
НКО — некоммерческая организация

В этом году поездка ослож-
нялась эпидемиологической 
обстановкой и связанными 
с ней ограничениями: всем 
участником выездного меро-
приятия были выданы защит-
ный маски и санитайзеры, а 
большинство мероприятий 
проходило на свежем воздухе.

Утром, в 9.00, делегация 
из представителей СО НКО 
Ярославля, Данилова, Росто-
ва, Рыбинска и Тутаева на 
комфортабельном автобусе 
отправилась в Мышкин — 
город, где третий сектор тесно 
связан с туризмом. Здесь с 
некоммерческими организа-
циями работает координатор 
ресурсного центра Леонид 

Чистяков. Именно он первым 
встретил представителей СО 
НКО на гостеприимной мыш-
кинской земле. Имея большой 
опыт работы как с социальны-
ми учреждениями и СО НКО, 
так и с туристическими орга-
низациями, Леонид провел 
увлекательную экскурсию по 
городу, акцент в которой был 
сделан на то, как некоммерче-
ские организации принимают 
участие в развитии малой тер-
ритории.

В ходе часовой пешей 
экскурсии руководители СО 
НКО региона познакомились 
с историей города, лучшими 
практиками создания тури-
стических продуктов, приме-
рами поддержки гражданских 
инициатив. Особый интерес 

гостей города вызвал рассказ 
Сергея Теркина, руководителя 
АНО «Центр ремесел «Мыш-
город». Организация суще-
ствует уже больше 20 лет и 
за это время стала одним из 
центров притяжения как для 
местных жителей, так и для 
туристов. Сергей рассказал 
о долгом процессе становле-
ния организации, основанной 
в 1998 году, и о достижениях, 
которые она достигла к 2020 
году. На базе организации 
открыты два объекта: «Город 
мастеров» и «Музей живых 
ремесел», который посетили 
участники выездного меро-
приятия. Гостям музея показа-
ли и рассказали, как работает 
кузнечная и гончарная мастер-
ские, рассказали об особен-

ностях работы с металлом и 
глиной. Все желающие смогли 
приобрести уникальные изде-
лия, созданные ремесленни-
ками из «Мышгорода». После 
насыщенной экскурсии руко-
водители СО НКО получили 
возможность отдохнуть и пове-
селиться в рамках культурно-
развлекательной программы 
«Авдотьин чай». Гостей угости-
ли горячим и вкусным напит-
ком с баранками и карамелью 
под аккомпанемент из веселых 
куплетов о жизни в Мышкине. 

— Как всегда, выезд-
ное мероприятие получи-
лось очень ярким, объемным 
и обширным с точки зрения 
знакомства с деятельностью 
коллег. Практикоориенти-
рованный подход подобных 
мероприятия очень действе-
нен. Так, полезно было послу-
шать рассказ Сергея Терки-
на о создании «Мышгорода», 
о том, как он развивал свою 
организацию и территорию. 
Мы говорили об опыте участия 
в конкурсах президентских 
грантов, делились наблюде-
ниями, — отметила Ольга Вла-
димировна Манькова, руково-
дитель Рыбинской городской 
общественной организации по 
защите интересов многодет-
ных «Большая семья».

Следующим пунктом в 
рамках выездной програм-
мы стало село Мартыно-
во Мышкинского муници-
пального района. Здесь уже 
несколько лет на базе этно-
графического музея действу-
ет Ярославская областная 
общественная организация 
краеведов «Кацкий стан». 
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В пятницу, 21 августа, 30 

представителей СО НКО 

Ярославской области при 

поддержке Фонда 

президентских грантов 

собрались около офиса 

Ресурсного центра в 

ожидании уже ставшей 

традиционной двухдневной 

поездки, где им предстояло 

познакомиться с лучшими 

практиками работы своих 

коллег из муниципальных 

образований региона.
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Эта мера направлена на 
содействие удовлетворению 
разных потребностей семей 
с детьми — таких, как полу-
чение образования, социаль-
ная адаптация и интеграция 
в общество детей-инвалидов, 
повышение уровня пенсион-
ного обеспечения.

Однако основным и наибо-
лее востребованным направ-
лением расходования средств 
материнского капитала было 
и по-прежнему остается улуч-
шение жилищных условий. В 
настоящее время государ-
ством уделяется особое вни-
мание вопросам доступности 
получения и использования 
средств материнского капи-
тала, расширению круга лиц, 
имеющих право на данную 
выплату, и направлений рас-
ходования денежных средств. 
Большое число изменений в 
этом отношении произошло в 
2020 году. 

Так, в текущем году дей-
ствие программы материн-
ского капитала было распро-
странено на первого ребенка, 
произведена индексация раз-
меров материнского капита-
ла, были сокращены сроки 
оформления материнского 
капитала, срок действия про-
граммы продлен до 2026 года. 
Расширяются и направления 
расходования средств мате-
ринского капитала, которые 
теперь можно использовать 
для строительства жилых 
домов на садовых участках.

Однако несмотря на отме-
ченные законодательные 
новации, в практике остает-
ся большое число сложностей 
и неразрешенных вопросов. 
О наличии и злободневном 

характере данных проблем 
можно судить, в том числе, 
исходя из числа и содержания 
обращений, ежегодно посту-
пающих Уполномоченному по 
правам человека в Ярослав-
ской области.

Сергей Бабуркин расска-
зывает: «Проблемы получе-
ния и использования средств 
материнского капитала возни-
кают на стыке двух групп соци-
ально-экономических прав — 
права на жилище и права на 
социальное обеспечение. Уже 
восьмой год обращения по 
данным вопросам занимают 
лидирующие позиции в общем 
объеме жалоб, которые полу-
чает Уполномоченный. В 2019 
году вопросам защиты права 
на жилище было посвяще-
но 634 обращения граждан к 
омбудсмену, а за восемь меся-
цев текущего года таких жалоб 
уже 412».

