
Для обмена опытом, обу-
чения и погружения в успеш-
ные муниципальные практики 
руководители и сотрудники 
НКО отправились в Любим, 
Данилов, Рыбинск и Тутаев.

В течение двух дней около 
сотни общественных активи-
стов разных муниципальных 
районов посетили ряд встреч 
и познакомились с проектами 
некоммерческих организаций. 
Мероприятие было направле-
но на популяризацию и про-
движение лучших местных 
практик, многие из которых 
нуждаются в освещении перед 
широкой общественностью. 

«Мы поехали в двухднев-
ное путешествие при под-
держке Министерства эконо-
мического развития, — гово-
рит Исаева Елена, пред-
седатель Совета Центра 
социального партнерства, 
— Наша задача — построить 
устойчивую и конструктивную 
коммуникацию внутри третье-
го сектора. В каждом районе 
нас ждет и деловая повестка, 
и культурная программа, под-
готовленная координаторами 
Ресурсного центра для НКО и 
гражданскими активистами на 
местах».

На встречах свои проекты 
представили некоммерческие 
организации разного профи-
ля: правозащитные, профес-
сиональные, ветеранские, 
экологические, благотвори-
тельные. В первую очередь 
участники семинара позна-
комились с организациями 
Любима. В частности, с Фон-
дом развития и благоустрой-
ства города Любима и Любим-
ского района «Приобнорье». 
Его знаковым проектом стало 
глянцевое издание путево-
дителя по району и городу, 
которое рассказывает о всех 
самых интересных достопри-

мечательностях. Путеводитель 
подготовлен на основе доско-
нального изучения историче-
ских документов и направлен 
на развитие и продвижение 
малых территорий, а также 
ориентирован на сохранение 
самобытности города. 

 «А дальше прогулка — 
краеведческий музей и центр 
Любима. Бродили, разговари-
вали, вспоминали наш путево-
дитель — понравился — спа-
сибо! Подтверждали, что и 
такому маленькому приятно-
му городу обязательно нужны 
любящие его общественники-
профессионалы. Поделились 
с гостями своими впечатлени-
ями о взаимопонимании и вза-
имодействии здесь, на месте, 
где человек красит место, а не 
место — человека», — говорит 
учредитель фонда Александр 
Соколов.

Некоммерческие органи-
зации Даниловского района 
встретили гостей многооб-
разием презентаций проек-
тов. Некоторые из них впер-
вые предстали перед такой 

широкой аудиторией. Здесь 
и ветераны, которые прово-
дят фестивали «Талантливые 
люди — талантливы во всем», 
и фонд развития Данилова и 
Даниловского района «Пре-
ображение», который орга-
низует ставший известным 
за пределами региона форум 
«Матери Даниловского края» 
и создает сайт «Герои — Дани-
лов» о тех, кто вернулся геро-
ями с Великой Отечественной 
войны. Общественная органи-
зация реабилитации животных 
«Верность» известна здесь 
благодаря своим урокам для 
школьников о собаках, подго-
товкой кинологов (в том числе 
в помощь поисково-спаса-
тельному отряду «Партизан») 
и реальным спасением бездо-
мных животных. Показательно 
и то, что собака, спасенная и 
воспитанная в организации, 
уже служит на российской 
границе. А даниловское отде-
ление Союза женщин сейчас 
разрабатывает проект «Род-
ники Даниловской земли». В 
его рамках активисты плани-

руют сделать интерактивную 
электронную карту родников 
района.

На встречу с некоммер-
ческими организациями при-
шел и глава района Александр 
Смирнов, чтобы познако-
миться с гостями и наладить 
межмуниципальный диалог. 
Начальник управления соци-
альной защиты населения и 
труда Екатерина Фофанова 
рассказала о муниципаль-
ной программе поддержки 
СО НКО: есть и финансовая и 
имущественная. СМИ района 
ходят на мероприятия НКО и 
освещают их деятельность.

После реализации повест-
ки общественники посетили 
краеведческий музей и кар-
тинную галерею, прогулялись 
по городу. 

Следующим пунктом 
маршрута общественных 
активистов стал Рыбинск, где 
состоялось знакомство с сер-
висами, которые предостав-
ляет библиотека «Радуга». 
Встреча с некоммерческими 
организациями оказалась 
очень насыщенной для слу-
шателей. Здесь они узнали о 
проекте по созданию снежной 
крепости, который вошел в 
книгу рекордов России. Ирина 
Ревякина рассказала о работе 
городской организации жен-
щин, Александр Мышкарев 
представил проекты по раз-
витию спорта для инвалидов, 
рассказал о помощи черно-
быльцам. Иосиф Шубладзе 
осветил работу своего фонда 
помощи бездомным. 
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«Проекты действитель-
но уникальные! — говорит 
Елена Исаева, — Оконча-
ние деловой повестки озна-
меновалось сюрпризом от 
Еврейской национальной 
культурной автономии: 
Ирина Борисовна Бинь-
ковская пригласила заме-
чательную скрипачку, кото-
рая познакомила гостей 
с еврейской музыкой». 
Кроме того, встретилась с 
НКО и заместитель главы 
города Наталья Гордиенко.

Ирина Букарева, коор-
динатор Ресурсного цен-
тра для НКО в Рыбинске, 
руководитель обществен-
ной организации «Социаль-
ная идея» показала гостям 
памятник медикам и памят-
ник малышу, который уста-
новлен у родильного дома. 
Создание монументов было 
в свое время инициировано 
общественностью. 

