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сборник сценариев  цикла телепередач о деятельности  общественных организаций



	 Среди	истинных	ценностей	любого	времени		в	жизни	человечества	главное	место	за-
нимают,	конечно,	люди.	Особую	категорию	составляют	те,	чей	труд		направлен	на	беско-
рыстное	 	служение	гражданскому	обществу.	 	Они,	не	ожидая	наград	и	почестей,	честно	и	
добросовестно		выполняют	своё	дело.	Средства	массовой		информации	должны	способство-
вать		пропаганде		их	деятельности.	Поэтому	наш	проект	так	и	называется	«	Деятельность	
общественных	объединений	в	зеркале	журналистики».	Его	цель	-	поддержать		инициативы	
волонтеров,	одновременно	привлекая		внимание			к		нашей	работе.	Публикации,	представлен-
ные	в	сборнике,		основанные	на	сценариях	сюжетов	документальных	фильмов	о	деятельно-
сти	общественных	организаций,			дадут		необходимый		материал	для	взаимного	обогащения,	
для	обмена	опытом	работы,	для	создания	положительного	имиджа	СО	НКО.	Но,	 главное,	
эта		популяризация		нужна	для	ощущения	психологической	защищенности		определенной	ча-
сти	населения,	когда	оно	будет	знать,	что	в	период	личных	проблем	они	не	останутся	один	
на	один	со	своей	бедой.
	Такую	службу	в	подобной	просветительской	деятельности	могут	оказать	также	растира-
жированные	по	школам,	ВУЗам	и	другим	организациям		документальные	фильмы,	созданные	
о		деятельности		СО	НКО	
	 Цикл		видеосюжетов		под	общим	названием		«Территория	добра»	-		ценный	вклад			в	
просвещение	нашего	населения.	Эти	творческие	работы	ярко	повествуют	и	о		ценной	помощи	
в	издании	справочной	литературы,	о	правовой	и	юридической	поддержке,	о	проведении		лидер-
ских	семинаров	и	культурных	программ,	о	работе	с	детьми	и	молодёжью,	а	также		о	необ-
ходимых	формах	контроля	наблюдательных	комиссий	и	советов.	Все		эти	фильмы	помогут	
лучше	узнать		о		социально-полезной	деятельности	общественных	объединений.
С	особой		благодарностью	хочется	сказать	о	реализуемой			региональной	программе		«Госу-
дарственная	поддержка	социально	ориентированных	некоммерческих	организаций»	при	под-
держке	Губернатора	Ярославской	области»,	благодаря	которой	мы	получили			необходимую	
помощь	в	реализации	проекта.
Мы	верим	в	дальнейшее		сотрудничество,	которое	позволит	нам	познакомить		жителей	ре-
гилна	с			многими		другими		волонтерскими	объединениями.	

Надежда	Носова,	руководитель	проекта,	председатель	Совета	
ОО	«Региональная	еврейская	национально-культурная	автономия	Ярославской	области»
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Шесть документальных фильмов о лю-
дях, делах, опыте работы  некоммер-

ческих общественных организаций Ярос-
лавской области сняты по инициативе и 
при участии Общественной организации 
«Региональная еврейская национально-
культурная автономия Ярославской об-
ласти» – проект, поддержанный депар-
таментом общественных связей, выиграл 
конкурсный грант по региональной про-
грамме государственной поддержки соци-
ально ориентированных НКО. 
А начинался проект с Круглого стола, 
прошедшего в конференц-зале ярослав-
ской гостиницы «Медвежий угол».    
Дискуссию  о роли  региональных СМИ 
в формировании гражданского общества 
вёл, с участием представителей власти, 
актива НКО, лидеров этнокультурных 
организаций, журналистов председатель 
комиссии общественной палаты области 
по вопросам развития гражданского об-
щества, конфессий и межнациональных 
отношений, председатель Ярославско-

го отделения Ассамблеи народов России 
Нур-Эл Хасиев. При том, что у СМИ и 
НКО общая миссия – способствовать 
формированию зрелого гражданского об-
щества, устойчивые партнёрские отноше-
ния между ними по мнению большинства 
собравшихся ещё не сложились и острых 
вопросов для обсуждения накопилось 
много с обеих сторон, не говоря уж об ав-
торах пилотного проекта и экспертах. Им 
первым и было предоставлено слово. Тогда 
в  творческих планах команды инициатора 
проекта Надежды Носовой были  съёмки 
и показ шести  сюжетов, и прежде всего о 
людях, не по службе, а по душе помогаю-
щих сиротам, инвалидам, многодетным 
семьям, отдающих своё свободное время 
воспитанию молодёжи, защите живой 
природы и культурного наследия, продол-
жению диалога национальных культур на 
Ярославской земле с её прочной репута-
цией «земли согласия».
О важности налаживания деловых и твор-
ческих контактов между НКО и СМИ 

со знанием дела говорила за-
меститель председателя обще-
ственной палаты  области, ли-
дер общественной организации 
«Центр социального партнёр-
ства» Елена Исаева. Каждый 
пятый житель области ничего 
или почти ничего не знает о не-
коммерческих организациях, 
а доверяет им только каждый 
десятый. Эти данные послед-
них социологических опросов, 
приведённые Исаевой, лучше 
всяких слов подчёркивают зло-
бодневность и проекта Надежды 
Носовой, и самой темы, выне-
сенной на обсуждение за кру-
глым столом.
Объективному и в то же время 
весьма критичному анализу со-

стояния дел в этножурналистике региона 
были посвящены многие  экспертные вы-
ступления за круглым столом. 
С большим интересом слушали собрав-
шиеся вдохновенное выступление мо-
сковской гостьи – председателя Гильдии 
межэтнической журналистики  РФ  Мар-
гариты Лянге. По её словам, в постсовет-
ской России, когда  армия да и, например, 
вузы перестали, как в былые времена, быть 
многонациональными по составу, имен-
но межэтническая журналистика (при 
всей спорности самого термина) остаётся 
единственным пространством, где могут 
через СМИ общаться, что-то узнать друг 
о друге люди разных национальностей. 
Ярославской прессе есть на кого равнять-
ся: Маргарита Лянге привезла с собой для 
библиотеки ассамблеи народов сборники 
публикаций асов этножурналистики из 
разных регионов страны. Этому сравни-
тельно новому, со многими правовыми и 
этическими тонкостями, типу журнали-
стики, как считает Лянге, надо учиться. В 
обсуждаемой сейчас федеральной целевой 
программе  развития межнациональных 
отношений есть пункт о переподготовке 
сотрудников СМИ на межэтническую те-
матику. Близок  к открытию такой специ-
ализации и факультет журналистики МГУ. 
Охотно приняла гостья и предложение 
ведущего круглого стола провести в Ярос-
лавле  обучающий семинар  в рамках ре-
гиональной программы развития институ-
тов гражданского общества.
И вот, проект завершен. Зрители канала 
ЯТС увидели шесть фильмов о некоммер-
ческих  организациях и людях-обществен-
никах.  На наш взгляд, получилась инте-
ресная «живая» работа. И самое главное, 
что есть отклик. Многие организации уже  
выразили свое желание принять участие 
в  съемках фильмов. Так что надеемся на 
продолжение проекта. 
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Наверное, это самая необычная сто-
ловая на земле Ярославской. Во-

первых, она бесплатная, во-вторых 
и  в-третьих, вместо стен у неё -  все 
четыре стороны света, а вместо по-
толка – небеса Господни. По вторни-
кам и четвергам она при любой пого-
де открывается в сквере на площади 
у Ярославля – Главного. Бессменная 
хозяюшка здесь – первый заместитель 
председателя областного отделения 
Российского Фонда мира Асия Резано-
ва, куратор совместного проекта фонда 
и Ярославской митрополии «Накорми 
голодного».
Об этой акции милосердия рассказыва-
ет наш корреспондент.
На просторной привокзальной пло-
щади всему своё место, и памятнику 
знаменитому предпринимателю и ме-
ценату Савве Мамонтову, и всегдашней 
дорожной суетне, и чуть в стороне от 
неё, в сквере у фонтана – этой столо-
вой на колёсах.
Волонтёры Валерий и Александр  бы-
стро расставляют столы, в стопке под 
рукой у них – одноразовая посуда. Сто-
ловая открыта! По всему скверу совсем 
по-домашнему пахнуло кухней. Волон-
тёры  расторопно орудуют поварёшка-
ми, на  промозглом ветродуе томиться 
в очереди никому не придётся. К тому 
же водитель «Газели» нанят на два часа 
и счёт времени здесь строгий. Одно-
временно это и передвижная аптека – 

тоже, конечно, бесплатная. Можно по-
лучить набор лекарств и медикаментов 
первой необходимости, от аспирина, 
перекиси водорода, угольных таблеток 
до бинта, ваты и мыла.
У каждого здесь свои горести и бо-
лячки, своя грустная история – хоть 
сейчас в телепрограмму «Пусть гово-
рят». До  Москвы златоглавой палкой 
не докинешь, а вот съёмочная группа 
проекта «Деятельность общественных 
организаций в зеркале журналистики»  
во главе с автором сценария Нур-Эл 
Хасиевым оказалась сегодня в нуж-
ное время в нужном месте. По ново-
му проекту, поддержанному грантом 
правительства Ярославской области, 
снимает документальный фильм о тех, 
кто не по службе, а по душе помогает 
сиротам, инвалидам, многодетным се-
мьям и, как Асия Резанова, тем людям, 
кто волею обстоятельств, а иногда и по 
собственной вине  оказался в трудной 
жизненной ситуации.
- Есть старинная народная мудрость: 
от сумы и от тюрьмы не зарекайся,- так 
рассуждает Асия Мухамедовна.- Каки-
ми бы мы с вами оптимистами ни были, 
все мы ходим под Богом, несчастье мо-
жет случиться со всяким. Объявления 
о нашей столовой вывешены не только 
на Ярославле – Главном, но и в церк-
вях по всему городу, да и недаром же 
говорят, Земля слухом полнится. Про-
екту два года, сейчас постоянных по-