Одной из наиболее зло-
бодневных проблем, возни-
кающих в связи с получени-
ем материнского капитала, 
по-прежнему является про-
блема целевого и эффектив-
ного использования предо-
ставляемых государством 
средств материнского капи-
тала. Данные выплаты долж-
ны расходоваться на цели, 
предусмотренные законом, 
а процедура их направления 
должна быть четкой, понятной 
и, что самое главное, удобной 
для граждан. 

Немалое число проблем 
возникает и в области контро-
ля за исполнением родителя-
ми принятых на себя обяза-
тельств об оформлении долей 
в праве общей собственности 
на приобретаемое жилье, 
направления средств мате-
ринского капитала на жилье, 
не пригодное для проживания.

В целях обсуждения этих 
и иных актуальных вопросов 
использования материнско-
го капитала для улучшения 
жилищных условий Уполно-
моченный по правам чело-
века в Ярославской области 
совместно с региональным 
отделением Ассоциации юри-
стов России в июле 2020 года 
провели тематический экс-
пертный круглый стол. 

Участниками круглого 
стола стали председатель 
регионального отделения 
Ассоциации юристов России, 
представители нотариальной 
палаты, адвокатского сообще-
ства, Ярославской областной 
Думы, аппарата регионально-
го Уполномоченного по правам 

ребенка, регионального отде-
ления Пенсионного фонда 
РФ, преподаватели ЯрГУ 
им. П.Г. Демидова, предста-
вители администрации Ярос-
лавского муниципального 
района.

В ходе круглого стола 
были подняты проблемы, с 
которыми сталкиваются жите-
ли региона при оформлении, 
получении и использова-
нии материнского капитала. 
Участники дискуссии поде-
лились собственным опытом 
решения острых вопросов 
при использовании материн-
ского капитала для улучшения 
жилищных условий, привели в 
пример частные ситуации. 

Сергей Бабуркин отмеча-
ет: «По итогам круглого стола 
мы сформировали «пул» реко-
мендаций для совершенство-
вания правоприменительной 
практики и, в дальнейшем, 
более надежного обеспечения 
прав граждан в связи с полу-
чением и использованием 
материнского капитала. Реко-
мендации вошли в резолю-
цию, которую мы направим в 
компетентные органы власти».

Обратиться за защитой 
прав к Уполномоченному по 
правам человека в Ярослав-
ской области можно кругло-
суточно через интернет-при-
емную на сайте www.up76.ru и 
по электронной почте upch@
yarregion.ru.

Записаться на личный дис-
танционный прием к Сергею 
Бабуркину можно по телефону 
(4852) 78-60-32. По телефону 
горячей линии 8 (4852) 78-60-
32 обращения принимаются с 
09.00 до 12.00 и с 13.00 до 
17.00 ежедневно.

Получить консультацию 
омбудсмена можно также в 
социальных сетях на офици-
альных страницах Уполномо-
ченного в Facebook, ВКонтакте 
и Instagram.

Официальный интернет-
сайт Уполномоченного 
по правам человека в 

Ярославской области — 
www.up76.ru.

Официальная страничка в 
сети Facebook — 

https://www.facebook.
com/ombudsman76.

СТРАНИЧКА 

ОМБУДСМЕНА
Сергей Бабуркин — об использовании материнского 
капитала для реализации права на жилище

Материнский капитал 

является значимым 

инструментом социальной 

поддержки семей, имеющих 

детей. 



«Окно в НКО» № 8 (232) август 2020 год

НКО — некоммерческая организация 3

Утро нас встретило 
дождем, но ничуть не огорчи-
ло. Ведь народная мудрость 
говорит: чтобы дорога была 
удачной, надо выходить в путь 
в плохую погоду. И примета 
подтвердилась. Уже через 
какие-то 20-30 минут дождь 
прекратился, на небе вместо 
туч появились облачка, сквозь 
которые стало пробиваться 
солнце. Подъезжали к Толг-
скому Свято-Введенскому 
монастырю под лучами тепло-
го летнего солнышка.

Наш теплоход причалил 
к берегу и в сопровождении 
монахини-экскурсовода мы 
вошли на территорию мона-
стыря. Она рассказала нам о 
возникновении обители: явле-

нии иконы Божией Матери, 
строительстве храма и созда-
нии при нем мужского мона-
стыря, о закрытии его совет-
скими властями, об открытии 
его вновь в 1987 году, когда 

монастырь стал первым жен-
ским монастырем в СССР. Мы 
узнали много интересного об 
истории монастыря. Побы-
вали в уникальной кедровой 
роще, посаженной в 16 веке. 

Помолились у часовни Толг-

ской иконы Божией Матери, 

построенной на месте второго 

обретения иконы, уцелевшей 

после пожара в обители.

У нас было время посетить 

храмы, прогуляться по ухожен-

ной и очень красивой терри-

тории монастыря, покормить 

уток в пруду.

Домой возвращались в 

хорошем настроении.

Хочется выразить благо-

дарность сотрудникам МУ 

«Центр культуры и туризма 

«Романово-Борисоглебск», 

которые сопровождали нас 

в поездке, за интересную 

информацию во время марш-

рута на теплоходе, за теплое 

доброжелательное отноше-

ние.

Всем большое спасибо!!!

Косовичева Ольга,

председатель Тутаевского 

отделения ЯОО ВОИ

В Мышкине молодые представители Южной Кореи и моло-

дежь Ярославской области посетили сразу два музея: Музей 

мыши и Музей купечества, а также совершили пешую про-

гулку, познакомились с главными достопримечательностями 

города.

— Выбор музеев не случаен, — рассказывает руководитель 

проекта Юлия Бетнева. — Музей мыши, например, пользуется 

популярностью на территории всего нашего региона, является 

одной из туристических точек области. А музей купечества также 

был любопытен и нашей молодежи, и их сверстникам из Южной 

Кореи, молодые люди узнали о национальных особенностях рус-

ского быта, купеческих традициях и устоях.