В Тутаеве семинар 
с руководителями НКО 
был открыт главой райо-
на Дмитрем Юнусовым и 
помощником главы Еленой 
Самойленко. Руководители 
НКО Тутаевского района 
поделились с коллегами 
своим опытом реализации 
социально значимых проек-
тов, показали презентации, 
фильмы о своей деятель-
ности. Рассказали об опыте 
участия в конкурсах. 

Здесь речь шла о детско-
молодежной обществен-
ной организации «Центр 
содействия развитию детей 
и молодежи», тутаевском 
отделении «Областного 
союза женщин», отделении 
общественной организации 
ветеранов, представитель-
стве общественной органи-
зации Российского союза 
молодежи.

Соломатов Сергей Вик-
торович, летчик-штурман, 
майор запаса, руководи-
тель поискового отряда 
«Долг и честь» до слез тро-
нул присутствующих филь-
мом о работе отряда. Тута-
евские практики пополнили 
копилку лучших историй 
работы НКО, которые пред-
ставители общественности 
собрали за два дня путеше-
ствия по области.

Ася Палагичева

Лучшие практики 
работы 

некоммерческих 
организаций

Окончание. Начало на стр. 1

Обучение 
для сотрудников НКО

Курсы для общественных активистов 
«Ораторское мастерство и техника ведения переговоров»

Эксперты Центра ГРАНИ 
провели 20 и 21 февраля в 
Москве обучение для сотруд-
ников НКО в рамках программы 
«Межрегиональный ресурсный 
центр для поддержки участия 
СО НКО в повышении качества 
и доступности социальных услуг 
и в эффективном публичном 
управлении в социальной сфере: 
развитие ассортимента и каче-
ства поддержки» (поддержанной 
субсидией Минэкономразвития 
РФ).

На обучении было пред-
ставлено несколько новых раз-
работок, в том числе «Навигатор 
государственного сервиса для 
СО НКО», который поможет сни-
зить информационные барье-
ры для СО НКО — поставщиков 
социальных услуг при взаимо-
действии с органами власти и 
органами местного самоуправ-
ления. Участникам обучения рас-
сказали, как пользоваться этим 
сервисом и в чем заключается 
его полезность. Кроме этого они 
делали рабочие упражнения по 
формированию информацион-
ной поддержки производителей 
соцуслуг. Существующая инфор-
мационная поддержка СО НКО 
недостаточна, потому что для 
производителей соцуслуг долж-
ны быть свои, особые меры под-
держки, проведение конкурсов, 
выставок, фестивалей, конкур-
сов профессионального мастер-
ства, создание каталогов услуг, 
распространение лучшей прак-
тики в сфере распространения 
социальных услуг.

Такие сервисы как «Навига-
тор» давно и успешно существу-
ют для малого и среднего биз-
неса, помогают бизнесу ориен-
тироваться в мире господдержки 
и госуслуг. Для некоммерческого 
сектора это пока что новый про-
дукт, который предстоит освоить. 

Кроме этого, участникам 
обучения были представлены 
видео-кейсы, составленные спе-
циальной для производителей 
социальных услуг, которые НКО 
смогут в дальнейшем исполь-
зовать в своей работе, образо-
вательных и консультационных 
программах. Многие участники 
семинара уже сталкивались с 
технологией кейс-стади в том 
числе благодаря чемпионату 
«Разумеется».

«Для меня очень важен соз-
данный ресурс «Навигатор госу-
дарственного сервиса для СО 
НКО». Сейчас у меня картинка 
сложилась, интересно увидеть 
уже заполненные разделы по 
нескольким регионам, так как 
это ведь еще и инструмент моти-
вации органов власти. И, конеч-
но же, кейсы по управлению 
НКО, оказывающих социальные 
услуги, там есть важные мето-
дические вещи. Это здорово, 
будем пробовать», — рассказа-
ла участница обучения Светлана 
Чуракова, директор Алтайской 
краевой общественной органи-
зации «Поддержка обществен-
ных инициатив».

«Мы непременно включим-
ся в заполнение «Навигатора», 
очень ждали с прошлого года, 
когда возникнет этот инструмент, 
так как планировали сами созда-
вать подобный сайт силами сво-
его ресурсного центра, но теперь 

агрегируем наши возможности, 
не будем дублировать ресурсы, а 
сделаем их взаимодополняемы-
ми. Большое спасибо за кейсы, 
и описание лучших практик нам 
также очень пригодится в рабо-
те», — отметила Анна Кузнецова, 
руководитель Краевого Центра 
поддержки общественных ини-
циатив Красноярского края.

Второй день обучения был 
посвящен вопросам реализа-
ции на региональном уровне 
дорожной карты по расшире-
нию доступа негосударственных 
поставщиков соцуслуг к бюджет-
ным средствам и передачи 10% 
бюджетных средств в рамках 
«комплекса мер». Эксперты Цен-
тра ГРАНИ рассказывали о роли 
ресурсных центров в процессе 
этих преобразований, когда они 
будут происходить на регио-
нальном уровне: какова роль СО 
НКО в этих преобразованиях, как 
взаимодействовать с органами 
власти, с проектными офисами, 
с экспертными рабочими груп-
пами и со своими коллегами.