сетителей у меня накругло человек сто. 
А вообще благотворительных программ 
у нашего отделения Фонда мира, на-
помню, несколько . По одной из них, 
поддержанной, как и проект «Накор-
ми голодного», грантом правительства 
области, в прошлом году 52 молодых 
инвалида сменили старые тяжёлые  
ручные коляски на новые австрийские 
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– они втрое легче, весят всего шестнад-
цать килограмм.
Поводов для тревог Резановой тоже 
хватает. До декабря прошлого года, 
как она рассказывает, её подопечные, 
чтобы элементарно помыться, поль-
зовались бесплатными услугами дезо-
станции. Теперь она стала ЗАО и как 
частное предприятие, понятно, стре-
мится прежде всего прибыль получить, 
услуги стали платными для всех. Ещё 
проблема, тоже властям известная: дом 
временного пребывания на улице Че-
хова  у нас на тридцать мест, причём 
женщинам он недоступен. А по данным 

последней переписи населения  тех,кто 
не имеет крова и ночует, где придётся, в 
наших краях на порядок больше.
Наведываются в столовую у фонтана 
и «чёрные риэлтеры». Ищут слабаков, 
чтобы провернуть очередную  афёру. С 
этими незваными гостями у Асии Му-
хамедовны разговор короткий: мол, 
адресом ошиблись, граждане, вас тут не 
ждут. А одиноким старикам она стро-
го-настрого наказывает: «Не связывай-
тесь!».
Подкрепившись, публика обычно рас-
ходиться не спешит.Берут хозяюшку в 
кружок, за жизнь потолковать, кто-то 

просит совета, кому-то нужна помощь. 
У кого что болит, она чаще всего зара-
нее знает. А сколько терпения и какого 
такта  требуют от неё те беседы по ду-
шам, мы видели сами.Подходит моло-
дой парень  лыжная  шапка, лёгкая, не 
по погоде,  куртяшка. Узнать о нём уда-
лось  только то, что зовут его Сергей, 
ему тридцать лет, он бывший рабочий 
«Техуглерода» и фанат «Локомотива».
- Асия Мухамедовна, выручайте.
- Я звонила в службу занятости, вам 
нашли работу, с жильём. Но вы же не 
пришли. Что, уже больше ничего не 
надо?
- Да нет, надо.
- Так в чём проблема? Предлагаю  сде-
лать ещё один заход. Только я не могу 
придти в службу занятости вместо вас. 
Самому  придётся, договорились?..
Волонтёров у Резановой, самых вер-
ных, человек десять, надо бы больше. 
Жаль, говорит, студенты сюда не идут, 
то ли брезгуют, то ли других волонтёр-
ских хлопот  им  и  без того  хватает. А 
про то, что сама она для себя находит, 
бескорыстно помогая обездоленным , 
не получая за свои труды никаких де-
нег, она без лишних слов говорит так:
- На небесах ведь нас не спросят, какие 
у кого квартира, дача, иномарка и были 
ли они у вас. А спросят, что успел ты за 
жизнь сделать доброго для людей. Вот 
и хочется, чтобы в судный день тебе са-
мой не стало совестно.
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«Как здорово, что все одной семьей 
мы собрались» – под таким де-

визом вот уже  более 20 лет работает 
городская общественная организация 
инвалидов «Надежда». Ее создатель и 
бессменный руководитель – Анжел-
ла Борозняк. За бескорыстный труд, 
пользу Отечеству, детям и больным 
людям Анжелла Грантовна награждена 
медалью ордена «За заслуги перед От-
ечеством» II степени.
Анжелла Борозняк – бывший педагог. 
После перенесенных четырех инсуль-
тов она стала работать в отделении 
Всероссийского общества инвалидов 

Красноперекопского района. И хотя 
Анжелла Грантовна еще с трудом хо-
дила, ее с удовольствием взяли как 
человека, имеющего большой опыт в 
общественной деятельности. Да и спо-
собности организатора у нее были. Она 
трудилась на руководящих должностях 
– завучем школы, заместителем дирек-
тора, директором, методистом гороно. 
 В обществе инвалидов Анжелла Гран-
товна проводила различные меро-
приятия, организовала посиделки «У 
Анжеллы». И уже через год стала пред-
седателем Красноперекопского отде-
ления ВОИ. Вот тут-то и пригодился 

опыт руководителя. Вскоре Борозняк 
поняла, что нужно создавать свою, не-
зависимую организацию, и решила от-
крыть городской клуб молодых инвали-
дов. Однако собрать их со всего города 
оказалось делом не простым. 
 – Через собесы я узнала номера теле-
фонов молодых инвалидов, стала их 
обзванивать, приглашать в клуб, – рас-
сказывает Анжелла Грантовна. – Не 
все положительно реагировали на мое 
предложение, они ведь привыкли си-
деть в четырех стенах, оставаться один 
на один со своим недугом. Но мне все-
таки удалось вытащить 60 человек.
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Так в Ярославле появился клуб молодых 
инвалидов «Надежда». Как раз тогда в 
Красноперекопском районе открылся 
центр социального обслуживания насе-
ления, и клубу выделили комнату. 
 А сколько талантов открылось у мо-
лодых инвалидов! Они устраивали и 
КВНы, и выставки, и игры, например, 
«Поле чудес». Их жизнь стала приоб-
ретать яркие краски. При содействии 
Анжеллы Борозняк молодые люди 
начали поступать в вузы. Проблемы 
трудоустройства тоже начали решать: 
«Надежда» помогала инвалидам найти 
свое место в жизни. Анжелла Грантовна 

уверена: человек с ограниченными воз-
можностями может добиться многого, 
главное – работать над собой, разви-
вать в себе творческие способности и 
никогда не падать духом. 
 Через какое-то время молодежный 
клуб преобразовался в городскую об-
щественную организацию инвалидов 
«Надежда». Сегодня в ней около 400 
человек. 
 – Мы принимаем и неинвалидов, – 
говорит Анжелла Грантовна. – В нашей 
организации их примерно 30 процен-
тов. Я даже придумала для этих людей 
название – сочувствующие. Они ока-

зывают нам большую помощь. Одна 
женщина опекает пять инвалидов, дру-
гая угощает всех чаем, третья организу-
ет посещения театра, филармонии.
 Одно из главных направлений «На-
дежды» – через культурно-развлека-
тельные, образовательные, оздорови-
тельные мероприятия способствовать 
реабилитации инвалидов.
Ежегодно «надеждинцы» принимают 
участие в городском субботнике. Они 
чистят улицу Титова, где расположен 
их офис. Это мероприятие сопрово-
ждается песнями, танцами, чаем. За-
тем все идут на обед в ресторан. А к 

юбилею города инвалиды 
помогали благоустраи-
вать дворы, сажали цветы, 
приводили в порядок тер-
ритории военного госпи-
таля, медсанчасти НПЗ, 
спорткомплекса «Атлант». 
За помощь при подготов-
ке города к тысячелетию 
Анжелла Борозняк была 
награждена юбилейным 
знаком «За подготовку к 
1000летию города Ярос-
лавля».
 Анжелла Грантовна доби-
лась для своих подопеч-
ных бесплатного посеще-
ния Волковского театра, 
филармонии, бассейна, 
хоккейных матчей. Каж-
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СПРАВКА

На территории 
Ярославской об-
ласти проживает 
свыше 140 тысяч 
инвалидов стар-
ше 18 лет. Самая 
многочисленная 
группа (62 389) 
– это те, у кого 
инвалидность вы-
звана общими за-
болеваниями, ин-
валиды с детства 
– 2 171 человек, 
инвалиды из чис-
ла военнослужа-
щих – 2156 чело-
век. 

дый год в «Атланте» инвалиды проводят 
праздник «Навстречу спорту и долго-
летию». А какая у них бывает в клубе 
«Авангард» насыщенная культурная 
программа! Ее девиз – «Радуйся жизни 
и каждому дню»! 
 Мероприятия заканчиваются чаепити-
ем и танцами, они способствуют обще-
нию, создают хорошее настроение, до-

ставляют радость, что положительно 
отражается на здоровье. 
Члены общества «Надежда» посещают  
музеи нашего города, организуют про-
гулки по набережным Волги и Кото-
росли. В гости к инвалидам приезжают  
представители Ярославского отделения 
Ассамблеи народов России, обществен-
ной организации возрождения русской 

культуры и традиций «Петропавлов-
ская слобода».
 За свою благотворительную деятель-
ность организация «Надежда» награж-
дена дипломами, грамотами и благо-
дарственными письмами. Но Анжела 
Борозняк и ее актив не останавлива-
ются на достигнутом и продолжают ис-
кать новые формы работы.
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В очередном фильме из цик-
ла «Территория добра» мы 

хотим повести зрителей туда, 
где большинство  из вас  ни-
когда не бывало: в учебный 
центр Управления внутренних 
дел по Ярославской области  в 
селе Вятском, в управление 
службы наркоконтроля, в ис-
правительную колонию. Вме-
сте  мы выйдем  на улицы Ярославля, 
где эксперты наблюдательного обще-
ственного совета при региональном 
департаменте дорожного хозяйства 
придирчивым взглядом оценивают 
качество ремонта дорог. Попадём мы 
и на недавнее выездное заседание со-
вета при управлении Федеральной ми-

грационной службы… в Ярославскую 
соборную мечеть – там,  исходя из при-
оритетов государственной миграцион-
ной политики,  обсуждались вопросы, 
важнее которых для трудового мигран-
та просто нет: тонкости оформления 
гражданства, правила трудоустройства 
и вообще поведения в новой среде, 

получения сертификата 
о прохождении тестов на 
знание русского языка, без 
чего иностранный гражда-
нин разрешения на работу 
в России теперь не полу-
чит.
Такой «территорией до-
бра», где на волонтёрских 
началах действуют люди, 
бескорыстно отдающие 
обществу опыт и талант, 
чтобы жизнь нашу  сде-
лать  безопасней и ком-
фортней, стали с недавних 
пор общественные советы, 
созданные, начиная с се-

редины двухтысячных годов, 
при региональных управлениях 
министерства внутренних дел, 
федеральных миграциционной 
службы и службы исполнения 
наказаний, а также департа-
мента дорожного хозяйства 
Ярославской области. Об этих 
общественных структурах нам 
рассказал  председатель ко-

