собов их разрешения. 
Организация соответствующей 
такому пониманию эколого-крае-
ведческой работы является необ-
ходимым для создания условий в 
развитии активной жизненной 
позиции, нравственности подрас-
тающего поколения. С этой целью 
в рамках региональной програм-
мы «Государственная поддержка 
социально ориентированных 
некоммерческих организаций» 
при поддержке Губернатора 
Ярославской области и был раз-
работан Заволжским районным 
отделением г. Ярославля Яро-
славской областной обществен-
ной организации Всерос-
сийского общества охраны при-
роды (ЗРО ЯООО ВООП) проект 
развития институтов гражданско-
го общества «Красная книга 
Ярославской области».

Уникальность проекта ЗРО 
ЯООО ВООП заключается в том, 
что такой характер работы позво-
ляет привлечь к изучению приро-

ды родного края большее количе-
ство участников, используя мето-
дический материал и живые объ-
екты во время выездных занятий. 
Основой на занятиях является 
материал Красной книги. 
Построение подобных интегриро-
ванных уроков может стать осно-
вой инновационной деятельности, 
которая позволит как можно чаще 
на уроках с общим образованием 
включать вопросы и проблемы 
краеведения и экологии. 
Выездные занятия не исключают 
знакомства и непосредственной 
работы с экспозиционным мате-
риалом зоопарка, в ходе реализа-
ции проекта осуществлялись 
тематические экскурсии как по 
открытой территории «Ярослав-
ского зоопарка», так и в демон-
страционно-учебном центре 
«Ковчег». Учащиеся знакомились 
с жизнью во многих её проявлени-
ях и взаимосвязях, разносторон-
не рассматривалась на подобных 
занятиях природа, человек и его 
хозяйственная деятельность в 
родном крае.

Необходимость развития 
интересов школьников в области 
краеведения и экологии связана с 
социальным заказом общества: 
чем полнее, глубже, содержатель-
нее будут знания школьников о 
родном крае, экологических про-
блемах, тем более действенным 
окажутся они в воспитании любви 
к родной природе и земле, уваже-
ния к традициям своего народа, 
патриотизма.

Проект ЗРО ЯООО ВООП 
«Красная книга Ярославской 
области» ориентирован на млад-
ших школьников, так как это наи-
более благоприятный возраст для 
экологических воздействий (как 
со стороны природных, так и 
социальных факторов) на млад-
ших школьников с ярко выражен-

Проект развития институтов гражданского общества 
«Красная книга Ярославской области»

Государственная политика 

патриотического воспитания 

граждан приобретает 

концептуально-программные 

и практические очертания. 
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ной готовностью к осознанному 
построению своих взаимоотно-
шений с окружающей средой. В 
детском возрасте человек наибо-
лее близок к природе. И на сегод-
няшний день очень актуален 
вопрос воспитания школьника, не 
просто знающего природу, а 
юного исследователя, способно-
го увидеть новые грани обыден-
ных явлений и фактов, желающе-
го преобразовать мир.

Проблема взаимоотношений 
природы и человека всегда будет 
стоять перед обществом. 
Современное состояние взаимо-
действия общества и природы 
обуславливает необходимость 
формирования эколого-краевед-
ческой культуры, в первую оче-
редь, у подрастающего поколе-
ния.

В рамках проекта уже прове-
дены многие мероприятия: 21 
декабря 2013 года — новогодняя 
ёлка с участием животных для 90 
школьников,  с 14 января по 24 
апреля 2014 года реализован 
блок тематических лекций (41 
занятие) и мастер — классов (39 
занятий) на базе МОУ СОШ №18, 
которые содействовали знаком-
ству учащихся с Красной книгой 
Ярославского региона, расшире-
нию знаний о флоре и фауне 
Ярославской области, способ-
ствуют усвоению норм и правил 
взаимодействия с окружающим 
миром, созданию условий для 
самовыражения в творческой 
деятельности школьников, рас-
ширению знаний о ценности при-
роды и ответственности человека 
за её сохранение, развитию 
стремления к активной деятель-

ности по охране окружающей 
среды, формированию системы 
знаний об экологических пробле-
мах современности и путях их 
решения.

Одним из ведущих направле-
ний в работе с детьми является 
возможность наблюдения за 
животными. Демонстрация 
животных на тематических заня-
тиях, позволила сделать их более 
интересными, яркими и, как след-
ствие, запоминающимися. 
Каждое занятие состояло из двух 
частей, первая из которых имела 
целью формирование у детей 
новых природоохранных и нрав-
ственных понятий, воспитание 
соответствующих чувств. Вторая 
вносила элемент внимательно-
сти, повышая активность ребенка. 
Это конкурсы, викторины, а также 
практическая деятельность по 
изучению и улучшению состояния 
окружающей среды. Третьей 
(дополнительной) составляющей 
являлись мастер-классы. Это 
творческое продолжение темати-
ческого занятия, где педагог вме-
сте с обучающимися выполнял 
работу, последовательно коммен-
тируя все стадии её выполнения, 
задавая наводящие и контроль-
ные вопросы, так как наглядность 
является самым прямым путём 

обучения в любой области, а осо-
бенно в изобразительном искус-
стве.