«За два дня обучения я позна-
комилась с инструментами, кото-
рые можно использовать в даль-
нейшем — это и лучшие практики, 
и работа с кейсами. Мы создали 
сеть уже из 8-и муниципальных 
ресурсных центров поддержки 
НКО, все знания, которые я здесь 
получила, мы будем передавать 
им и предметно разговаривать о 
том, чем они должны занимать-
ся, как работать», — сообщила 
Анастасия Волова, исполнитель-
ный директор «Фонда содействия 
некоммерческим проектам» из 
Новгорода.

По материалам сайта 
Центр «ГРАНИ»

Обучение организовано Ярославской регио-
нальной общественной организацией «Центр соци-
ального партнерства».

Цикл занятий будет проходить в «Простран-
стве успеха «Грифель». Тренером выступает Ана 
Мавричева. Она является экспертом в подготовке 
руководителей и политиков к публичным выступле-
ниям, а также лицензиатом и членом ассоциации 
тренеров-лицензиатов «Университета Риторики», 
общественным деятелем.

Первая встреча был посвящена обсуждению 
вводных и организационных вопросов, знакомству 

с участниками мероприятия. Кроме того, Ана Мав-

ричева поделилась основными правилами созда-

ния образа «идеального общественника», искус-

ного завладения вниманием аудитории, ведения 

страниц в социальных сетях.

Ася Палагичева

Центр ГРАНИ провел обучение 

«Инструменты поддержки 

ресурсных центров СО НКО в их 

работе с НКО — производителями 

социальных услуг», которое 

посетили сотрудники СО НКО 

из 14 регионов.

9 марта 2017 года было проведено первое 

практическое занятие для общественных активистов и 

представителей общественных организаций 

Ярославской области в рамках курса «Ораторское 

мастерство и техника ведения переговоров». 
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Ярославский форум «Сообщество»: 
максимальный эффект для 

некоммерческих организаций региона 
Всего в 2017 году Общественная палата 

Российской Федерации организует форум-
ную компанию в восьми федеральных окру-
гах России. Их цель выявить и объединить 
общественно активных людей, которые соз-
дают социальное благо, поддержать наибо-
лее эффективные практики и создать плат-
форму для взаимодействия между государ-
ством, бизнесом и обществом.

В течение двух дней общественные 
активисты принимали участие в дискусси-
ях, мастер-классах и тренингах, приобретая 
новые навыки и полезные знакомства с экс-
пертами и коллегами по третьему сектору. 
Создавая таким образом единое «сообще-
ство», представители НКО, власти и бизнеса 
вместе находили решения для множества 
общих задач.

Вопрос о новом статусе НКО, как испол-
нителях общественно полезных услуг, стал 
одним из магистральных и наиболее обсуж-
даемых на форуме. Благодаря возможности 
войти в реестр с 1 января 2017 года органи-
зации могут получить новый доступ к льготам 
и преференциям, которые будут распростра-
няться не на один год, а на два и более.

 На площадке, посвященной досту-
пу некоммерческих организаций на рынок 
социальных услуг, председатель Ресурс-
ного центра для некоммерческих органи-
заций Ярославской области Исаева Елена 
выступила в качестве эксперта. Ярославские 
активисты рассказали участникам секции 
о своем опыте «первопроходцев» — они 
стали одними из первых, кто пробует войти 
в реестр поставщиков общественно полез-
ных услуг.

На данный момент ни одна организация 
не состоит в реестре исполнителей обще-
ственно полезных услуг. Однако, на площад-
ке форума четыре некоммерческие орга-
низации Ярославской области передали в 
Министерство труда и социальной защиты 
России пакет документов, необходимых для 
вхождения в реестр. Этими «пилотными» 
организациями стали Клуб «Планета семья», 
Ярославское отделение «Российского фонда 
милосердия и здоровья», общественная 
организация инвалидов «Лицом к миру» и 
Национальный фонд реабилитации лично-
сти.

«Мы объединили четыре организации и 
попробовали пройти этот путь по подготовке 
документов для вхождения в реестр. Первая 
сложность, с которой мы столкнулись: услуги 
НКО должны быть оценены разными мини-
стерствами. Когда мы начали писать письмо 
в профильные министерства, то в «шапке» 

указали все те министерства, которые долж-
ны оценить услуги.

 Второе: как подтвердить качество 
оказываемых нами услуг? Мы обратились 
в профильные департаменты для получе-
ния писем с подтверждением их оказания 
и на определенном уровне. Поскольку нет 
перечня документов в законе, мы старались 
собрать максимальный пакет — фактически 
портфолио об услугах НКО.

Дальше встал вопрос: в какое конкретно 
министерство направлять документы, если 
несколько министерств дают заключения 
для вхождение в реестр», — говорит Елена 
Исаева.

По ее словам, в этой процедуре для всех 
НКО есть один большой риск. В случае недо-

статка представленных документов придется 
снова пройти эту процедуру, которая может 
затянуться.

Еще одним из важных результатов рабо-
ты форума в Ярославле стали 60 соглашений 
между бизнесом, властью, СМИ и НКО, как 
сообщает «Ярославский регион».

На второй день работы форума состо-
ялась работа площадки «Акселерация меж-
секторного взаимодействия» — это про-
странство для диалога власти, бизнеса, СМИ 
и гражданских активистов. Здесь участники 
представили свои проекты с целью найти 
партнеров и единомышленников. Генераль-
ный директор фонда «Перспектива» Алек-
сандр Свинин ожидал, что за всю форумную 
кампанию в 2017 году будет подписано 100 
соглашений, но уже на первом форуме было 
заключено 60.