За обеденным столом молодые жители области пообщались 
со своими друзьями из Южной Кореи. Корейцы поделились 
своими впечатлениями от «русской провинции», рассказали 
о корейской глубинке, ее архитектуре, местных традициях и 
обрядах. Такая «многонациональная поездка» пришлась по душе 
всем ее участникам!

Юлия Бетнева

С инициативой восстановить захо-

ронение матроса срочной службы 

Алексея Грундуля, погибшего во время 

пожара на подводной лодке «Комсомо-

лец» в Норвежском море 7 апреля 1989 

года, выступила Рыбинская обществен-

ная организация Союз «Чернобыль». 

Алексей Грундуль был уроженцем 

Рыбинска. Он учился в школе № 36 

в Переборах и профучилище № 25 

Рыбинска. Занимался самбо, легкой атле-

тикой, боксом. Посмертно награжден 

орденом Красного Знамени.

Инициатива по восстановлению захо-

ронения появилась в апреле 2020 года. 

Активисты Союза «Чернобыль» обрати-

лись в приемную Губернатора Ярослав-

ской области в Рыбинске и Рыбинском 

районе. Руководитель приемной Алек-

сандр Мышкарев обратился к местному 

предпринимателю, который согласился 

безвозмездно восстановить памятник.

Восстановление прошло успешно и 

уже 24 июля, в канун дня военно-морско-

го флота, на могиле прошла заупокойная 

служба по погибшим воинам.

Поездка в Толгский монастырь

Экскурсия в Мышкин

Поездку на теплоходе 

«Борис Кустодиев» по 

маршруту «Путешествие в 

царство святости» 

совершили активисты 

Тутаевского отделения ЯОО 

ВОИ.

25 июля Ресурсный центр Восточного партнерства при 

поддержке Фонда президентских грантов организовал 

экскурсионную поездку в город Мышкин.

Рыбинская инициатива
Рыбинские общественники 

выступили с инициативой привести 

в порядок могилу погибшего 

моряка.
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Знакомство с деятельностью 
организации началось с встре-
чи с ее руководителем Сер-
геем Темняткиным. Сергей 
— яркий представитель кацка-
рей, малой этнической общно-
сти русского народа, прожива-
ющая в бассейне реки Кадки. 
В старину эта местность назы-
валась волость Кадка, Кацкий 
стан. До сегодняшнего дня 
кацкари умудрились не рас-
терять окончательно свои 
диалект, фольклор, обычаи, 
черты быта и хозяйствования. 
Именно с ними Сергей и его 
команда познакомили руко-
водителей СО НКО региона. 
Особенностью экскурсионной 
программы «Кацкого стана» 
яляется то, что все экскурсо-
воды — местные жители, рас-
сказывающие о своих роди-
телях, дедах и прадедах на 
местном, кацком диалекте. 
Основная цель экскурсионой 
программы — познакомить 
гостей с кацким мировоззре-
нием, дать им возможность 
взглянуть на мир глазами кац-
каря. Посетителей знакомят с 
этнографической экспозици-
ей, живым деревенским под-
ворьем, кацким фольклорным 
театром коменничаний, уго-
щают едой из русской печки. 

— Поездка в кацкий стан 
получилось очень интересной. 
Они делают важную и ответ-
ственную работу: сохраняют 
не только русский язык, но и 
местные говоры. Прекрасно, 
что экскурсоводы и сотруд-
ники музея сами используют 
кацкий диалект в своей речи 
и общении с гостями. В Мар-
тыново сохраняется природ-
ная основа языка за счет того, 
что здесь люди этим живут, 
вкладывают в это самих себя, 
— заметила Людмила Генна-
дьевна Антонова, председа-
тель Ярославского общества 
русской словесности.

 Завершающим этапом 
первого дня выездного меро-
приятия стал переезд в Углич 
и проведение большого кру-
глого стола, где всем жела-
ющим выпала возможность 
рассказать о своей органи-
зации и представить колле-
гам собственные проекты. 
С важной для некоммерческо-
го сектора инициативой высту-
пила руководитель «Добро-
вольцев Ярославии» Екатери-
на Лапина. Проект «Формула 
НКО 1+1 = 3» направлен на 
объединение и совместную 
работу представителей тре-
тьего сектора. Результатами 
проведения фестиваля «Вер-
ность» поделилась руково-
дитель одноименной НКО 
из Данилова Елена Афрова. 
Фирдаус Кузнечихина, руко-

водитель Ярославской регио-
нальной общественной орга-
низации Татарское культурно-
просветительское общество 
«Мирас», представила резуль-
таты проекта «Жить, чтобы 
оставить след». Председатель 
Ярославского общества рус-
ской словесности провела для 
участников интенсив по рус-
скому языку, показав, что он 
намного сложнее, чем кажется 
на первый взгляд. 

Во время мероприятия 
руководители СО НКО обла-
сти не только рассказывали 
о своей работе, но и пригла-
шали к сотрудничеству. При-
соединиться к деятельности 
своих организаций предлага-
ли Оксана Болдырева (обще-
ственная организация «Ваше 
право»), Светлана Чижова 
(общественная организация 
«Общество по защите прав 
потребителей»), Светлана 
Кальнина (региональное отде-
ление «Ассоциации юристов 
России»). Все инициативы 
были поддержаны коллегами, 
многие выразили желание 
принять участие в совместных 
проектах.