Особенность данных творче-
ских занятий заключалась в том, 
что в их основе лежало знаком-
ство с миром природы: это дало 
уникальную возможность увидеть 
неповторимость каждого живот-
ного, «пообщаться» достаточно 
близко с некоторыми из них — 
знакомство в форме творческого 
занятия, которое позволило каж-
дому участнику выразить и проя-
вить себя. Мастер-классы спо-
собствовали развитию интереса к 
творчеству, образного мышления, 
ассоциативного мышления, твор-
ческого потенциала, самостоя-
тельности, активизации познава-
тельного интереса к миру живот-
ных и к миру растений, навыков 
техник и методов изображения 
окружающей среды. На творче-
ских занятиях использовались 
материалы природного проис-
хождения, которые легки в при-
менении и доступны для любого 
человека.

В рамках проекта ЗРО ЯООО 
ВООП 07 мая 2014 проведен эко-
логический практикум «Сохраним 
памятник природы»— уборка тер-
ритории Смоленского бора — 
парка памятника природы, экс-

курсия по открытой территории 
зоопарка «Редкие и исчезающие 
животные планеты. Причины 
исчезновения. Работы по восста-
новлению популяции». Ребята 
дружно убирали ветки, мусор, 
сгребали прошлогодние листья. 
Несмотря на холодное утро, рабо-
та спорилась, было тепло и сол-
нечно от детских улыбок, энтузи-
азма и желания сделать мир 
лучше, чище, светлее...

Такая последовательность 
реализованных мероприятий в 
рамках проекта позволяет расши-
рять и углублять виды внеурочной 
деятельности нравственно-эко-
логического воспитания — позна-
вательную, трудовую, опытниче-
скую, краеведческую. 

Мероприятий по проекту реа-
лизовано не мало и мы очень рас-
считываем на достижение постав-
ленной в проекте цели и планиру-
ем не останавливаться на достиг-
нутом… 

ЗРО ЯООО ВООП благодарит 
за помощь в реализации проекта 
партнеров: МАУ «Ярославский 
зоопарк» в лице директора 
Бараташвили Т.К. и МОУ СОШ 
№ 18 г. Ярославля в лице 
Антоновой Н.В.

Светлана Агулина
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Основной темой, которая рас-
сматривалась на всех переговор-
ных площадках, стала «Культура 
семейных отношений и ответ-
ственное родительство — прио-
ритетный ресурс укрепления 
института семьи и межнациональ-
ного согласия в Российской 
Федерации».

В конгрессе приняли участие 
представители органов законода-
тельной и исполнительной власти, 
общественных организаций, дело-
вых кругов, ведущие специалисты 
в области семейной политики из 
20 регионов России, ближнего и 
дальнего зарубежья. Ярославскую 
область представила известная в 
регионе пара, для которой тема 
популяризации семейных ценно-
стей давно стала приоритетной, 
— Андрей Карасев и Алена 
Бузакова. С ними на форум прие-
хал и их сын Александр.

В течение трех дней в ходе 
дискуссий были проанализирова-
ны вопросы укрепления института 
семьи и межнационального согла-
сия в Российской Федерации. 
Участники форума отметили, что в 
последние годы в России прои-
зошли заметные перемены в 
сфере отношений государства и 
семьи: действуют государствен-
ные и общественные институты, 
увеличился объем финансирова-
ния социальных расходов из бюд-
жетов различных уровней, растет 
число общественных инициатив, 
ориентированных на популяриза-
цию семейного благополучия.

Так, своими многолетними 
исследованиями в области 
семейных вопросов поделилась 
на форуме эксперт по семейному 

праву Комитета Государственной 
Думы и основатель негосудар-
ственного учреждения «Академия 
родологии» (г. Екатеринбург) 
Лариса Докучаева. В рамках пере-
говорной площадки «Семья как 
основа воспитания и социализа-
ции детей и молодежи» Лариса 
Николаевна провела мастер-
класс «Семья — наследница рода: 
родовая культура в укреплении 
семьи». Родологическая наука 
рассматривает род как многопо-
коленную группу людей, связан-
ных наследственной памятью и 
поведенческими стереотипами. 
Восстановив историю рода, 
можно обнаружить законы, по 
которым он развивается, и, сле-
довательно, определить, как и 
куда двигаться представителям 
следующих поколений.

Ярославским участникам эта 
тема близка и понятна. В Центре 
семейной культуры «Благодать», 
возглавляемом Андреем 
Карасевым, уже несколько лет 
разрабатываются и реализуются 
аналогичные практики воспита-
ния детей. 