На протяжении всех дней работы фору-
ма участники могли получить консультаци-
онную поддержку по основным вопросам 
деятельности НКО в Приемной Обществен-
ной палаты РФ. Здесь сотрудники Ресурс-
ного центра для НКО Ярославской обла-
сти также оказывали помощь в правовых и 
организационных аспектах устойчивой дея-
тельности некоммерческой организации, в 
вопросах повышения эффективности реали-
зации проектов. 

Ася Палагичева

В Ярославле 27-28 февраля состоялся первый 

в цикле 2017 года форум активных граждан 

«Сообщество». В нем приняли участие 

представители общественности всех субъектов 

Центрального федерального округа.
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Ярославское областное отделение Всероссийской общественной 
организации «Русское географическое общество»

История

Русское географическое 
общество, основанное в 1845 
году, является одной из ста-
рейших организаций в мире. 
Учредителями общества были 
выдающиеся люди того вре-
мени — Федор Литке, Иван 
Крузенштерн, Владимир Даль, 
Василий Струве, Владимир 
Одоевский и многие другие. 
Через несколько лет после 
основания РГО стали появ-
ляться региональные отделе-
ния. Ярославское областное 
отделение Русского географи-
ческого общества, существу-
ющее на протяжении 130 лет, 
имеет богатые научные тра-
диции. В его работе прини-
мали участие многие видные 
отечественные ученые — Я.А. 
Бирштейн, А.Б. Дитмар, М.И. 
Галицкий, П.С. Макеев, А.И. 
Иванов, внесшие значитель-
ный вклад в развитие геогра-
фической науки. 

Изначально Русское гео-
графическое общество объ-
единяло не только ученых-гео-
графов, но и представителей 
многих других профессий, в 
том числе военных, диплома-
тов, политиков. Уже в первый 
год своего существования 
Общество снарядило экс-
педицию на Полярный Урал. 
Чуть позднее были поддер-
жаны знаменитые экспеди-
ции Семенова-Тян-Шанского, 
Пржевальского и Миклухо-
Маклая, подарившие россий-
ской науке множество ценных 
открытий. Русское географи-
ческое общество иницииро-
вало первую перепись насе-
ления Российской Империи. 
По инициативе РГО в 1916 
году принят первый в России 
закон о заповедниках. Обще-
ство продолжало работать 
и в советское время. В 30-е 

годы XX века Общество иссле-
довало арктические моря. В 
тяжелейшие годы Великой 
Отечественной войны карто-
графы РГО принимали участие 
в разработке проекта Дороги 
жизни, связывавшей со стра-
ной блокадный Ленинград.

Современный вид орга-
низация приняла в 2009 году, 
когда Русское географиче-
ское общество преврати-
лась из профессиональной в 
общественную организацию 
с широким общественным 
представительством. Это 
позволило вовлечь в работу 
людей из разных сфер про-
фессиональной и научной дея-
тельности.

— Я считаю, что это при-
несло пользу всему обществу. 
Пришли люди, которые при 
других обстоятельствах никог-
да не стали бы членами РГО, 
— делится своим видением 
председатель Ярославско-
го областного отделения РГО 
Михаил Ильин.

РГО сегодня

— Конечно, ученые-гео-
графы — основа нашей орга-
низации. Однако сегодня 
Русское географическое 
общество — это уже не только 
география. Членами Ярослав-
ского отделения РГО являют-
ся учителя, врачи, инженеры, 
бизнесмены, студенты и мно-
гие другие. Их объединяет 
интерес к изучению геогра-
фии и истории родной земли. 
Главной целью нашей деятель-
ности является формирование 
общественной среды, спо-
собной оказать содействие 
устойчивому и динамичному 
развитию региона. Мы хотим 
принимать участие в процес-
сах, которые происходят в 
нашей стране сейчас, в реаль-

ном времени, — рассказывает 
Михаил Ильин.

— Задачи, стоящие перед 
Русским географическим 
обществом, решаются в рам-
ках проектов. Каждый про-
ект является индивидуальной 
инициативой члена Общества 
и может выполняться коллек-
тивно при поддержке других 
членов организации. Для реа-
лизации проекта зачастую 
используются средства самих 
инициаторов, так как прямое 
финансирование Ярославско-
го отделения РГО отсутству-
ет. Все проекты, реализуемые 
РГО, можно разделить на пять 
групп: география, экспедици-
онная деятельность, история и 
сохранение историко-культур-
ного наследия, туризм, биоло-
гия и экология. Такой формат 
открывает каждому широкий 
спектр возможностей для 
самореализации и достойно-
го применения своих усилий. 
Каждый проект реализуется 
добровольно, по мере наличия 
времени, сил и средств у чле-
нов Общества. Каждый член 
организации — это человек, 
который востребован профес-
сионально. У него есть семья, 
работа. В этом плане РГО 
ничем не отличается от других 
общественных организаций, 
— отмечает Михаил Ильин.

Некоторые проекты под-
держиваются грантами Рус-
ского географического обще-
ства. При грантовой поддерж-
ке РГО в Ярославской области 
были реализованы проекты 
«Спасем орхидеи Верхневол-
жья!» и «Попади в десятку!». 
Сохранение уникальных объ-
ектов живой природы, видов 
семейства орхидных на тер-
ритории Верхневолжского 
региона, а также разработка 
и внедрение технологии охра-
ны редчайших представите-
лей растительного мира стали 

целями проекта «Спасем 
орхидеи Верхневолжья!».