— Презентации и высту-
пления коллег были очень 
полезны. Я познакомилась с 
несколькими новыми для меня 
организациями и проектами. 
Порадовала отзывчивость 
коллег, когда я попросила 
помощи, которые вызвались 
помочь в решении волную-
щего меня вопроса. Во время 
личного и совместного обще-
ния я узнала о большом коли-
честве интересных практик, 
обменялась контактами и 
получила рекомендации, рас-
сказала директор автономной 
некоммерческой организации 
социально-педагогической 

помощи молодежи в трудных 
жизненных ситуациях «Моё 
будущее»  Марина Камкина. 

Утро следующего дня 
участники двухдневного 
выездного мероприятия про-
вели на фестивале «Урожай» 
и Ярмарке общества садово-
дов Углича, организованной 
Некоммерческой организа-
цией «Угличский Союз садо-
водческих, огороднических 
некоммерческих объедине-
ний». Гостей мероприятия 
встретили атмосферой празд-
ника, песнями и плясками в 
народных костюмах, а также 
выставка всеозможных дости-
жений садоводов Угличского 
района: на ярмарке можно 
было не только посмотреть на 
ягоды, фрукты и овощи, соле-
нья и варенье, но и купить их. 
Важность мероприятия, кото-
рое проходит уже не первый 
год, отметил и глава муници-
пального района Анатолий 
Геннадьевич Курицин.

В этот же день, в Парке 
Победы в рамках реализации 
социального проекта «Добрый 
Углич — территория возмож-
ностей» прошла одноименная 
ярмарка-презентация НКО, 
общественных объединений 
и инициатив. Комплексное 
мероприятие состояло из двух 
десятков зон активностей, в 
проведении которых приня-
ли участие 24 объединения 
(проекта). Пространство было 
организовано под девизом 
«Открывая свои возможности 
— вместе делаем наш город 
ярче и добрее» и представля-
ло собой тематические зоны, 
где любой мог сделать доброе 
дело, узнать о современных 
сообществах и их инициати-
вах, почерпнуть новые идеи, 
найти соратников для инте-

ресных дел и оказать посиль-
ную помощь. Мероприятие 
было организовано при под-
держке Фонда президентских 
грантов РФ и АНО «Ресурсный 
центр поддержки НКО и граж-
данских инициатив». 

— Нам хотелось показать 
все разнообразие обществен-
ных инициатив жителей рай-
она, чтобы угличане увидели 
возможность выбора для себя 
уже существующих интерес-
ных дел или решились сделать 
шаг для того, чтобы реали-
зовать собственную иници-
ативу — поделилась своим 
видением «Доброго Углича» 
организатор ярмарки Вера 
Городецкая, — Можно при-
соединиться к добрым делам 
или перенять опыт коллег, 
предложить свою поддержку 
или обратиться за помощью 
к уже сложившимся сильным 
командам. Пример участни-
ков — это повод понять, что 
все в наших руках, и на что 
мы сами способны. Если жите-
ли хотят развиваться сами и 
развивать свой город, село — 
пора переходить от позиции 
«потребителя-созерцателя», к 
«соучастию», «сотворчеству» и 
«созиданию». 

В торжественном откры-
тии «Доброго Углича» принял 
участие член Совета Федера-
ций Федерального Собрания 
РФ от Ярославской области 
Сергей Владимирович Берез-
кин, который также поздравил 
всех угличан с отмечаемым 22 
августа Днем Государствен-
ного флага. Сергей Владими-
рович дал старт символиче-
ской акции «Россия в сердце 
моем», которую подготовили 
угличские активисты волон-
терского движения. Ребята 
из добровольческого отря-

Продолжение. Начало на стр. 1.

Знакомство с практиками СО НКО 
Ярославской области
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да «БлагоДарю» п. Отрадный 
смастерили маленькие флаж-
ки-триколоры, которые с сер-
дечной теплотой дарили всем 
посетителям мероприятия, а 
участники добровольческих 
объединений Молодежного 
центра «Солнечный» вручали 
жителям и гостям города лен-
ты-триколор.

 «Территория возможно-
стей» заиграла своими яркими 
красками — каждый участник 
постарался представить себя 
как можно ярче, привлечь к 
своей работе и интересным 
делам всех, кто стремит-
ся жить интересно, делать 
добрые дела и стать частью 
добровольческого движения. 
Первыми внимание посетите-
лей площадки захватили спор-
тивные точки. Было велико-
лепно организовано и прове-
дено показательное выступле-
ние по джиу-джитсу любимых 
всеми угличанами спортсме-
нов Клуба смешанных бое-
вых единоборств «Мангуст» 
во главе с высококлассным 
мастером-наставником Евге-
нием Глузгалом. Клуб «Ман-
густ» и его юные спортивные 
звездочки — это гордость 
Угличского района. Настоящий 
фурор произвел проект «Фит-
нес-уйкенд» АНО Женский 
спортивный клуб «Ева-фитнес 
Студия», в рамках которого 
в ходе работы всего «Добро-
го Углича» обворожительные 
девушки-инструкторы про-
водили открытые тренировки 
по различным видам фитнес-
направлений. Также в первой 
половине работы «Доброго 
Углича» прошло состязание 
по городкам для команд воз-
раста 50+, организованная 
АНО «Добрые сердца» в рам-
ках проекта «Парад спорта» 
при поддержке Отряда сере-
бряных волонтеров «Молоды 
душой» Отрадновского посе-
ления. В дружеской спортив-
ной встрече победу одержала 
команда угличского отделения 
Всероссийского общества 
инвалидов», второе место 
заняли хозяева площадки — 
команда «Молоды душой», 
третье место завоевала сбор-
ная команда территориальных 
общественных самоуправле-
ний (ТОС) города Углич.

Следующей яркой точкой 
в Ярмарке стал презентаци-
онный модуль Клуба любите-
лей собаководства «КЛАСС». 
Участники площадки предста-
вили проект «Умные собаки 
благо для людей», ставшего 
победителем конкурса Фонда 
грантов Президента РФ в 2020 
году, продемонстрировали 
показательные выступления 
дрессуры собак и познако-
мили посетителей с работой 
добровольческого поисково-

спасательного отряда «Зов». 
Также в их выставочном про-
странстве всем владельцам 
животных можно было полу-
чить консультации ветеринар-
ного врача Вадима Баранова. 
Питомцы участников Клуба 
собаководов не оставили рав-
нодушными никого, а мастер-
ство кинологов вызвало насто-
ящее восхищение.