миссии Общественной палаты Ярос-
лавской области  по вопросам развития 
гражданского общества и межнацио-
нальных отношений Нур-Эл Хасиев:
«Сама	 жизнь	 заставила	 нас	 зани-
маться	 этими	 проблемами	 ,	 кото-
рыми,	 	 к	 сожалению	 	 не	 всегда	 	 за-
нимаются	 представители	 органов	
власти,	не	всегда	руки	доходят	у	де-
путатов	 .	 Мы	 ,	 имея	 опыт	 работы		
в	 общественных	 организациях	 	 уже	
более	 	 20	 лет,	 	 поняли,	 что	 только	
при	 	 взаимодействии	 и	 конструк-
тивном	диалоге	с		представителями	
властью	 общественность	 может	
повлиять	 на	 решение	 тех	 задач,	 ко-
торые	стоят	перед	государством		и	
обществом.	 Так	 начали	 рождаться	
общественные	 советы.	 	 Мы	 не	 мо-
жем	 вмешиваться	 	 в	 работу	 госу-
дарственных	 структур,	 а	 	 можем	
только	 подсказать:	 	 что,	 	 где	 и	 как	
это	 нужно.	 	 	 Мы	 заняли	 позицию	 не	
наблюдателей,	 а	 партнёров.	 Для	
этого	 у	 нас	 есть	 и	 возможности	
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с	 привлечением	 общественности	 ,	
спонсоров».
В	 общественные	 советы	 идут	 очень	 ак-
тивные,	инициативные	люди.	Круг	инте-
ресов	наблюдателей	 	широк:	от	защиты	
элементарных	 прав	 личности	 до	 колдо-
бин	на	дорогах.
Если	 полистать	 	 протоколы	 	 заседаний				
того	 же	 совета	 при	 управлении	 службы	
исполнения	наказаний	,	приступившего		к	
своим	 обязанностям	 первым	 в	 регионе,	
когда	 и	 общественной	 палаты	 еще	 в	 об-
ласти	не	было,	то	видно,	что	он	востре-
бован	 не	 только	 родственниками	 осуж-
денных.	 Он	 необходим	 и	 сотрудникам	
исправительной	системы.	Рассказывает	
Антон	 Семенов,	 главный	 редактор	 газе-
ты	«Ярославские	страницы»,	член	обще-
ственного	совета:
«Мы	много	слышим	о	том,	что	про-
исходит	 в	 тюрьмах,	 	 следственных	
изоляторах,	 	 в	 системе	 исполнения	
наказаний.	 В	 основном,	 	 мы	 это	

знаем	 из	 	 телевизионных	 новостей,	
читаем	 в	 прессе.	 Но	 очень	 редко	 у	
нас	 появляется	 возможность	 лично	
увидеть	 эту	 систему	 из	 нутрии.	 И	
когда	мне	предложили	войти	в	этот	
общественный	 совет,	 я	 согласил-
ся	 ,чтобы	 понять	 ,	 как	 происходит	
эта	 работа,	 как	 она	 организуется,	
какие	 механизмы	 работают	 и	 	 са-
мое	интересное		было		пообщаться	с	
людьми,	которые			работают	в	этой	
системе.	Явно	не	только	деньги	при-
влекают	их	к	этой	работе,	но	и		кро-
ме	 денег,	 наверное,	 еще	 какая-то		
дополнительная	 	мотивация	руково-
дит	этими	людьми.»
А вот что рассказал нам начальник 
Управления федеральной службы ис-
полнения Сергей До-
ронин:
«В	 работе	 данного	
Совета	 принимают	
участие	 предста-
вители	 всех	 кон-
фессий,	 	 проживаю-
щих	 на	 территории		
Ярославской	 обла-
сти,	 представители		
многих	 обществен-
ных	 организаций.	 	 И	
такое	 расширенное		
участие		обществен-
ников		помогает	соз-
дать	положительное	
мнение	 о	 деятель-

ности	 	 уголовно-исполнительной	
системы	 и	 доводит	 до	 граждан	 ис-
тинную	 	 картину,	 которая	 склады-
вается		внутри	учреждений.			Члены	
Совета	могут	сами	убедится	своими	
глазами	при	выезде	в	учреждение,	как	
протекает	культурная		жизнь,	обы-
денная,	 как	 трудятся	 заключённые,	
как	осуществляется		их	лечение.	Ну,	
и	 ,конечно,	 общественники	 	 оказы-
вают		помощь	во	всех	наших	делах	и	
начинаниях.	 Помощь,	 заключается	
и	 в	 проведение	 культурно	 -массовых		
мероприятий,	 и	 в	 строительстве	 	 и	
реконструкции	 	помещений,	 	 зданий,		
и		в	воспитательном		процессе».
В полной мере общественный совет 
при Управлении федеральной службы 
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исполнения наказаний заработал по-
сле выхода в свет  Федерального за-
кона  «Об общественном контроле за 
обеспечением прав человека в местах 
принудительного содержания». Закон 
отразил и объединил усилия регионов 
на этом актуальном направлении  пра-
возащиты. Заработала и созданная об-
щественной палатой страны комиссия 
по правам лиц, находящихся в местах 
лишения свободы. В их задачу входит 
контроль более, чем за четырьмя де-
сятком специальных  учреждений: ис-
правительные колонии, следственные 
изоляторы, спецприемники по содер-
жанию иностранных граждан, гауп-
твахты в военных гарнизонах.
Председатель Ярославской региональ-
ной общественной наблюдательной 
комиссии по контролю за обеспече-
нием прав человека в местах принуди-
тельного содержания Владимир Анто-
нов:
«Наша	 комиссия	 работает	 5	 лет.	
Основная	 задача	 -	 это	 контроль	 за	
соблюдением	 прав	 человека,	 особен-
но,	 	 за	 	 применением	 	 физической	
силы,	 специальных	 средств,	 за	 во-
дворением		в	помещения			каменного	
типа	-	в	штрафной	изолятор.		Осо-
бое	 внимание	 обращаем	 на	 условия	
содержания	 заключённых,	 	 на	 их	
питание,	на	коммунально-	бытовые		
условия,	то	есть	все	вопросы	жизни	
осуждённых	находятся		под	контро-

лем	нашей	комиссии.	Сложилась	си-
стема	контроля		подобных		учрежде-
ний	не	по	одному	разу	в	течение		года	
,	 отработана	 система	 получения	
жалоб	 	 и	 заявлений	 .	 	 	 Рассмотрено	
84(!)заявления	 за	 пол	 года.	 Прово-
дится	работа	общественной	прием-
ной,	 куда	 приходят	 не	 только	 роди-
тели	 ,	 	 родственники	 осуждённых	 и	
заключённых	 под	 стражу,	 но	 и	 те,	
кто	отбыл	наказание	и	информирует	
нас	о	тех	или	иных	нарушениях		прав	
человека	 в	 	 местах	 их	 содержания	 .	
Впереди	 	 грядёт	 реформа	 	 УИС,	 	 и	
у	 общественности	 возникает	 много	
вопросов	по	этому	реформированию.	
Мы		дали	конкретные	 	предложения	
-		что	мы	видим,	каким	образом		и	на	
что	надо	обратить		
особое	 внимание	
при	 этой	 реформе	
-	 	 	и	направили	их	в		
Общественную	 па-
лату	РФ	.	Надеем-
ся	 	 они	 будут	 	 рас-
смотрены	 в	 Думе	
для	внесения	допол-
нения	 в	 Федераль-
ный	закон		№	76	от	
2008	года».
  Если комиссия из 
профильных специ-
алистов и экспертов 
под руководством  
Владимира Антонова 

изучает проблему, даёт рекомендации 
на исправление недочётов, то функ-
ции и сам состав общественного совета  
шире. Этот совет, возглавляемый Нур-
Элом Хасиевым, объединяет  лидеров  
социально значимых НКО, специали-
стов службы занятости и департамента 
здравоохранения, экспертов самых раз-
ных профилей, включая религиозных 
деятелей и СМИ.   Их оценки и суж-
дения часто дают своевременные под-
сказки тем, кто принимает решения. 
В нашем конкретном случае, когда речь 
идёт  о  службе исполнения  наказаний, 
совет  не только отслеживает соблю-
дение прав осуждённых, и помогает в 
социальной реабилитации освободив-
шихся, но и оказывает деловое содей-
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ствие уголовно-исполнительной систе-
ме, например, привлекая инвесторов, 
чтобы размещали в колониях своё про-
изводство. В Рыбинске, где таких коло-
ний три, за последнее время открылись 
цеха  по производству кухонных гарни-
туров, строительных пеноблоков, пла-
стиковых окон. 
Совет организует Круглые столы по 
проблемам реформирования уголов-
но-исполнительной системы, проводит 
выставки продукции, выпускаемой в 
колониях, чтобы показать производ-
ственный потенциал. 
Помогает совет и личному составу ко-
лоний. Работка у них, не позавиду-
ешь....
 Приезжают наблюдатели  с популяр-

ными лекциями, устраивают концерты, 
просветительские семинары. Как для 
осуждённых, так и для офицерского 
состава. Недавно  футбольная команда 
«Вайнах» Ассамблеи народов России   
играла  с  осуждёнными  в футбол  на 
их «поле». Матч смотрела вся колония 
во главе с руководством.   В этой игре 
выиграли хозяева поля. 
Не забываются наблюдателями и во-
просы духовно-нравственного воспи-
тания осужденных.  
  И здесь нравственной основой воспи-
тания является религия. 
Член общественного Совета при УФ-
СИН  отец Василий:
«Говоря	 	 о	 церкви,	 	 она	 дает	 	 пре-
жде	всего	духовную	поддержку	и	ду-