Проект «Попади в десят-
ку!» был направлен на поиск и 
сохранение уникальных исто-
рических и географических 
объектов на территории Ярос-
лавской области. В проекте 
участвовали муниципальные 
районы области. В итоге были 
выбраны 10 наиболее инте-
ресных объектов. Это — берег 
речки Талица в селе Глебов-
ское, Кустодиевский бульвар 
в Тутаеве, родник на левом 
берегу реки Вожерка и другие. 
По мнению Михаила Ильина, 
этот проект необходимо про-
должать. Недостаточно про-
сто обозначить эти места, их 
нужно развивать, популяризи-
ровать, повышать их туристи-
ческую привлекательность. 

— Под эгидой Общества 
организуются различные кон-
курсы, фотоконкурсы, выстав-
ки. Одним из главных направ-
лений деятельности Ярослав-
ского отделения РГО является 
работа с молодежью. В обла-
сти создан Молодежный клуб 
РГО, активно поддерживается 
молодежная инициатива. Рус-
ское географическое обще-
ство — это единое простран-
ство. В каждом регионе есть 
представительство РГО. Куда 
бы ни направлялись члены 
Русского географического 
общества, на маршруте они 
всегда встречают единомыш-
ленников, оказывающих им 
поддержку. Ежегодно реали-
зуются проекты межобластно-
го и всероссийского уровня. 
В свою очередь, члены Ярос-
лавского отделения всегда 
готовы оказать помощь своим 
коллегам. В Ярославль при-
езжали представители из 
Крыма, Рязани, Симферополя 
и других городов и регионов 
России.
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Открытый чемпионат 
города Рыбинска 

по пауэрлифтингу 

С приветственным сло-
вом к участникам соревнова-
ний обратились председатель 
областной Общественной пала-
ты Сергей Березкин и пред-
седатель регионального отде-
ления ДОСААФ России, гене-
рал — майор Сергей Дерепко. 
Председатель общественного 
Попечительского совета дома 
— интерната Александр Мыш-
карев зачитал для спортсме-
нов приветствие от летчика 
— космонавта Алексея Овчи-
нина, который пожелал участ-
никам соревнований упорства 
в достижении высоких спортив-
ных результатов.

Приятным моментом всту-
пительной части соревнований 
стало вручение благодарствен-
ных писем директору дома-
интерната Наталии Ражевой, 
тренеру команды, мастеру 
спорта СССР Евгению Смир-
нову и председателю Попечи-
тельского совета дома-интер-
ната Александру Мышкареву. 
Выполнил почетную миссию 
Сергей Березкин.

В полдень дан старт состя-
заниям.

В соревнованиях участво-
вало 16 спортсменов, причем 
трое специально приехали из 
Ярославля. Судейскую колле-
гию предоставила Федерация 
пауэрлифтинга Ярославской 
области во главе с президентом 
областной федерации, масте-
ром спорта Евгением Кузьми-

ным, который помог с органи-
зацией соревнований.

Безусловно, состязания по 
пауэрлифтингу немыслимы без 
спортивной штанги. А вот ее как 
раз и не было в распоряжении 
силачей дома-интерната. При-
ходилось ее арендовать у спор-
тивной школы. Поэтому достой-
ным подарком для спортсменов 
стала новая штанга, которая 
была для них приобретена по 
распоряжению главы Рыбинска 
Дениса Добрякова. Не осталось 
в стороне и рыбинское отделе-
ние Сбербанка России, управ-
ляющая которым Юлия Романо-
ва приобрела для спортсменов 
Рыбинского дома-интерната 
набор гантелей, а также слад-
кие подарки всем участникам 
соревнований.

Сами соревнования, кото-
рые провел Почетный гражда-
нин города Рыбинска Михаил 
Понарский, прошли в друже-
ской обстановке. Почти все 
участники соревнований улуч-
шили свои результаты. Победу 
в ряде весовых категорий одер-
жали титулованные и опытные 
спортсмены из Ярославля. Но 
проигравших не было. Сергей 
Дерепко вручил тем, кому не 
удалось «взять вес», грамо-
ты регионального отделения 
ДОСААФ «За волю к победе».

Финалом соревнований 
стало дружеское чаепитие.

Александр Мышкарев

11 марта 2017 года в Рыбинском 

доме — интернате для престарелых 

и инвалидов состоялся открытый 

чемпионат города Рыбинска по 

пауэрлифтингу для людей с 

поражением опорно — 

двигательного аппарата на приз 

космонавта-земляка Алексея 

Овчинина.

Структура организации

В Уставе Русского гео-
графического общества про-
писано, что существуют как 
областные, так и местные 
отделения. 

— Создание местных 
отделений Общества явля-
ется приоритетной задачей. 
Необходимо двигаться в 
этом направлении. Уверен, в 
муниципальных районах есть 
люди, разделяющие наши 
взгляды, готовые заниматься 
изучением и развитием своей 
малой Родины. В настоящее 
время членами Ярославско-
го областного отделения РГО 
являются более 150 человек. 
Каждый желающий может 
стать членом Русского геогра-
фического общества. Наши 
двери открыты для всех. Глав-
ное условие для вступления 
в организацию — наличие 
интересных идей и желания 
воплощать эти идеи в жизнь,— 
говорит председатель Ярос-
лавского отделения Михаил 
Ильин.