Как всегда, всеобщее вни-
мание привлек и яркий нео-
бычный Музей «СамокатЪ», 
создатель которого Сергей 
Кондаков устроил для посе-
тителей «Доброго Углича» 
интерактивную выставку нео-
бычного вело-транспорта — 
можно было прокатиться, сфо-
тографироваться, и получить 
море незабываемых эмоций 
от удивительных изобретений 
вело-мастеров. Уже около 
года на базе музея «Само-
катЪ» реализуется проект 
«Углич — ВелоГрад» — побе-
дитель конкурса «Культурная 
мозаика малых городов и 
сел», целью которого является 
привлечение угличан к совер-
шенствованию вело-культуры 
и вело-грамотности, а также 
поддержанию своей жизнен-
ной активности по средствам 
велосипеда. Тему доброты 
и активности развивали на 
«Добром Угличе» и участники 
Добровольческого отряда «По 
дороге с добрым сердцем». 
Они предложили всем гостям 
праздника раскрасить и взять 
на память очень добрые 
открытки, а также организо-
вали пункт сбора вторсырья 
популярной экологической 
акции «Добрые крышечки». 
Нужно отметить, что всего в 
рамках акции «Добрые кры-
шечки» в этот раз в Угличском 
районе было собрано около 
четырёх 50 литровых мешков. 
Крышечки будут сданы в пункт 
приёма, а вырученные сред-
ства отправятся в благотво-
рительный фонд для лечения 
детей. 

На протяжении работы 
всего «Доброго Углича» посе-
тителей принимали локальные 
творческие, презентацион-
ные и консультационные пло-
щадки Общественной орга-
низации по увековечиванию 
памяти погибших при защи-
те Отечества «Группа поиска. 
Углич»Проект, Культурно-исто-
рический комплекс «Заозе-
рье», Общество защиты прав 
потребителей «Ваше право», 
Ресурсный центр поддержки 
НКО и гражданских инициатив, 
Угличское отделение Обще-
ственной организации инва-
лидов «Лицом к миру», яркая 
и творческая Татарская нацио-
нальная автономия Угличского 
района, АНО социально-педа-
гогической помощи молодежи 
в трудных жизненных ситуаци-
ях «Мое будущее», загадочный 
и притягательный Музей аван-
гардного и наивного искусства 
«Авангард. Углич», вернисаж 
и мастер-класс по живописи 
от Творческого объединения 
художников, а также инфо-точ-
ка «Марафона добрых дел» и 
выставка конкурса социальной 
рекламы «Время добрых дел» 
с возможностью обществен-
ной оценки работ конкурсан-
тов. Центральную часть пло-
щадки «Добрый Углич» укра-
сил и яркий запоминающийся 
«Парад колясок», подготов-
ленный участниками Клуба 
молодой семьи «Рассвет» и 
специалистами Молодежного 
центра «Солнечный».

Очень насыщено в этот 
день была представлена тема 
территориального обще-
ственного самоуправления. В 
модуле АНО «Содействие раз-
витию ТОС г.Углич» с угличана-
ми встретились председатели 
практически всех ТОС горо-
да Углич, рассказали о спец-
ифике деятельности ТОС и их 
территориальном расположе-
нии. Особенной популярно-
стью пользовались отдельные 
выставочные пространства 

ТОС «Цветочный», где руко-
дельница Юлия Шнейдер про-
вела творческий мастер-класс 
«Арома-подвеска» и ТОС «Про-
летарский», где мастерица 
Ирина Шереметьева организо-
вала выставку авторских сти-
лизованных костюмов домаш-
ней мастерской «Забава» и 
фото-зону в народном стиле. 

Необычными яркими точ-
ками на карте «Доброго Угли-
ча» стали и «музыкальные» 
участники. В презентацион-
ном модуле Творческого объ-
единения «Просто. Гитара» 
талантливый угличанин Илья 
Антонов знакомил с мастер-
ством изготовления балалаек. 
Вместе с участниками творче-
ского объединения все посе-
тители могли исполнить люби-
мые песни под гитару, или 
послушать знакомые мелодии 
в теплой душевной обстанов-
ке. В модуле Музея истории 
музыкальных инструментов 
была организована интерак-
тивная выставка экспонатов 
из частной коллекции извест-
ного угличского музыканта 
Евгения Иванникова. Он вме-
сте с молодым талантом Гле-
бом Шереметьевым устроили 
импровизированный концерт.

Завершилась площадка 
«Добрый Углич — территория 
возможностей», а вместе с 
этим и выездного мероприя-
тия, организованном Ресурс-
ным центром поддержки 
НКО и гражданских иници-
атив семинаром «От Идеи к 
Проекту: как и где получить 
поддержку». Ведущий реги-
ональный эксперт в сфере 
социального проектирования 
Александр Соколов поделился 
своим практическим опытом с 
активными жителями и пред-
ставителями некоммерческо-
го сектора, познакомил с осо-
бенностями подготовки заявок 
на грантовое финансирование 
крупнейших фондов и анонси-
ровал ближайшие конкурсы. 