ховную	 	 возможность	 исправиться		
осуждённому,	 находясь	 в	 учрежде-
нии.	Это	как,	духовно	сказать,		дом	
Божий	,	куда	люди	приходят	исправ-
ляться,	 как	 говориться	 в	 евангелии	
:	 «Придите	 ко	 мне	 все	 нуждающие-
ся	 	 и	 обремененные,	 я	 помогу	 вам».			
Это	 врачебница	 	 для	 души.	 Мы	 зна-
ем,	что	туда	попали	из-за	своих	гре-
хов.	 А	 грех	 на	 душе,	 что	 болезнь	 на	
теле.	Поэтому	часовня,	церковь	или	
молитвенная	 комната	 ,	 которые	
построены	 на	 территории	 	 колоний	
-	 	 	 это	 место	 для	 врачевания	 своей	
души».	
Благотворное воздействие религии на 
души верующих очевидно. Что касает-
ся человека, оказавшегося в изоляции, 
отчаявшегося, то обретая Веру, он зача-
стую находит в этом спасение. Сотруд-
ники уголовно-исполнительной систе-
мы  также  осознают необходимость 
внутреннего перерождения осужден-
ного для его подлинного исправления. 
Смысл лишения свободы -- в исправле-
нии, а разве возможно исправление без 
покаяния?
Заместитель начальника управления 
Александр Борисов:
«Существует	несколько	видов	отбы-
вания		наказания	–обычные	условия,		
облегченные,	 строгие.	 Действует	
система	 социальных	 лифтов	 для	
осуждённых,	 то	 есть	 	 порядок	 из-
менения	 возможных	 	 условий	 отбы-
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вания	наказаний.	Конечно,	ещё	не	всё	
в	полной	мере	работает	так,	как	нам	
бы	хотелось,	но	для	осуждённых	есть		
стимул	 для	 изменения	 своего	 поведе-
ния,	 стремления	 для	 условно-досроч-
ного		освобождения».
Привлекая частных спонсоров, на тер-
риториях всех колоний строятся право-
славные храмы , молельные комнаты 
для исповедующих ислам. Такая работа 
значительно улучшает психологический 
климат в исправительных учреждени-
ях. Осужденные жили в обществе и воз-
вратятся в него, поэтому совершенно не 
безразлично, что принесут они обществу 
-- ненависть и агрессию, или раскаяние 
и веру.
Заместитель председателя Обществен-
ной палаты Ярославской области Елена 
Исаева:

«Я	 знаю,	 что	 порой	 	 нарушаются	 	 права	
лиц,	 которые	 находятся	 	 в	 местах	 при-
нудительного	 содержания.	 	 К	 ним	 можно	
относиться,	 	как	к	изгоям	общества.	Да,		
они	 нарушили	 закон,	 но	 мы	 должны	 по-
нимать,	 что	 	 эти	 люди	 	 в	 определённый	
момент,	 отсидев	 положенный	 срок	 ,	 вер-
нутся	 в	 общество.	 	 Они	 должны	 	 знать,	
что	 отбывая	 наказание	 ,	 их	 права	 не	 на-
рушаются	.	У	них	есть	определённые	про-
писанные	 	 правила,	 режим	 	 которые	 	 они	
должны	строго	выполнять	 ,	есть	обязан-
ности,	чётко	прописанные	,	которые		они	
обязаны	соблюдать,	но	и		у	администрации		
учреждения		тоже	есть		свои	обязанности	
,		как	они	есть	и	у	государства.		Соответ-
ственно	 ,	 если	 обе	 стороны	 	 выполняют		
свои	обязанности,	это	и	есть	компромисс	
интересов	между	заключенным		и	государ-
ством	 ,	 который	 необходим.	 И	 если	 мы	

выявляем	 нарушения,	 то	 они	 должны	 ис-
правляться». 
 На последнем заседании общественно-
го совета поступило предложение орга-
низовать для ветеранов службы испол-
нения наказаний благотворительную 
акцию с концертом и званым ужином. 
Совместно с членами комиссии по пра-
вам осужденных и руководством управ-
ления проведен  «родительский день» в 
колонии, чтобы близкие осуждённых, не 
доверяясь «сарафанному радио», своими 
глазами увидели, как они живут. Всё это 
для чего делается? Чтобы неволя не дала 
им озлобиться, чтобы поняли они, что 
нужны своим семьям, своим детям.
Совсем недавно заступил на своё бес-
срочное дежурство новый наблюдатель-
ный совет при управлении Федеральной 
службы контроля за оборотом нарко-
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тиков. Понятно, тут тоже наша общая 
большая боль. 
Борьбу с наркоманией необходимо на-
чинать с ее предупреждения. Для этого 
необходим объемный комплекс разно-
плановых мер. В их реализации должны 
участвовать различные государственные 
органы и общественные структуры. Толь-
ко при чёткой координации их действий 
можно добиться оздоровления общества.
А интересно, что года три назад вызвало 
к жизни идею усилить общественным со-
ветом департамент дорожного хозяйства?
Председатель Комиссии ОП ЯО по во-
просам развития гражданского общества:
«	С	начала	работы	Общественной	па-
латы	 области	 	 к	 нам	 в	 комиссию	 	 по	
развитию	 гражданского	 общества	
стали	 поступать	 жалобы	 	 и	 заявле-
ния	 граждан	 (более	 300	 тысяч)	 ,обе-

спокоенных	состоянием		дорог.	Первое	
расширенное		заседание		мы	провели		с	
приглашением	 	 	 экспертов,	 опытных	
специалистов,	которые		разбираются		
в	 дорогах,	 имеют	 	 опыт	 строитель-
ства	и		реконструкции	дорог		не	толь-
ко	в	России,	но	и	в	других	странах.		И	
на	 этом	 заседании	 было	 принято	 ре-
шение	:		создать		общественный		совет	
при	 департаменте	 дорожного	 хозяй-
ства	 ,	 который	 	 при	 взаимодействии	
с	исполнительными		органами		власти	
мог	бы	успешно		работать	в	этой	сфе-
ре	.	И	такой	совет	был	создан.	В	него		
вошли	компетентные		в	этом	вопросе	
люди:	 заслуженный	 строитель	 	 Егор	
Малеев,	социолог	Борис		Колодеж,	ру-
ководитель		региональной	обществен-
ной	 организации	 «Ярославский	 союз	
автомобилистов»	 Сергей	 Терехин,		

кандидат	 экономических	 наук,	 до-
цент	Ярославского	государственного	
технического	 университета	 Влади-
мир	 Тамаров.	 Возглавил	 комиссию	
доктор	технических	наук,	профессор	
Ярославского	государственного	тех-
нического	университета	Лев	Размо-
лодин»	. 
Как  же сами партнёры, из тех, кто при-
нимает решения, оценивают отдачу от 
общественных советов?
Достаточно навскидку посмотреть 
один из отчётов с такой оценкой на-
чальника регионального управления 
Министерства внутренних дел  генерал-
майора Николая Трифонова. Обще-
ственный совета при УВД, созданный 
три года назад, стал конкретным дело-
вым откликом на те требования пре-
зидентских указов о реформировании 



18 органов внутренних дел, где говорилось 
о том, что проходить эти реформы долж-
ны под контролем общественности и с её 
непосредственным участием. Вопросы 
повышения эффективности деятельно-
сти органов правопорядка, закрепления 
нового статуса и привлекательного  имид-
жа российского  полицейского, «вызвали 
живой интерес и членов общественного 
совета, и его председателя,  президен-
та медакадемии Юрия Новикова». Этот 
«живой интерес» нашёл самое предмет-
ное выражение и в обращении совета к 
жителям области о противодействии экс-
тремизму, и в предложениях совета отно-
сительно участия общественности и пред-
принимательских кругов в поддержании 
безопасного климата в регионе. Неодно-

кратно обсуждались  на совете и самые 
острые социальные проблемы подраста-
ющих поколений. Профилактики экстре-
мистских проявлений в молодёжной сре-
де. Разговор шёл с участием авторитетных 
экспертов. Что называется, обеими  рука-
ми проголосовал совет и за предложение 
руководства УМВД открыть при управле-
нии общественную приёмную. Такая при-
ёмная, где дежурят члены общественного 
совета, не реже, чем раз в два месяца, от-
крывается в актовом зале областной науч-
ной  библиотеки имени Некрасова. 
Взаимодействие правоохранительных 
органов и национально-культурных объ-
единений для совета при УМВД - акту-
альнейшая тема с продолжением. Одно 
из заседаний Круглого стола, где обсуж-

далась эта тема без сглаживания острых 
углов, завершилось, долгожданным под-
писанием руководством управления и со-
вета отделения ассамблеи народов России  
Соглашения о сотрудничестве по профи-
лактике правонарушений в этнической 
среде. 
Сама жизнь диктует, что власть и  граж-
данское общество не соперники, а пар-
тнеры  в решении житейских проблем,  
девизом которых  могут стать слова: дове-
рие, взаимопонимание, сотрудничество и 
ответственность.

Так что, как говорят, продолжение 
следует!   
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Весь окружающий нас мир — это 
мир культуры.  Слово «культура» 
есть почти во всех языках. Прежде 
всего, культура – это деятельность 
человека, его слова, мысли, чувства, 

желания, убеждения, принципы… 

С П Р А В К А
Владимир Георгиевич Извеков - 
заслуженный работник культуры 
РФ, член Общественной палаты 
Ярославской области, председатель 
комиссии по культуре, искусству 
и охране исторического наследия. 
В сложнейшие для культуры 90-е 
годы Владимир Георгиевич сделал 
много полезного, чтобы не допу-
стить полного развала культуры и 
искусства в нашей области. Исклю-
чительно благодаря его имени был 
возрожден на новом уровне Музей 
истории города, который посети-

ли тысячи горожан и гостей Ярос-
лавля. олжает активную работу 
по поддержке и защите культуры и 
искусства, являясь председателем 
профильной комиссии Обществен-
ной палаты Ярославской области. 
Заслуги Владимира Георгиевича в 
деле сохранения русской культуры 
признаны на высоком уровне, о чем 
свидетельствует внушительный 
перечень государственных наград. 
Среди них: орден Почета, Почет-
ный знак Министерства культуры 
РФ «За достижение в культуре», 
звание «Заслуженный работник 
культуры РФ», медали, многочис-
ленные грамо»ы и почетный знак  
«За заслуги перед городом Ярослав-
лем».