Планы на будущее

— Будущее создают люди, 
— отмечает Михаил Ильин — 
каждый год приносит новые 
проекты. В организации нет 
жесткого режима планирова-
ния. Некоторые проекты воз-
никают спонтанно и сразу же 
начинают реализовываться. 
Таких проектов очень много. 
Есть проекты, которые реали-
зуются обязательно. Их опре-
деляют руководители рабо-

чих групп по направлениям 
деятельности Общества. Так, 
рабочая группа «География» 
проводит различные олим-
пиады и конкурсы. Регулярно 
проводится Межрегиональ-
ный интеллектуальный чем-
пионат по географии среди 
школьников «Ярославский 
эрудит». Таких мероприятий 
очень много у каждой из рабо-
чих групп. 

Однако есть совершен-
но неожиданные проекты. 
Например, фестиваль доку-
ментальных фильмов «Сел и 
поехал», в рамках которого 17 
февраля 2017 года в стенах 
ЯрГУ им. П.Г. Демидова состо-
ялась презентация фильма 
члена Санкт-Петербургского 
отделения РГО Павла Кобяка. 
Этот фильм, по словам само-
го Павла, о свободе, о Рос-
сии и о людях. В нем Павел 
вместе со своим 63-летним 
отцом отправился на мотоци-
кле в путешествие по России 
из Санкт-Петербурга в Мага-
дан. Фильм рассказывает о 
невероятно красивой приро-
де, людях, населяющих нашу 
необъятную страну. 

— Это все и есть рабо-
та Русского географического 
общества, — отмечает Михаил 
Ильин. — Рассказывать о Рос-
сии, о людях, в ней живущих, 
об истории, природе, культуре 
и традициях. Поддерживать 
чувство ответственности за 
свою страну, содействовать 
развитию гражданского обще-
ства.

Алексей Беляков
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Ярославская региональная общественная организация 
народов Киргизии «БИРИМДИК-ЕДИНСТВО»

Усилия организации спо-
собствуют сохранению куль-
турного многообразия нашего 
бесценного достояния, рас-
пространению идей взаим-
ного уважения, сотрудниче-
ства, развитию диалога между 
народами, укреплению мира и 
согласия на территории Ярос-
лавской области.

Организация создана в 
целях:

— оказания правовой, 
культурной, информационной, 
социальной и образователь-
ной помощи этническим кыр-
гызам, проживающим на тер-
ритории Ярославской обла-
сти;

— развития и сохранения 
национальной культуры, тра-
диций и обычаев кыргызов;

Для достижения указан-
ных целей организация осу-
ществляет следующие виды 
деятельности:

— создание кружков, сек-
ций, клубов по изучению и 
сохранению древнего языка 
кыргызов, их богатого и непо-
вторимого культурного насле-
дия;

— выступление в СМИ с 
идеей миротворчества, при-
зыва к гражданскому согла-
сию, формированию позитив-
ного общественного мнения 
о лицах других национально-
стей;

— проведение лекций, 
собраний, интернациональных 
вечеров, направленных на воз-
рождение культуры и религии 
кыргызов, приобщение моло-
дежи к уважению древних тра-
диций;

— создание очагов наци-
ональной культуры в местах 
компактного проживания кыр-
гызов, открытие музеев;

— возрождение наци-
онального народного твор-
чества посредством созда-
ния творческих мастерских, 
ремесленных промыслов;

— рекламная и издатель-
ская деятельность.

История создания

На Ярославской земле 
кыргызы впервые появились в 
70-е годы, когда в Российское 
Нечерноземье были направ-
лены миграционные потоки 
трудоизбыточного населения 
Закавказья, Средней Азии, 
Казахстана. Так, в Ростовском 
районе образовался лукосе-
ющий совхоз «Киргизстан», 
преимущественно населен-
ный киргизами. В нашей обла-
сти действует Ярославская 
региональная общественная 
организация народов Кирги-
зии «Биримдик-Единство». 
Региональная общественная 
организация народов Кирги-
зии «Биримдик — Единство» 

зарегистрирована десять лет 
назад.

Решение о придании мест-
ному землячеству юридиче-
ского статуса в виде обще-
ственного объединения было 
принято во время визита офи-
циальной делегации Кыргыз-
ской Республики во главе с 
премьер-министром Фелик-
сом Куловым в Ярославскую 
область в сентябре 2006 года, 
когда на областном уровне 
отмечали тридцатилетний 
юбилей совхоз «Киргизстан». 
Численность этой диаспоры 
более трех тысяч человек. 
Основным родом занятий 
представителей организации 
является строительство, тор-
говля и сфера обслуживания.

Ярославскую региональ-
ную общественную организа-
цию (ЯРОО) народов Кирги-
зии «Биримдик — Единство» 
с момента создания возглав-
ляет предприниматель из г. 
Ярославля Арыкбаев Керим-
бек Чилдебаевич.   

 «Биримдик» входит в 
состав Ярославского регио-
нального отделения Общерос-
сийской общественной орга-
низации «Ассамблея наро-
дов России» (ЯРО АНР). К.Ч. 
Арыкбаев является членом 
Совета ЯРО АНР. Активисты 
организации принимают уча-
стие во всех мероприятиях по 
гармонизации межнациональ-
ных (межконфессиональных) 
отношений, организуемых 
межнациональным сообще-
ством региона. Одна из самых 
больших забот диаспоры и её 
лидера — помощь трудовым 
мигрантам в регистрации и 
обустройстве на новом месте, 
в получении разрешений на 
работу, консультации по сбору 
документов для оформления 
российского гражданства, 
правовое просвещение при-
езжающих. 