Организаторы и участ-
ники Ярмарки-презентации 
сердечно благодарят угли-
чан, пришедших в этот день 
познакомиться с их направ-
лениями работы. Проектная 
команда АНО «Добрый Углич» 
выражает огромную благодар-
ность волонтерам и всем, кто 
оказал техническую, инфор-
мационно-методическую и 
моральную поддержку: Адми-
нистрациям Угличского рай-
она и города Углич, Ресурс-
ному центру СОНКО Углич-
ского района, руководству и 
сотрудникам Парка Победы, 
МАУ «Дворец культуры» УМР 
и Центру досуга «Цветочный», 
Туристско-информационному 
центру, Управлению ФКиС и 
Молодежному центру «Сол-
нечный», а также Гурину А.Н.
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Российский народ оцени-
вает Великую Отечественную 
войну как героический символ 
для всего Отечества, её итоги 
и последствия — как выда-
ющиеся события в истории 
нашей страны и всего мира. 
Россияне гордятся Победой 
советского народа в Великой 
Отечественной войне. Побе-
да советского народа, одер-
жанная над фашистской Гер-
манией, обладает огромным 
воспитательным зарядом, 
потенциалом для современ-
ных поколений российских 
граждан. Воспитательный 
потенциал Великой Победы 
важен и для студенчества: он 
заключается в реальной воз-
можности его применения в 
воспитании подрастающего 
поколения, патриотического 
воздействия для всех граждан 
страны. Волонтёров Ярослав-
ского регионального отделе-
ния Общероссийской обще-
ственной организации «Союз 
социальных педагогов и соци-
альных работников» (ЯРО 
ССОПиР) заинтересовали 
страницы истории социальной 
помощи и спасения населения 
в годы Великой Отечествен-
ной войны. 

Совместно с учеными 
кафедры социальных техноло-
гий ЯрГУ им. П.Г. Демидова 
и представителями Ярослав-
ского отделения Российского 
Общества «Знание» нами был 
разработан проект «Сохра-
нение исторической памяти 
о Великой Победе советско-
го народа в истории соци-
альной работы в XX-XXI вв.», 
который имел цель: сохранить 
историческую память о Вели-
кой Победе советского наро-
да в Великой Отечественной 
войне, рассказать молодежи 

и студентам о технологиях 
социальной работы и помощи 
населению в военный период, 
послевоенное и мирное время 
в XX-XXI веках. Задачи проек-
та:

1. Организовать 3 тема-
тические встречи социальных 
работников, социальных педа-
гогов и студентов универси-
тетов отделения «Социальная 
работа». 

2. Провести Межрегио-
нальную научно-практическую 
конференцию «Роль социаль-
ных организаций в Великой 
Победе в Великой Отечествен-
ной войне и социальная рабо-
та в XX-XXI веках» (К 20-летне-
му Юбилею ЯРО ССОПиР).

3. Подготовить матери-
алы для публикации в ярос-
лавских СМИ по результатам 
проекта.

Наш проект поддержан 
АНО «Ресурсный центр под-
держки некоммерческих 
организаций и гражданских 
инициатив», с которым у нас 
многолетнее и плодотворное 
сотрудничество.

12 марта 2020 на факуль-
тете социально-политических 
наук ЯрГУ им. П.Г. Демидова 
состоялось открытие проекта 
и тематическая встреча №1 
на тему «История социальной 
работы и вклад населения в 
Победу в Великой Отечествен-
ной войне», которая собрала 
57 участников. Студенты под-
готовили презентации и докла-
ды о событиях Великой Отече-
ственной войны и социальных 
мерах в поддержку населения. 
Гостями проекта стали: 

Берёзкин С.В. — предсе-
датель Общественной палаты 
Ярославской области, Рассол 
Ю.А.— председатель совета 
АНО «Моя семья», 

Бетнева Ю.В.— председа-
тель Ярославско й региональ-
ной общественнойоргани-
зации «Единый Молодежный 
Союз». 

Ободкова Е.А. — Прези-
дент Ярославской региональ-
ной молодежной обществен-
ной организации «Ассоциация 
молодых профессионалов», 
раскрывшие новые возможно-
сти современных НКО в раз-
витии социальных инициатив 
молодежи и студентов Ярос-
лавской области. 

Головчанов С.С. — руко-
водитель Ярославского отде-
ления Российского Общества 
«Знание» и Г.В. Омарова — 
председатель АНО Сообще-
ство родителей детей с РАС 
г. Ярославля раскрыли спец-
ифику работы своих НКО и 
пригласили студентов в гости 
и к сотрудничеству.

Тематическая встреча 
№2 была нами организована 
30 июня 2020 на тему «Орга-
низация системы социального 
обеспечения в период Вели-
кой Отечественной войны». 
Во встрече приняли участие 
15 представителей социаль-
ных учреждений города Ярос-
лавля и 8 студентов по Zoom. 
Жаль, что из-за эпидемии мы 
не смогли собрать всех жела-
ющих на нашу встречу.

Член Правления ЯРО ССО-
ПиР З.К. Кочубей детально 
рассказала об организации 
социального обеспечения в 
нашей стране в годы Великой 
Отечественной войны. Вице-
президент ЯРО ССОПиР А.А. 
Шишкина проанализировала 
современное состояние соци-
альной поддержки населения 
в г. Ярославле.

Тематическая встреча 
№3 с успехом прошла 21 июля 

2020 г. на тему «Партнёрство 
государственных и СО НКО в 
организации социальной под-
держки населения XXI в.» 25 
представителей социальных 
учреждений города Ярославля 
и 15 студентов по Zoom. 

Руководители женских, 
общественных, ветеранских, 
благотворительных организа-
ций рассказали о направле-
ниях и специфике социальной 
поддержки населения г. Ярос-
лавля и Ярославской области.

Ученые кафедры соци-
альных технологий ЯрГУ 
им. Демидова, кафедры соци-
альной педагогики и ОРМ 
ЯГПУ им. Ушинского подели-
лись своим опытом и предо-
ставили возможность студен-
там отделения «Социальная 
работа» принимать участие по 
Zoom. 

Руководители социальных 
учреждений КЦСОН «Ветеран» 
Гаврилов Ямского МР, Цен-
тра «Содействие» г. Ростова, 
КЦСОН Ленинского района г. 
Ярославля передали свой опыт 
сотрудничества со СО НКО.