Нет такой сферы жизнедеятельности 
человека, на которую не повлияла 

бы культура. В ней сочетаются традиции 
и новаторство, устойчивость и изменчи-
вость. 
Услышав это слово, мы, почему-то, сразу 
вспоминаем школьные уроки рисования, 

литературы, музыки, скуч-
ный поход в филармонию, 
пятитомные произведения 
писателей, огромные кар-
тины каких-то художни-
ков . 
Но мало кто  из нас заду-
мывается  над тем, что все 
мы создаем культуру. Все 
мы мыслим, творим, тру-
димся, общаемся – ведь 

это тоже культура! Она разная, неповто-
римая…
Именно этой теме мы и посвятили  оче-
редной фильм из цикла  «Территория до-
бра» .   Культуре -  не как многогранному 
явлению, а людям, которые по зову серд-
ца  пытаются повлиять   на пространство,  

сохранить культурное наследство достав-
шееся нам от предков. 
Председатель комиссии ОП ЯО по во-
просам развития гражданского общества 
Нур-Эл  Хасиев:
«	 Библия	 говорит,	 что	 Бог,	 создав	 челове-
ка,	дал	ему	заповедь	возделывать	и	хранить	
окружающий	мир	как	прекрасное	творение	
Всевышнего.	 	 К	 сожалению,	 в	 настоящее	
время	 многие	 забывают	 	 следовать	 этой	
заповеди».	 
В условиях, когда в стране до сих пор нет 
концепции культурного развития, очень 
важно, чтобы люди  поняли  необходи-
мость  сохранения и возрождения исто-
рического  наследия Ярославского края. 
Учитывая  значимость этой проблемы , и 
была создана  при формировании Обще-
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ственной палаты Ярославской области 
комиссия  по культуре, искусству и ох-
ране исторического наследия, которую 
возглавил заслуженный работник куль-
туры  России Владимир Извеков. Не 
так много найдется в Ярославле людей, 
столь же искренне влюбленных в наш 
город. В сложнейшие для культуры 90-е 
годы Владимир Георгиевич сделал много 
полезного, чтобы не допустить полного 
развала культуры и искусства в нашем 
крае. Благодаря его усилиям  был создан   
Музей истории города, который посе-
тили десятки  тысячи горожан и гостей 
Ярославля. 
Владимир Извеков : «В		настоящее	время	
мы	готовим	вопрос	на	пленарное	заседание	

общественной	палаты	
,	 на	 котором	 будем	
обсуждать	 состояние	
памятников	 истори-
ко-архитектурного,	
исторического	 	 насле-
дия	 области.	 В	 нашей	
области	 сосредото-
чено	 огромное	 коли-
чество	 памятников	
культурного	 насле-
дия	 ,	 их	 	 4666,	 разной	
степени	 принадлеж-
ности:	 федеральные,	
региональные	 и	 му-
ниципальные.	 Из	 них	
609	 муниципального	
значения.	 	 Так	 вот,	

общее	состояние	памятников	просто	бед-
ственное.		Закон	о	культуре	в	этом	плане	
практически	не	работает,	закон	об	охране	
памятников	 постоянно	 меняется,	 он	 ни-
как	не	может	быть	приспособлен	к	рыноч-
ным	 особенностям	 сегодняшних	 отноше-
ний.	 Развалена	 реставрация	 полностью.	
Экономические	невыгодно	и	 затратно	за-
ниматься	 настоящей	 реставрацией.	 По-
этому	 ей	 никто	 не	 занимается...У	 нас	 в	
недалеком	 прошлом	 была	 	 одна	 из	 самых	
мощных	 строительных	 структур	 в	 Рос-
сии,	 был	 мощный	 строительный	 трест	 с	
четырьмя	реставрационно-строительны-
ми	 управлениями.	 Практически	 вся	 тер-
ритория	 области	 была	 охвачена.	 Сейчас	
этого	нет...»

Современные процессы обновления, 
происходящие в обществе, породили 
новые проблемы.  Происходит значи-
тельная переориентация обществен-
ного сознания — с духовных, гума-
нистических ценностей на ценности 
материального благополучия. 
Во многом утеряны такие нравственные 
ценности как любовь к «малой родине», 
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взаимопомощь, милосердие. Особую 
тревогу вызывает молодое поколение, 
которое все больше удаляется от духов-
ной культуры. Этому во многом способ-
ствует кризис системы образования, по-
литика средств массовой информации, 
которые внедряют в сознание в качестве 
нормы безнравственность, насилие, пре-
небрежительное отношение к труду, к 
браку, семье. Все это  ведет к разруше-
нию нравственных оснований, правово-
му беспределу.
Владимир   Извеков: « Мы	ставим	своей	
целью	 	 на	 заседании	 Общественной	 пала-
ты		заявить	о	сложной	проблеме,	которая	
возникла	на	нашей	территории».
На уровне государственной политики 
наблюдается недооценка культуры как 
важнейшего ресурса духовного преоб-
ражения России. Основной акцент в 
государственной культурной политике 
сделан на развитии массовой коммерче-
ской культуры, которая рассматривается 
как необходимый компонент демократи-
ческого общественного устройства и ры-
ночной экономики. 
Надежда  Носова, председатель Совета 
ОО «Региональная еврейская нацио-
нально-культурная автономия Ярослав-
ской области»: «Вся	проблема	в	том,	что	
общественные	 организации	 создаются	
людьми,	которые	имеют	обычную	работу	
где-то,	но	кроме	этого	у	них	есть	еще		по-
требность	 реализовывать	 свой	 потенци-
ал	 и	 способности.	 Но	 таких	 людей	 нет	 в	

учреждениях	 культуры,	 потому	 что	 они	
изначально	 	 нацелены	 на	 деньги.	 Раньше	
при	дворцах	культуры	были	кружки,	кото-
рые	вели	волонтеры.	Я	сама	занималась	в	
театральной	 студии	 у	 педагога,	 которая	
не	получала	 за	это	ни	копейки.	Но	сейчас	
даже	 муниципальные	 учреждения	 не	 пре-
доставят	 помещения	 для	 таких	 людей,	
потому	что	там	каждый	метр	расписан.	
И	 поэтому	 все	 для	 наших	 детей	 платно.	
Поэтому	 	не	будет	при	дворцах	культуры	
такого	 волонтерского	 движения,	 как	 в	
общественных	организациях».
Владимир Извеков: «Идет	 прямая	 	 по-
пытка	 коммерциализировать	 культуру,	
что	абсолютно		невозможно.	Еще	филосо-
фами	 	 глубокой	 древности	 	 доказано,	 что	
культуры	и	рынок	-	это	несовместимо».	
Глубокий кризис переживает кино-
индустрия. Техническое обеспечение 
сохранности архивных, музейных и 
библиотечных фондов находится в ка-
тастрофическом состоянии — в рестав-
рации сегодня нуждается от 30 до 70% 
музейных фондов. Многие театры, му-
зеи, библиотеки  находятся на грани ис-
чезновения. 
Есть и другая группа причин невысокой 
эффективности государственной куль-
турной политики — слабая проработан-
ность Федеральных целевых программ, 
которые лишь обозначают общие при-
оритеты и направления деятельности в 
сфере культуры, и не учитывают  спец-
ифику конкретных регионов и террито-

рий.
Михаил Лермонтов, советник министра 
культуры РФ : «А	 чем	 же	 возмущаются	
наши	 граждане?	 Возмущаются	 они	 тем,	
что	происходят	,	с	их	точки	зрения,	собы-
тия	 совершенно	 непристойные,	 особенно	
в	 средствах	 массовой	 информации.	 	 Раз-
жигаются	 низменные	 страсти,	 которые		
никогда	 не	 были	 присущи	 великой	 русской	
цивилизации.	 Нарушена	 духовная	 целост-
ность	нашей	страны.	Люди	сегодня	знако-
мятся	с	культурой		в	первую	очередь	через	
средства	массовой	информации,	через	ин-
тернет,	 в	 котором	 находят	 совершенно	
извращенное	 представление	 	 о	 реально-
сти».	
Зачастую  у людей  нет уважительного от-
ношения к культурному  и историческо-
му прошлому ,   традиционному укладу,  
почитания своих культурных святынь.
Возрастает желание подражать Западу,  и, 
как ни странно, исчезает духовная само-
бытность русской культуры. 
Надежда   Балуева, руководитель орга-
низации возрождения русской культуры 
и традиций «Петропавловская слобода»: 
«Мы	 идем	 к	 людям	 для	 того,	 чтобы	 они	
проникались	и	хотели	больше	и	больше	уз-
навать	о	традициях		наших	предков.	Каж-
дый	 раз	 мы	 видим,	 как	 люди,	 сидящие	 в	
зале,	 открываются	 к	 нам	 сердцами,	 так	
же,	как	мы		открываем	душу.	Наша	задача	
-	достучаться	до	сердец.»
Главная функция культуры - сохранять 
и воспроизводить духовный опыт чело-



23

С П Р А В К А
Ярославский Фонд развития куль-
туры существует около двух лет, и 
за столь короткий срок было реали-
зовано несколько громких проектов 
на качественно новом для Ярослав-
ля уровне. Сегодня, придя в театр 
имени Волкова, до начала спекта-
кля можно посетить выставку из-
вестных художников Ярославля, а 
на художественных аукционах – по-
лучить впечатления от светского 
вечера с живой музыкой, развле-
кательной программой и азартом 
торгов. В ноябре 2012 года впер-
вые в Ярославле был успешно про-
веден благотворительный аукцион 
живописи и графики. Фонд учредил 
Премию общественного признания 
«Меценат года в области культу-
ры и искусств», которая присуж-
дается за вклад, сделанный в разви-
тие духовной составляющей жизни 
ярославского населения и будущих 
поколений Ярославичей. 

вечества, передавать его из поколения в 
поколение и обогащать его. Для выпол-
нения этих задач возникли различные 
формы и способы духовной деятельности, 
которые постепенно приобрели самосто-
ятельный статус и в современной культуре 
существуют уже как институты культуры. 
Создаются общественные организации 
по охране памятников и исторического 
наследия, открываются  фонды.