24 сентября 2016 года 
Ярославская кыргызская 
община отмечала сразу две 
круглые даты — 10-летие объ-
единения «Биримдик-Един-
ство» и 50-летие его бессмен-
ного президента, потомствен-
ного строителя, многоопытно-
го менеджера, отца пятерых 
детей Керимбека Арыкбаева. 
Света и тепла сентябрьским 
небесам щедро добавило в 
тот день лучистое солнышко 
с герба на государственном 
флаге независимой парла-
ментской республики Кыргыз-
стан. 

Полотнище флага развева-
лось над юртой из белого вер-
блюжьего войлока, натянутого 
на остов из деревянных реек. 
Вокруг юрты кыргызы устрои-
ли день открытых дверей. При-
гласили своих гостей на землю 
предков.

Во время празднования 
все желающие могли попробо-
вать угощенья национальной 
кухни, ознакомиться с тради-
циями и культурой кыргыз-
ского народа, поучаствовать 
в традиционных кыргызских 
играх. 

С концертом выступали 
творческие коллективы Кыр-
гызской диаспоры в России.

 Мероприятие проходило в 
парке культуры и отдыха «Юби-
лейный». С приветственным 
словом выступил советник 
— консул Кыргызской респу-
блики в России Тохтоходжаев 
Анвар Розамович. 

Также на мероприятии 
присутствовали советник 
губернатора по националь-
ным вопросам Тимченко Алек-
сандр Николаевич и замести-
тель мэра Ярославля Гаври-
лов Вячеслав Игоревич. Из 
Москвы и соседних регионов 
на праздник прибыла большая 
делегация кыргызских диа-
спор.

Многолетняя плодотворная 

деятельность Ярославской 

региональной общественной 

организации народов 

Киргизии «Биримдик-

Единство» на Ярославской 

земле стала значимым факто-

ром межэтнической гармони-

зации и ознаменована многи-

ми благими свершениями в 

жизни региона.
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Результаты деятельности

ЯРОО народов Киргизии 
« Б И Р И М Д И К - Е Д И Н С Т В О » 
активно участвует в конкур-
сах проектов по Областной 
целевой программе «Гармо-
низация межнациональных 
отношений в Ярославской 
области» и гордится тем, что 
ежегодно их проекты нахо-
дят поддержку. Организация 
тесно сотрудничает с ЯРО 
Ассамблеея народов России, 
которая оказывает методиче-
скую и практическую помощь 
в проведении социально зна-
чимых мероприятий. 

В 2013 году организацией 
был реализован Этнопроект 
«Мосты дружбы». Тогда перед 
организацией стояла задача 
— познакомить жителей реги-
она с национальными тради-
циями различных народов с 
целью формирования уважи-
тельного отношения к этни-
ческим различиям. Многие 
горожане помнят проведен-
ные тогда Дни культуры наро-
дов Киргизии с юртой, вырос-
шей прямо у входа во Дворец 
молодежи и национальными 
угощениями, с концертом 
мастеров искусств и выстав-
кой прикладного искусства, с 
мастер-классами и спортив-
ными встречами между моло-
дежными национальными 
командами области по фут-
болу, волейболу и борьбе. О 
серьезности проекта говорит 
тот факт, что на его мероприя-
тия прибыл посол Кыргызста-
на Болот Джунусов. 

В 2014 году обществен-
ной организации народов 
Киргизии «Биримдик-Един-
ство» был реализован проект 
«Родники культуры России». 
Планируя проект, организа-
ция хотела, чтобы общество 
Ярославского края получило 
объективное представление о 
народах, населяющих его, и 
стало относиться к иным куль-
турам с симпатией. В проек-
те было решено обратиться к 
документальному киноискус-
ству, как сфере, где наиболее 

ярко проявляются творческие, 
созидательные силы нацио-
нальной культуры, где нахо-
дят отражение положитель-
ные примеры межкультурного 
и межэтнического диалога и 
сотрудничества. Для этого 
был проведен Кинофести-
валь «Родники культуры Рос-
сии». Жители города в тече-
ние 10-ти дней участвовали в 
просмотрах документальных 
фильмов, отражающих наци-
ональную культуру, историю 
народа, проблемы развития 
современного российского 
общества в аспекте межна-
циональных отношений, в том 
числе через личные судьбы их 
представителей. Особое вни-
мание было уделено культуре 
народов, представленных в 
Ярославском регионе. Также в 
рамках проекта были созданы 
просветительские докумен-
тальные фильмы «Мои ингу-
ши» и «Не бывает маленьких 
народов». Эти фильмы были 
показаны тогда на телеканале 
ЯТС.

Так как кинофестиваль 
«Родники культуры России» 
является ежегодным, то про-
ект с одноименным названи-
ем был продолжен и в 2015 
году. «Биримдик — Единство» 
пошло дальше и сделалщ 
кинофестиваль выездным. 
Кино показывалось в учеб-
ных заведениях, что позволи-
ло повысить уровень знаний 
посмотревших документаль-
ные фильмы. На кинофести-
вале были показаны фильмы 
о разных народах, в том числе 
и созданные в рамках проек-
та презентационные ролики 
о народах, проживающих на 
Ярославской земле (белору-
сах, таджиках, армянах, даге-
станцах, татарах) и 2 полно-
ценных фильма: о лезгинах и 
о деятельности многонацио-
нального содружества реги-
она в год 70-летия Победы. 
Были организованы встречи 
школьников с интересными 
людьми разных национально-
стей. Таким образом, органи-
зация не только познакомила 

учащихся с особенностями 
культуры разных народов, но и 
способствовала распростра-
нению положительного опыта 
этнокультурных организаций 
Ярославской области в деле 
сохранения и развития наци-
ональных культур, гармониза-
ции межнациональных отно-
шений. Все фильмы разме-
щены на сайте Ярославского 
отделения Ассамблеи народов 
России, где любой желающий 
может с ними ознакомиться.