— Мы привыкли к традицион-
ному изучению истории нашей 
страны, мира, но зачастую не 
знаем истории своей семьи, — 
рассказывает Андрей Михайлович. 
— А ведь все это очень взаимосвя-
зано. Родовая культура играет 
огромную роль в воспитании сле-
дующих поколений. Например, в 
Бурятии, Татарстане очень береж-
но относятся к истории рода, 
знают до 12 поколений  своих 
предков. У нас — максимум до 4, и 
если даже знают, то не изучают. А 
ведь историю делаем мы с вами, 

наши отцы и матери, деды и пра-
деды. И в каждом роду найдутся 
люди, которые могут служить при-
мером для ныне живущих. Ребенок 
будет намного патриотичнее отно-
ситься к своей стране, если будет 
знать о том, какой вклад в историю 
внесли его предки, как они дей-
ствовали в той или иной ситуации, 
какие стороны характера проявля-
ли. Не зря же слова «род», «народ», 
«родина» — однокоренные. И это, 
считаю, один из основных путей 
укрепления государственности 
сегодня: семья — это основа 
общества, а родовая память — 
способ воспитания достойных 
членов современного общества.

— Мы сами начинали первые 
шаги в этом направлении с изуче-
ния своих корней, — продолжает 
Алена Бузакова. — И действи-
тельно, это оказалось время уни-
кальных открытий, принесшее 
массу информации для дальней-
шего осмысления. Например, мы 
узнали, что прадед нашего сына 
по отцовской линии был крепким 
хозяйственником и очень здраво-
мыслящим человеком. Когда в 
стране начался период раскула-
чивания, он не стал конфликто-
вать с новой властью, а, напротив, 
одним из первых вступил в кол-
хоз, сохранив тем самым дело 
всей жизни — пасеку. И ему уда-
лось достичь прекрасных резуль-
татов — пасека превратилась в 
мощное пчеловодческое хозяй-
ство, а мед был удостоен медали 
ВДНХ. Другой прадед, уже по 
женской линии, был прекрасным 
архитектором. Во Владимирской 
области до сих пор стоят его зда-
ния, почти как новые. Строил на 
века, что называется. Поэтому 
нас совсем не удивило решение 
нашего сына выбрать профессию 
архитектора. Наши предки нахо-
дят продолжение в наших детях 
на генетическом уровне, и, извле-
кая уроки из их жизни, мы можем 
значительно облегчить ребенку 
его дальнейший путь.

В недалекой перспективе 
новая, но такая нужная наука 
получит прописку и в Ярославской 
области: ЦСК «Благодать» высту-
пит партнером екатеринбуржцев в 
организации филиала «Академии 
родологии» в Ярославле.

Но такое обучение, конечно 
же, лучше всего начинать с самого 
нежного возраста, считает Андрей 
Михайлович. Например, в детском 
саду, по специально разработан-
ной программе. Кстати, проблемы 
дошкольного образования стали 
еще одной горячо обсуждаемой 
темой семейного форума. В усло-
виях нехватки мест в государ-
ственных детских садах наиболее 
актуальной сегодня представляет-
ся тенденция организации частных 
дошкольных образовательных 
учреждений. При этом оптималь-
ным вариантом является государ-
ственно-частное партнерство, 
ведь, в конечном итоге, это вложе-
ния в семью, а семья — основа 
государства. И такие примеры уже 
есть. Так, в Омске на государ-
ственном уровне активно поддер-
живается программа развития 
частного дошкольного образова-
ния. В Ярославле, к сожалению, 
этот социально ориентированный 
вид бизнеса пока не достиг такого 
уровня. 

— Мы вышли с предложением 
создать в Ярославской области 
Ассоциацию негосударственных 
детских садов, — рассказывает 
А.Карасев. — Но здесь, конечно, 
многое будет зависеть в первую 
очередь от руководства региона.

Еще одной значимой перего-
ворной площадкой конгресса 
стала дискуссия на тему экономи-
ческих основ молодой семьи. 
Речь, в частности, шла о реализа-
ции государственной программы 
для молодежи по обеспечению 
жильем. По мнению участников, 
необходимо разработать меха-
низмы комплексной государ-
ственной поддержки молодежных 
жилищных комплексов, начать 
активное тиражирование успеш-
ного опыта создания МЖК и иных 
практик, которые обеспечивают 
молодым людям условия для соз-
дания семьи.

В принятой по итогам форума 
резолюции отмечено, что обеспе-
чение благополучия семей — 
национальная задача, носящая 
социальный, экономический и 
политический характер, а ряд 
обозначенных проблем требует 
поддержки на государственном 
уровне. 

Андрей Карасев

Укрепление семьи — укрепление государственности
3-6 июня 2014 г. в г. Улан-Удэ состоялся XI международный 

конгресс «Российская семья». Его организаторами выступили 

Правительство Республики Бурятия, ФГБОУ ВПО «Российский 

государственный социальный университет», Национальный 

общественный комитет «Российская семья» при поддержке 

Совета Федерации, Государственной Думы РФ. 