Александр   Орлов, директор  Ярославско-
го Фонда развития культуры : «Лучшим	
способом	 выражения	 гражданской	 пози-
ции	 является	 участие	 в	 культурных	 про-
ектах.	 Человек,	 осуществляя	 культурную	
деятельность,	воспроизводит	свои	идеалы,	
Идеалы	 культуры	 -	 это	 общечеловеческие	
идеалы.	 Фонд	 развития	 культуры	 	 способ-
ствует	 развитию	 культурной	 деятель-
ности		в	Ярославской	области		и	воспроиз-
водству	идеалов	каждого	на	общественной	
платформе».	
Ярославский Фонд развития культу-
ры существует около двух лет, и за столь 

короткий срок было реализовано не-
сколько интересных  проектов. Сегодня, 
придя в театр имени Волкова, до начала 
спектакля можно посетить выставку из-
вестных художников Ярославля, а на 
художественных аукционах – получить 
впечатления от светского вечера с живой 
музыкой, развлекательной программой и 
азартом торгов.  В ноябре 2012 года впер-
вые в Ярославле был успешно проведен 
благотворительный аукцион живописи и 
графики, на котором удалось продать 16 
из 35 представленных лотов, а выручен-
ные средства направить на восстановле-
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ние городских парков.   Кроме того, Фонд 
учредил Премию общественного призна-
ния «Меценат года в области культуры и 
искусств», которая будет  присуждаться 
за вклад в развитие духовной составляю-
щей жизни ярославцев.
 Фонд стремится  объединить потенциал 
творческих сил Ярославского края, охва-
тив  лучшие образцы искусства и народ-
ного творчества.
Немаловажным в деятельности органи-
зации является и  привлечение  предста-
вителей  всех сфер общественной жизни: 
деятелей культуры и искусства, полити-
ков и общественных деятелей, предста-
вителей бизнеса и финансов к участию в 
программе под общим названием «Куль-
тура как инструмент развития». 
Являясь участником Ассамблеи народов  
России, Фонд  обменивается опытом и 

С П Р А В К А
Ярославская общественная органи-
зация возрождения русской культу-
ры и традиций «Петропавловская 
слобода» работает с 2003 года, 
занимая свою нишу в реализации 
национальной политики. Организа-
ция создает условия для бытования 
традиций, что влияет на духовно-
нравственную культуру и защища-
ет граждан от распространения 
агрессивного национализма, обе-
спечивает сохранение и развитие 
лучших образцов культурных до-
стижений, исторически сложив-
шихся традиций, взаимоуважения, 
веротерпимости среди народов и 
этносов Ярославской области. Еже-
годно «Петропавловская слобода»  
проводит множество культурных 
и образовательных мероприятий, 
акций по благоустройству города. 
Рассчитывая на то, что сохране-
ние традиционной культуры - это 
способ достижения межнациональ-
ного единства, участники «Пе-
тропавловской слободы» создали 
новый проект «Этномир Ярослав-
ского края».

знаниями с  этнокультурны-
ми организациями региона, о 
существовании и деятельно-
сти  которых мало кто знает.  
Однако, на территории Ярос-
лавской области этнокультур-
ные группы  живо проявляют 
свое участие в социокультур-
ной жизни. Это способствует 
формированию исторической 
памяти, воспитанию чувства 
“малой родины”, любви и 
привязанности человека к 
территории исконного про-
живания, возрождению куль-

та предков, бытовых обрядов, традици-
онных форм хозяйствования и быта.  
В то же время  государствообразующий  
русский народ  теряет интерес к своим  
традициям, истокам, корням. И это тре-
вожит неравнодушных людей. 
Созданная более 10 лет назад, Ярослав-
ская организация возрождения русской 
культуры и традиций «Петропавловская 
слобода»  ,  которой  руководит Надежда 
Балуева,  создает условия для бытования 
народной культуры и  традиций. 
Ежегодно «Петропавловская слобода»  
проводит множество культурных и про-
светительских  мероприятий, семинаров 
и мастер-классов, акций по благоустрой-
ству и очистке  запущенных территорий 
города. 
Надежда Николаевна  занимается воз-
рождением традиций на практике не по 

службе, а по душе.  Её волнует и заросшее 
поле у храма Петра и Павла, и запущен-
ные пруды в Петропавловском парке, и 
стоящие в забвении  исторические па-
мятники, подобные дому  купца Пате-
ревского на Красном Перекопе. 
 



С л у ж и т ь  д о б р у 
                    и  с п р а в е д л и в о с т и



26  По одному названию нашего фильма 
– «Территория добра» - думаем, не-

трудно догадаться, о чём и о ком он будет. 
Фильм о людях. Людях,  способных беско-
рыстно служить добру и справедливости.
Съёмочной  площадкой  очередного  
фильма о значимости для  созревания 
гражданского общества  волонтёрского 
движения, общественной деятельности, 
социально ориентированных некоммер-
ческих организаций  стал культурно-зре-
лищный  центр «Миллениум». В  день 
проходившего там гражданского форума, 
организованного общественной палатой и 
«Центром социального партнёрства» мы и 
встретились с главными героями  нашего 
повествования.
В прошедшем  в 11 -й  раз ежегодном  
гражданском  форуме Ярославской обла-

сти  «Гражданское  уча-
стие как основа разви-
тия  региона» приняли 
участие   лидеры обще-
ственных организаций, 
члены общественной 
палаты муниципальных 
образований и области 
, представители законо-
дательной и исполни-
тельной власти, экспер-
ты из Санкт-Петербурга 
и Москвы.
Форум  был посвящен 
анализу современно-
го состояния и поиску 

путей дальнейшего развития форм граж-
данского участия в решении вопросов ре-
гионального и местного значения; станов-
лению в Ярославской области институтов 
благотворительности и добровольчества; 
формированию эффективных диалоговых 
площадок власти и общества . 
Елена Исаева , председатель Совета «Цен-
тра социального партнерства», замести-
тель председателя Общественной палаты 
Ярославской области: «Очень	 важно	 про-
водить	 мероприятия	 регионального	 мас-
штаба,	когда	на	одной	площадке	могут	со-
бираться	 руководители	 некоммерческих	
организаций	разных	направлений.	Сегодня	на	
этой	площадке	удалось	собрать	более		трех-
сот	 человек,	 которые	 представляют	 все	
сектора	общества.	Здесь	и	власть,	и	бизнес,	
и	некоммерческие	организации». 

На форуме были отмечены благодарствен-
ными письмами губернатора Ярославской 
области некоторые руководители неком-
мерческих объединений, в которых со-
стоят десятки тысяч людей нашего края, 
от защитников природы   до ветеранов-
афганцев. Вручая  дипломы,  заместитель 
губернатора Александр Грибов,  каждому 
пожелал успехов в столь нелегком, но бла-
городном  деле. 
Эти люди многие годы бескорыстно  ра-
ботают  на благо родной земли и страны. 
Трудно переоценить их роль в осуществле-
нии взаимодействия общества и власти. 
Невольно  задумываешься  - а что движет 
людьми, самоотверженно занимающими-
ся любой общественной работой? Может 
быть это тщеславие или материальные вы-
годы?   Какие дивиденды им это приносит?  
Давайте попробуем разобраться...
В классах ярославского учебно-образо-
вательного центра «Золотой возраст» , 
где на занятиях белым-бело от серебря-
ных висков, как раз слова «возраст» за всё 
время нашего довольно основательного 
знакомства с центром мы не услышали 
ни разу. Чуть позже мы  поняли, что в по-
вседневном лексиконе слушателей этого 
удивительного университета, где учёба 
бесплатная, зачисление без экзаменов, по-
сещение занятий свободное, такого слова 
– «возраст» - просто нет. Как, впрочем, нет 
и других, вполне привычных для повсед-
невной жизни  людей предпенсионного 
возраста и тем более для самих пенсионе-
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ров слов – «старость», «болезни», «врачи», 
«лекарства».
Никакого официального запрета  на все 
эти слова и понятия здесь никто, конеч-
но, не вводил. Обходятся без них сами 
авторские методики, на уровне или выше 
мировых стандартов  разработанные пси-
хологами и педагогами центра «Золотой 
возраст» - в начале двухтысячных  годов он 
был открыт в составе  общества «Знание» 
под патронажем правительства области и 
мэрии города Ярославля. 
Тамара Егорова, руководитель информа-
ционно-образовательного центра для по-
жилых людей «Золотой возраст» при об-
ластном обществе «Знание»: 	 «Занятия	 у	
нас	 проходят	 очень	 плотно,	 начинаются	 с	
утра	.	Идут	группа	за	группой	по	три	в	день.»
Как пояснил нам кандидат социологиче-
ских наук, вице-президент Ярославского 
общества «Знание»  Сергей  Головчанов, 
видя привычный удел пожилого человека: 
мизерные пенсии, невостребованность, 
трудности с переселением из ветхого жи-

лья, психологический  дискомфорт,  ко-
манда педагогов-единомышленников 
решила противопоставить ему  другое от-
ношение к жизни. Время жизни «пятьде-
сят плюс» не возраст воспоминаний с со-
жалениями о несбывшемся, бесплодных 

угрызений сове-
сти, а золотая 
пора активности 
и творчества, 
той «успешной 
старости», о ка-
кой обычно, и не 
без зависти, го-
ворят, встречая 
на улицах Ярос-
лавля цветущего 
вида пожилых 
иностранных ту-
ристов.
В этом центре 
есть целая би-
блиотека автор-

ских изданий, а в ней на самом видном 
месте – учебные пособия по новым мето-
дикам,  материалы для социальных работ-
ников «Мир пожилого человека», сборник 
«Люди и судьбы» -  рассказы, очерки, вос-
поминания слушателей образовательного 
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центра и многое другое. В центре много  
программ образовательного  направления  
для пожилых: «Здоровье без лекарств», 
«Путь к себе», «Терапия творческим само-
выражением», «Здоровье и духовность», 
«Сила русского слова», а ещё «Ландшафт-
ный дизайн дачного участка», «Основы 
компьютерной грамотности», литератур-
ное объединение «Свет», клуб «Береги-
ня»…
Как  рассказала куратор проектов  Тама-

ра Егорова, за один прошлый год курсы 
на стационаре в «Старом городе» и в че-
тырнадцати районах области прослушали    
почти  восемьсот  человек.
Сергей Головчанов, вице-президент 
Ярославского областного общества «Зна-
ние», руководитель регионального цен-
тра международного института менед-
жмента «ЛИНК» в г.Ярославль: «Я	 хочу	
сказать,	что	Ярославское	областное	обще-
ство	 «Знание»	 	 работает	 по	 двум	 основ-
ным	направлениям.	Первое	-	это	обучение	
управленческого	 персонала	 	 предприятий	
и	организаций	Ярославля	 	в	системе	меж-
дународного	 института	 менеджмента		
«ЛИНК».	 У	 нас	 действует	 	 региональный	
центр	института,	который	на	протяже-
нии		15	лет		проводит	эту	важную		работу.	
В	частности,	у	нас	обучаются	управленцы	
из	 правительства	 Ярославской	 области,	
Рыбинской	 администрации,	 много	 мы	 об-
учили	руководителей	и	персонала	предпри-
ятий	 региона.	 Более	 того,	 это	 обучения	
является	 практикоприменительным,		
практикоориентированным.»
В ближайших планах у Сергея Головча-
нова и Тамары Егоровой – открытие кур-
сов иностранных языков, а  в  планах на 
дальнюю перспективу  – преподавание 
менеджмента для тех, кто рискнул бы, во-
преки возрасту, начать собственное дело.
Центру «Золотой возраст» чуть  больше  
двенадцати  лет. Возраст хотя и подрост-
ковый, но судя по всему вполне доста-
точный, чтобы  и глядя со стороны по-