В 2016 году ЯРОО народов 
Киргизии «БИРИМДИК-ЕДИН-
СТВО» участвовала в конкур-
се проектов в мэрии города 
Ярославля, где победил про-
ект по работе с мигрантами. 
В рамках проекта состоялось 
проведение просветительских 
лекций с группами мигран-
тов в музее истории города 
Ярославля, в которых члены 
организации знакомили при-
езжающих с историей Ярос-
лавского края, основами 
российского законодатель-
ства, правилами поведения 
в принимающем обществе. В 
завершение при содействии 
этнокультурных организаций 
города был создан докумен-
тальный фильм «Чужие». Цель 
фильма — опровергнуть сло-
жившиеся мифы о мигрантах и 
показать положительные при-
меры мигрантов, живущих в 
Ярославле, для которых наш 
город стал второй родиной. 
Презентация фильма с дис-
куссией прошла в 2016 году в 
Доме дружбы «Ярославль — 
Пуатье».

Ну, а в 2017 году орга-
низация народов Киргизии 
« Б И Р И М Д И К - Е Д И Н С Т В О » 
планирует реализовывать про-
ект при поддержке мэрии. Это 
будет общегородской нацио-

нальный праздник «Навруз». 
Навруз, что в переводе с 
фарси означает «новый день», 
символизирует начало долго-
жданной весны и пробуждение 
природы. Историки считают 
этот праздник древнейшим на 
Земле, он появился у народов 
Средней Азии и Ирана семь 
тысячелетий назад, а в 2010 
году ООН признала его «меж-
дународным праздником», и 
он был включен в Репрезен-
тативный список нематери-
ального культурного наследия 
человечества. В Ярослав-
ле его каждый год отмечали 
азербайджанцы и лезгины, 
таджики и узбеки, казахи и 
киргизы. Каждый праздновал 
отдельно. Задача организации 
-объединить усилия и прове-
сти общий красивый праздник, 
который будет включать в себя 
элементы национальной борь-
бы и кухни, игры и различные 
состязания , народные песни 
и танцы . Праздник объединит 
на одной площадке предста-
вителей различных националь-
но-культурных организаций , а 
также даст возможность горо-
жанам познакомиться с красо-
той национальных культур.

В организации «Бирим-
дик — Единство» существует 
молодежный комитет, члены 
которого оказывают волон-
терскую помощь в проведении 
мероприятий. Широко ведет-
ся работа со школьниками 
Ярославля, которым ежегодно 
оказывается помощь в под-
готовке к участию в различ-
ных межнациональных фести-
валях. В 2012 году учащиеся 
школы № 66 заняли 1-е место 
на фестивале «Россия-Раду-
га», а в 2013 году — на фести-
вале «Птаха».

Елена Травникова

Контакты:

Юридический адрес: Россия, г. Ярославль, ул. Магистральная, д. 76
Фактический адрес: Россия, г. Ярославль, ул. Чкалова, д. 23
ОГРН:1067600023930
Контактный тел: (4852)73-84-02, 8-930-132-60-98, 8-960-543-52-95, 
8-905-633-27-66.
Президент организации: Арыкбаев Керимбек Чилдебаевич
Электронная почта: Kkarat-66@mail.ru 
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Департамент общественных связей Ярославской области подвел 
итоги конкурса «Лучший руководитель некоммерческой органи-
зации Ярославской области». Всего лидеры общественных объ-
единений области подали 41 заявку. В результате оценок конкурсной 
комиссии из их числа были выбраны семь победителей в трех нови-
нациях. 

Номинация: «Лучший руководитель социально ориентиро-
ванной некоммерческой организации Ярославской области»:

1. Иванова Ольга Александровна (Автономная некоммерческая 
организация «Клуб «Планета семья»);

2. Исаева Елена Александровна (Ярославская региональная 
общественная организация «Центр социального партнерства»);

3. Ободкова Евгения Александровна (Ярославская региональ-
ная молодёжная общественная организация «Ассоциация молодых 
профессионалов»);

4. Осипов Александр Сергеевич (Ярославская областная орга-
низация Общероссийской общественной организации инвалидов 
«Всероссийское Ордена Трудового Красного Знамени общество сле-
пых»);

5. Хасиев Нур-Эл Абдулович (Ярославское региональное отде-
ление Общероссийской общественной организации «Ассамблея 
народов России»)

Номинация: «Лучший руководитель социально ориен-
тированной некоммерческой организации, действующей 
на территории одного муниципального образования Ярос-
лавской области»:

1. Ширяева Анна Ивановна (Отделение Ярославской областной 
организации общероссийской общественной организации «Всерос-
сийское общество инвалидов» Угличского муниципального района 
Ярославской области)

Номинация: «Лучший руководитель социально ориен-
тированной некоммерческой организации, действующей 
менее 3 лет с момента государственной регистрации»:

1. Павлов Артем Валерьевич (Детско-молодежная обществен-
ная организация» Центр содействия развитию детей и молодежи» 
Тутаевского муниципального района Ярославской области).

 Лучший руководитель социально 
ориентированной некоммерческой 
организации Ярославской области 