Н а у ч н о - п р а к т и ч е с к а я 
конференция на тему «РОЛЬ 
СОЦИАЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
В ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЕ В ВЕЛИ-
КОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 
И СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА В 
XX-XXI ВЕКАХ» запланиро-
вана на сентябрь 2020. Мы 
будем рады видеть на нашей 
конференции специалистов 
социальных учреждений, сту-
дентов, волонтеров СО НКО, 
представителей государ-
ственных организаций для 
обмена опытом и сотрудниче-
ства.

Президент ЯРО ССОПиР 
Татьяна Зеленова,

Вице-президент ЯРО ССОПиР 
Алла Шишкина

Великая Победа советского народа 
в истории социальной работы

В этом году исполнилось 

75 лет со дня Победы 

в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 годов. 
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Цель проекта — помочь 
людям увидеть историю стра-
ны через историю семьи.

Одним из больших меро-
приятий в рамках проекта стал 
конкурс исследовательских 
работ «Великая Отечествен-
ная война в истории моей 
семьи». Лучшие исследова-
тельские работы были опубли-
кованы в книге с биографиями 
земляков — участников войны 
и труженников тыла, размеще-
ны на сайте централизован-
ной библиотечной системы, 
легли в основу сценариев по 
патриотичнскому воспитанию. 
И, конечно, в каждом конкурсе 
есть подарки.

— В номинации «семейные 
работы» таким подарком стала 
экскурсия в один из москов-
ских музеев. В планах был Цен-
тральный музей Великой Оте-
чественной войны на Поклон-
ной горе и назначена дата на 
конец апреля. Но коррективы в 
наши планы внёс коронавирус 
и поездка была перенесена. К 
счастью, перенесена, потому 
что Благотворительный фонд 
Елены и Геннадия Тимченко 
принял решение о продлении 
сроков реализации гранта. Но 
и в августе выбранный нами 

музей оказался недоступен: 
согласно предписанию Роспо-
требнадзора, в музей пускали 
по 5 человек каждые 15 минут. 
Посовещавшись, мы решили 
искать музей с экспозициями 
на свежем воздухе, — рас-
сказала руководитель проекта 
Галина Бокова.

Выбор пал на военно-
патриотический парк куль-
туры и отдыха Вооружённых 
Сил Российской Федерации 
«Патриот». Субботним лет-
ним утром 47 человек, среди 
которых участники конкурса, 
волонтёры и партнёры про-
екта направились в прошлое: 
прикоснуться к истории. Так 
как ехали участники семей-
ной номинации конкурса, в 
автобусе было много детей. 
Многие готовились к поездке 

заранее: беседовали накануне 
о воевавших дедах и праде-
дах, надели форму. Участники 
поездки посетили партизан-
скую деревню, угостились 
кашей из полевой кухни, узна-
ли интересные факты о совет-
ской и немецкой технике вре-
мен войны. 

 — Помните фразу «при-
коснуться к истории»? Так 
здесь она звучит в самом пря-
мом её смысле. Опробовать 
спальное место в земляне? 
Почувствовать вес шайки? На 
минутку стать танкистов или 
летчиком? Можно и разреше-
но! Меня, например, больше 
всего впечатлила экскурсия 
наоборот. Традиционная экс-
курсия по экспозиции танков 
и бронемашин идёт от 1941 к 
1945 году. Это понятно. Нам 

же экскурсовод решил пойти 

от 1945 к 1941. И такой подход 

только усилил впечатление от 

того, насколько продвинулись 

советские конструкторы в тан-

костроении, — вспоминает 

Галина.

Эта поездка стала иде-

альным завершением проекта 

«Память сквозь поколения», 

показав всем участникам, как 

близка история, как легко к 

ней прикоснуться. Дети и 

родители общались на рав-

ных, вспоминая своих род-

ных, обсуждая увиденное. Эта 

поездка — ещё один факт в 

семейной истории, которую 

пишут ныне живущие. Факт, 

раскрашенный эмоциями и 

впечатлениями. Факт, объеди-

няющий семьи. 

Память сквозь поколенияС июня 2019 года по август 

2020 года в Тутаевском 

районе Ярославской 

области реализовывался 

проект «Память сквозь 

поколения», подержанного 

в рамках Всероссийского 

конкурса «Культурная 

мозаика малых городов и 

сел» Благотворительным 

фондом Елены и Геннадия 

Тимченко.
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После длительных консульта-
ций с экспертами Ресурсного цен-
тра поддержки НКО и гражданских 
инициатив и подготовки соответ-
ствующих документов в январе 
этого года была зарегистрирована 
Автономная некоммерческая орга-
низация содействия сохранению и 
развитию культуры «Золотое Поше-
хонье». Это наш следующий шаг 
от идеи к реальным делам и про-
ектам. Основная цель АНО «Золо-
тое Пошехонье» — популяризация 
локальных особенностей истории 
и культурного наследия Пошехон-
ского района на региональном, 
всероссийском и международном 
уровнях.

Наш первый проект «Поше-
хонские сказки», который назван 
в числе победителей конкурсного 
отбора проектов социально ори-
ентированных некоммерческих 
организаций Ярославской области, 
поддержанных Ресурсным центром 
НКО, реализуется совместно с 
нашими партнерами: обществен-
ная районная организация «Лите-
ратурная гостиная», клуб молодых 
семей «Светлячки», Общественная 
организация ветеранов (пенсио-
неров) войны, труда, вооруженных 
сил и правоохранительных органов 
Пошехонского муниципального 
района Ярославской области.