нять:  задуманное  не  остаётся  на бумаге. 
Видно это хотя бы  по отсутствию неза-
нятых стульев на сегодняшней лекции, а 
главное, по просветлённым лицам слу-
шателей, по их полным интереса к  теме 
вопросам к лектору – гостю  из  Белорус-
сии,  доктору  антропологии, профессору 
Валентину Ламану.
Валентин Ламан: «На	 сегодняшний	 день	
хочу	сказать,	что	работа,	которая	ведет-
ся	 в	 центре	 «Золотой	 возраст»	 нужная	 и	
полезная,	 потому	 что	 человек	 в	 среднем	
живет	лет	80,	а	уходя	на	пенсию	в	55	или	
60	 лет,	 он	 оказывается	 не	 востребован-
ным.		Но	жизнь-то	должна	продолжаться,		
и	не	только	в	своей	квартиире,	но	и	в	обще-
стве.	Человек	в	этом	возрасте		должен	,	я	
считаю,	активно	заниматься	самообразо-
ванием,	потому	что	главная	цель	жизни	на	
земле	-	это	усвоение	информации.»
Все, кого мы снимали ,   по собственному 
опыту знают, что ключ к золотому возра-
сту – образ жизни, и не просто активный, 
а творческий.
Здесь  помогают самореализации пенси-
онеров через занятия любимым делом, 
проводят лекции, беседы, выставки, яр-
марки, знакомят с декоративно-приклад-
ным  и изобразительным искусством, все 
вместе  посещают  театры и концерты. 
Организаторы  проекта «Золотой воз-
раст»  испытывают радость от результатов 
своей деятельности, от повышения каче-
ства жизни горожан, делая их жизнь ком-
фортнее и радостнее. 
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Такую же цель в 
своей деятельно-
сти ставит и Ярос-
лавское городское 
общественное дви-
жение «Ярославль 
2000», руководит 
которым уже мно-
го лет  Галина Тро-
фимовна Никити-
на. Это движение  
у  многих жителей 
города сразу  же 
ассоциируется с  
конкурсом «Ярос-
лавль в цвету». 
О б щ е г о р о д с к о е 
с о р е в н о в а н и е 
цветоводов и озе-
ленителей, на-
правленное на 
благоустройство и 
украшение родно-
го города, прово-
дится в Ярославле 
ежегодно начиная 
с 2001 года.  «Ярос-
лавль в цвету» 
объединяет всех 
желающих, от до-
мохозяйки до ру-
ководителя круп-
ного предприятия. 
За десять с лиш-
ним лет конкурс 

получил свою историю, свои традиции 
постоянных участников , ряды которых 
ежегодно пополняются. 
Галина Никитина, председатель испол-
кома ЯГОД «Ярославль - 2000: «Вместе с 
нами в этой работе участвуют много об-
щественных объединений города, в том 
числе и молодежных». 
В рамках конкурса появлялись новые и 
неожиданные номинации, творческие 
идеи и проекты. В новом сезоне темой 
цветочной композиции в центре города 
на улице Андропова станет «Ярославль 
многоликий». В этом году цветочная по-
ляна у часовни Александра Невского бу-
дет посвящена народам бывшего СССР. 
Своей энергией Галина Трофимовна «за-
разила» своих друзей по общественному 
цеху - национально-культурные органи-
зации Ассамблеи народов России. 
Галина Никитина: «Наша	 организация	



30

создана	для	того,	чтобы	помочь	жителям	
города	решать	их	проблемы,	в	трудную	ми-
нуту	оказать	помощь».	
 «Ярославль в цвету» стал объединяющим 
началом, способствующим развитию 
инициативы и творческого энтузиазма 
жителей, направленному на общее благо. 
Сегодня можно уже говорить даже не о 
конкурсе, а о движении ярославцев, не-
равнодушных к облику своего города.
Общество «Знание «,  движение «Ярос-
лавль 2000» - это одни из  многих обще-
ственных  организаций, которые   пред-
ставляют собой образцы  активно и 
успешно работающих  на территории 
нашей области институтов гражданского 
общества,  приносящих пользу,  как про-
стым людям, отстаивая их права и инте-
ресы, так и всему населению региона. 
Но зачастую сами эти организации так-
же нуждаются в помощи: методической 
и  организационной, консультативной и 
правовой. 
Созданию  комфортных условий дея-
тельности некоммерческих организаций  
и гражданских активистов в регионе 
способствует Ярославская региональная 
общественная организация «Центр соци-
ального партнерства» под руководством 
кандидата юридических наук, замести-
теля председателя общественной палаты 
Ярославской области Елены Исаевой. 
Елена Исаева: «Одной	 из	 целью	 «Центра	
социального	 партнерства	 является	 раз-
витие	 межсекторного	 диалога	 внутри	

некоммерческо-
го	 сектора.	 На	
мой	 взгляд,	 очень	
важно	 ,	 чтобы	
некоммерческие	
организации	 	 зна-
ли	 друг	 о	 друге,	
гордились	 успе-
хами	 друг	 дру-
га,	 учились	 друг	
у	 друга	 лучшим		
практикам.	 По-
этому	 уже	 на	
протяжении	 	 не-
скольких	 лет	 мы	
издаем	 справоч-
ники	некоммерче-
ских	 организаций,	
мы	 берем	 интер-
вью	 	 у	 руководи-
телей	таких	организаций,	когда	они	могут	
рассказать	о	своих	успехах	и	о	своих	труд-
ностях,	 предложить	 фотографии.	 Эти	
справочники	 показывают	 реальную	 дея-
тельность	 некоммерческих	 организаций,	
издаются	большим	тиражом	и	уходят	за	
пределы	нашего	региона.	То	есть	наши	не-
коммерческие	 организации	 могут	 похва-
статься		своими	успехами		как	на	россий-
ском,	так	и	на	международном	уровне».	
За 13 лет работы  Центр собрал  команду  
профессионалов, в которой каждый со-
трудник является специалистом в своей 
сфере. Каждый член команды способен, 
проводить исследования и делать каче-

ственную аналитику, организовывать 
региональные мероприятия, выступать 
тренером и экспертом.
Все, что предлагается и реализуется Цен-
тром социального партнерства идет с не-
изменным знаком качества.
Александр Соколов, сопредседатель Со-
вета Ярославской региональной обще-
ственной организации «Центр социаль-
ного партнёрства» , член Общественной 
палаты ЯО, доцент кафедры социаль-
но-политических теорий ЯрГУ им. П.Г. 
Демидова : «Наша	 организация	 осущест-
вляет	 достаточно	 широкой	 спектр	 видов	
деятельности.	Это	проведение	различных	
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просветительских	
мероприятий	 	 для	
некоммерческих	 ор-
ганизаций.	Мы	учим	
,	 как	 можно	 рабо-
тать	 с	 волонте-
рами,	 как	 сдавать	
отчетность	 в	 кон-
тролирующие	 орга-
ны.	 Эти	 семинары	
всегда	 очень	 вос-
требованы,	 	и	 в	них	
участвует	 	 	 много	
общественных	орга-
низаций».	
 Такой авторитет не только на областном, 
но и на общероссийском уровне зараба-
тывался тяжелым и кропотливым тру-
дом. «Центр социального партнерства» 
выпускает  информационно-аналитиче-
скую газету «Окно в НКО». В ней еже-
месячно рассказывается о лучших прак-
тиках и историях успеха некоммерческих 
организаций, новостях изменения за-
конодательства. Проводятся обучающие  
семинары и тренинги для лидеров  не-
коммерческих объединений.  Ежегодно 
готовится доклад «О состоянии граждан-
ского общества в Ярославской области».  
Одним из важный достижений организа-
ции является открытие  так необходимо-
го многим общественникам  ресурсного 
центра, где сотрудники Центра социаль-
ного партнерства  бесплатно предоставят 
консультации юриста и бухгалтера, на-

учат делопроизводству  и другим вопро-
сам, связанным с деятельностью неком-
мерческой организации.
80 лидеров общественного движения ре-
гиона   вошли в состав Общественной 
палаты Ярославской области. Их дея-
тельность заключается не толь-
ко в решении глобальных задач. 
Члены палаты  уделяют внима-
ние конкретным направлениям: 
вопросы  жилищно-коммуналь-
ного хозяйства  и военно-па-
триотического воспитания мо-
лодежи;  отстаивание интересов 
ветеранов войны и труда   и  со-
хранения памятников культуры;  
развитие системы образования и 
вопросы межнациональных от-
ношений: и главное  -   оказание 
конкретной, адресной помощи 
людям. 