Идея проекта родилась сразу. 
В современных семьях родители 
мало проводят времени с детьми, 
постепенно утрачиваются связи 
между взрослыми, старшим поко-
лением дедушек-бабушек и деть-
ми. Дети растут на примерах запад-
ной культуры, плохо знают русские 
сказки, мало знакомы с литера-
турным наследием своего края. А 
наши новые пошехонские сказки 
учат добру, любви, семейным цен-
ностям. Они интересны детям, 
потому что понятны герои; заинте-
ресуют юношество тонким юмором 
и параллелями с современностью; 
с удовольствием читаются взрос-
лыми, так как в сказках заложен 
глубокий философский смысл, они 
написаны с использованием мате-
риалов пошехонского фольклора, 
историй о городе Пошехонье и 
пошехонцах, положительных лите-

ратурных героях, примерах чело-

веческих отношений, народной 

культуре в бережной современной 

обработке.

Пошехонская земля славится 

своими талантами и культурным 
наследием. Сохранить его и позна-
комить с современными носите-
лями этих традиций, объединить 
людей разных поколений, сохра-
нить семейные традиции через 
совместное чтение вслух новых 
пошехонских сказок — наша зада-
ча.

Проект реализуется по трем 
направлениям. В группах «Золотое 
Пошехонье» в социальных сетях 
уже опубликована сказка «Что 
такое намазенька» Елены Юрьевны 
Нартовой. Сказка — замечатель-
ная авторская версия появления на 
Пошехонской земле гастрономиче-
ского чуда — пирога «намазенька». 
Приглашаем всех — обязатель-
но почитайте её сами, почитайте 
своим детям и внукам. Следите за 
публикациями сказок других поше-
хонских авторов, в том числе чле-
нов «Литературной гостиной».

Следующее направление про-
екта посвящено главному «герою» 
сказки – знаменитому пошехонско-
му пирогу намазеньке. Традиции 
его приготовления уходят вместе 
с пирожницами. Поэтому мы зада-
лись целью сохранить секреты 
изготовления этого пирога. Уже 4 
мастерицы дали своё согласие на 
участие в проекте. Направление 
осуществляется совместно с обще-
ственной организацией ветеранов.

Образ сказительницы подразу-
мевает русский костюм. Совместно 
с мастерицами творческого объ-
единения «Цолонда» работаем над 
созданием двух женских костюмов 
по мотивам фотографий начала 
20 века и описаний пошехонских 
костюмов этнографом 19 века 
Алексеем Васильевичем Баловым.

Итоговое мероприятие, кото-
рые объединит всех участников и 
партнёров проекта, из-за отмены 
массовых мероприятий перенесе-
но на более поздний срок. А пока 
мы приглашаем всех на офици-
альные странички АНО «Золотое 
Пошехонье» во всех популярных 
соц.сетях: знакомьтесь с теми 
наработками, которые уже удалось 
реализовать, участвуйте в акциях, 
которые там проводим. Надеемся, 
что этот проект и все последующие 
проекты АНО «Золотое Пошехонье» 
смогут объединить неравнодушных 
к родному краю граждан, позволят 
чуть больше узнать о материаль-
ном и нематериальном культурном 
наследии наших предком и успехах 
наших современников, сейчас эти 
знания — на вес золота.

Учредители АНО 
«Золотое Пошехонье»
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Что такое Намазенька или культурное наследие 
Пошехонского края

«Мы давно хотели создать такой ресурс, который бы позволил 

реализовать наши идеи и планы и вывести их на новый уровень. 

Пришли к необходимости создания некоммерческой 

организации», — так начался наш разговор о новом проекте с 

Еленой Алексеевной Семеновой и Любовью Анатольевной 

Бородулиной.

Не успела я, поверьте,
Даже встать из-за стола,
Как в собранье депутатов
Челобитная пришла -

«В свете высших указаний,
Кои надо выполнять,
Для развития туризма
Климат в общем чтоб создать,

Пораскинувши мозгами,
(Не дурней других, могем!)
На районное собранье
Мы прошенье подаем:

Дружно просим депутатов,
Коли будет им не лень,
Учредить спецальный праздник,
Намазенькин то есть День.

Чтоб традиции уважить
Лучше повод не найти.
Чтобы смог на праздник каждый
К нам приехать иль прийти,

Прогуляться по округе,
Покататься по реке,
(Ведь за стол у нас садиться
Нужно только налегке!)
 
Кто желает Пошехонье
Взглядом сверху охватить,
Можем мы на колокольню
Тех гостей сопроводить!

Свежий воздух, гладь речная,
А простор — душа летит!
Даже сытый непременно
Нагуляет аппетит.

И за стол уже не надо
Будет дважды приглашать,
Как никто другой умеют
Пошехонцы угощать –

Где с поклоном, где с притопом,
С прибауткой и стихом
Будем потчевать мы гостя
Каждым нашим пирогом.

Чтоб ему все было вкусно,
Сыто, пьяно и тепло,
Чтоб любым попутным ветром
Снова к нам сюда несло.

Чтобы он стремился чаще
Побывать у нас в гостях
И восторгом бы делился
Ежедневно в соцсетях.

Погостив у нас однажды,
Может ведь такое быть,
Чтоб себя бы мог бы каждый
Здесь, как дома ощутить?

Поздоровавшись по-братски
Да усевшись за столом,
От души повосхищаться
Лучшим нашим пирогом.

И, отведав намазеньки,
Вдруг утратить речи дар,
На себя полюбовашись
В трехведерный самовар.

А попив чайку с вареньем
По душам поговорить,
Впечатленье можно даже
Душепаркой закрепить!

Как вам наше предложенье?
Что вы скажете в ответ?
Кстати даже в Интернете
Пирога такого нет!

Это наше достоянье
В нём и слава, в нем и честь!
С уваженьем. Дата: … Подпись:
Пошехонцы (все, что есть!
Все мы вашего решенья
Ожидаем с нетерпеньем!)

Е.Семенова, Л.Бородулина

P.S. к сказке «Что такое намазенька» (Елена Нартова)