Для каждого из них , как и для  героев 
нашего фильма  общественная работа 
- это желание быть кому-то чем-то по-
лезным, возможность  делать добрые 
дела. А благодарность?  
Они как-то не думают об этом... 
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          с о в р е м е н н а я  м о л о д е ж ь ?
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Всем известна фраза: «Молодёжь - дви-
гатель прогресса». Кроме того, наибо-

лее мудрые политики всегда делали ставку 
на молодёжь - ведь  это те люди, которые 
нацелены на будущее и которым предсто-
ит продолжать дела своих отцов.
К сожалению, мы сегодня  часто слышим 
слова :» Молодежь нынче не та». Но мо-
лодежь - это часть общества. Не поняв 
общества, в котором живет молодежь, 
невозможно понять саму молодежь и ее 
специфические проблемы. 
Кто-то из мудрецов сказал: « Какие вре-
мена, такие и люди». Перефразируя эту 
мысль , можно сказать, что время делают 
люди. 
В очередном фильме «Территория добра» 
мы хотим рассказать о молодых людях, 
неравнодушных к судьбе своей страны,  и 
об  общественных организациях, помога-
ющих  молодежи формировать активную  
гражданскую позицию.
Повышенное внимание к проблемам мо-

лодежи объясняется ее особой ролью в 
обществе. Молодежь всегда была и оста-
ется наиболее активной и динамичной 
социально-возрастной группой, реализу-
ющей себя во всех сферах жизнедеятель-
ности:  политической, социальной, куль-
турной, экономической.
Артем Фролов, представитель обществен-
ного объединения Право-Консерватив-
ный Альянс: «Мы	существуем	с	2009	года.	
Мы	 являемся	 националистами,	 но	 при-
держиваемся	конструктивных	взглядов	на	
это,	 то	 есть	 позиционируем	 национализм	
не	 как	 неприязнь	 к	 чужим,	 а	 как	 любовь	 к	
своему	народу,	к	своим	традициям	,	пыта-
емся	 донести	 до	 молодежи	 как	 раз	 этот	
вопрос.	Считаем,		что	необходимо		любить	
свои	традиции,	свою	культуру,	знать	о	них	
и	через	призму	этого	понимать	людей	и	дру-
гих	национальностей.	Также	мы	помогаем	
детским	домам,	есть	детские	дома,	в	ко-
торые	 мы	 ездим	 регулярно,	 и	 по	 мере	 воз-
можностей	оказываем	им	поддержку.	Нам	
нравится	этим	заниматься,	этим	должен	
кто-то	заниматься...»
Иногда  мы сталкиваемся с серьёзной 
проблемой -  зачастую молодёжь, которая 
является будущим страны, инфантиль-
на, и даже при наличии доступных воз-
можностей не стремится изменять своё 
социальное положение, открыто высту-
пать в защиту своих прав или даже про-
сто проявлять какую-либо социальную 
активность. Каждый старается выживать 
сегодня, но не стремится к нормальной 

общественной жизни завтра.
Лишь 10-12% активной молодёжи реали-
зует себя в различных молодёжных ор-
ганизациях, причём такие организации 
можно назвать социальными лифтами 
для молодёжи - получая соответствую-
щий опыт работы или деятельности, мо-
лодёжь имеет реальную возможность по-
пасть в политическую элиту страны.
Дмитрий Сахов, член общественного Со-
вета ЯРО «Молодая гвардия Единой Рос-
сии»: «Молодая	 гвардия	 Единой	 России	
-	 это	 молодежная	 общественная	 органи-
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зация	социальной	направленности.	Ребята	
занимаются	 помощью	 пожилым	 людям,		
инвалидам,	 своим	 ровесникам,	 всегда	 от-
кликаются	на	любую	беду,	как	это	было	в	
Крымске.	Участвуют	в	социальных	акци-
ях,	вместе	с	милицией	закрывают	точки	с	
нелегальной	торговлей	алкоголем.	Недавно	
с	 помощью	 активистов	 был	 закрыт	 оче-
редной	 	 игровой	 зал.	 Вот	 такая	 хорошая	
молодежная	работа». 
 На выявление наиболее ярких формаль-
ных и неформальных молодежных ли-
деров Ярославской области направлен 
проект Ярославской региональной орга-
низации «Молодая Гвардия Единой Рос-
сии» «Формирование лидеров граждан-
ского общества  Ярославской области».
Вадим Шлахтер, кандидат психологиче-
ских наук, бизнес-тренер: «Направление	
нашего	 занятия	 -	 научить	 молодых	 лю-

дей	 нескольким	 важным	 на-
выкам.	 Первое	 -	 научить	 их	
знакомиться	с	людьми	любо-
го	ранга:	от	слесаря	завода	до	
главы	 администрации,	 что-
бы	 к	 каждому	 человеку	 они	
смогли	 подойти,	 заговорить,	
рассказать	 о	 каком-то	 сво-
ем	проекте,	своем	деле.	Вто-
рое	 -	 научить	 их	 выступать	
перед	аудиторией,	чтобы	они	
могли	 	 к	 чему-то	 призвать	
людей,	 донести	 до	 них	 свои	
мысли	и	идеи.	И	третье	-	на-
учить	 их	 выбирать	 правиль-

ный	 способ	 донесения	 информации	 до	 лю-
дей.	Очень	много	зависит	не	от	того,	что	
мы	 говорим,	 а	 от	 того,	 как	 мы	 говорим.	
Наши	 навыки	 помогут	 быть	 услышанны-
ми».	
Для многих лидер – это руководитель, 
смотрящий вперед, человек, умеющий 
стимулировать себя и других к определен-
ным целям. Молодая Гвардия дает такой 
шанс молодым и начинающим лидерам, 
проводя семинары, тренинги, на которых 
молодогвардейцы  проходят подготовку, 
направленную на эффективную деятель-
ность политических лидеров.
Дмитрий Сахов: «Иногда	у	молодых	людей	
нет	 	 навыков	 осилить	 социальный	 про-
ект.	 Они	 готовы,	 у	 них	 есть	 энергия,	 но	
они	не	 знают,	как	начать,	с	кем	начать,	
с	какими	препятствиями	они	могут	стол-
кнуться	 .	 Иногда	 им	 необходима	 помощь:	

методическая,	 информационная.	 А	 ино-
гда	 их	 просто	 нужно	 свести	 между	 со-
бой.	Бывает,	что	несколько	человек	горят	
одним	и	тем	же	делом,	но	сами	не	могут	
найти	единомышленников.	Задача	нашего	
проекта	 -	 научить	 их	 этому,	 научить	 их	
взаимодействовать,	 реализовывать	 свои	
проекты	и	,	самое	главное,	понимать,	что	
они	 хотят	 сделать,	 для	 чего	 	 и	 	 что	 для	
этого	необходимо».	
Информированность молодежи о дея-
тельности молодежных и детских обще-
ственных объединений остается крайне 
низкой.
Поэтому, цель нашего фильма - расска-
зать зрителям о самых  активных  таких 
организациях,  об их  наиболее ярких про-
ектах и инициативах. 
Мы побывали  на мероприятиях «Реги-
онального агентства творческих иници-
атив», основное из которых - фестиваль  
«Архитектура движения». Агентство твор-
ческих инициатив и оргкомитет этого фе-
стиваля стали источниками свежих идей, 
деловых подсказок властям, как можно 
одушевить культурой общественное про-
странство «Древнего города, устремлён-
ного в будущее», ничего не перестраивая 
и не затрачивая больших денег – одной 
только креативной энергией тех, кто за 
это берётся. Команда Юлии Кривцовой и 
Сергея Кремнёва умеет показать, как эти 
их свежие идеи могут выглядеть в жизни. 
Устраивают перформансы современно-
го искусства то в подземной парковке, 
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то прямо в залах торгового центра, запускают по 
маршруту «говорящий троллейбус», а вслед за ним 
и троллейбус «читающий». Приходят с проектами 
новых центров общения и творчества на пустующих 
производственных площадях  к руководству фабрик 
технических тканей «Корд» и «Красный Перекоп», 
наглядно показывают, что к чему и какая кому вы-
года, и находят там понимание и деловую поддержку.
«Архитектура движения» – это фестиваль совре-
менной городской культуры, который предлагает 
горожанину участвовать в жизни города: предлагать 
идеи, инициировать маршруты, открывать двери. 
Одним словом, формировать город таким, каким он 
нужен нам сегодня, когда мы находимся в этом воз-
расте, имеем эти интересы, потребности и даже это 
состояние души.

Т
Е

Р
Р

И
Т

О
Р

И
Я

 Д
О

Б
Р

А
.Ф

И
Л

Ь
М

  5



36

Здорово, что фестиваль захватывает раз-
ные городские территории, путешеству-
ет и пробует участвовать в разных сферах 
жизни города.
Организация возрождения русской куль-
туры и традиций «Петропавловская сло-
бода»  тоже видит одной из своих задач - 
Привлечение  внимания подрастающего 
поколения к проблемам развития терри-
тории, которую в народе называют «Пере-
коп».  
Кроме того, организация большое внима-
ние уделяет работе с ярославскими  школь-

никами, чтобы  привлечь их внимание  к  
русскому фольклору, древним пластам 
культуры, вернуть уже почти потерянные 
русские  традиции. Ведь без знания своих 
корней, нельзя воспитать  полноценного 
человека.  Вот и старается руководитель 
организации Надежда Балуева научить де-
тей  играть в  старинные народные игры,  
петь бабушкины песни, делать своими 
руками  кукол  и другие поделки, что, без-
условно,  раскрывает творческие способ-
ности каждого ребёнка, формирует общую 
духовную культуру и любовь к своей роди-

не,  находит от-
клик в детских 
сердцах. 
«Петропавлов-
ская слобо-
да»  - один из 
инициаторов 
п р о в е д е н и я 
детско-юноше-
ского  фести-
валя «Птаха», 
ставшего  в 
Ярославле  уже 
традиционным. 
Цель фестиваля 
- познакомить 
школьников с 
особенностями 
культуры раз-
ных народов, 
н а с е л я ю щ и х 
нашу страну,  

создать  условия для преемственности на-
родной культуры различных этносов и лю-
дей разного возраста.  
Надежда Балуева стремится в соей работе 
сформировать  гармонично развитую, об-
щественно активную личность, также как 
и Надежда Носова - руководитель Обще-
ственной организации «Региональная ев-
рейская национально-культурная автоно-
мия Ярославской области» .  Организация 
уже много лет реализует на территории на-
шего края проект  «Школа дружбы наро-
дов». В еврейском культурном  центре уже 
двадцать лет работает  библиотека, музей 
и воскресный детский клуб. Это не про-
сто клуб - а большая семья, где дети  об-
щаются, рисуют, участвуют в театральных 
постановках, танцуют, приобщаются к на-
родной культуре.
Надежда Носова , председатель Совета 
общественной организации «Региональ-
ная еврейская национально-культурная 
автономия Ярославской области»: 	 «Без	
развития	 детей,	 без	 привития	 им	 само-
идентичности	,	без	распространения	зна-
ний	о	культуре	и	традициях	у	любой	нацио-
нально-культурной	организации	не	может	
быть	 будущего.	 Потому	 что	 дети	 -	 это	
те,	кто	будет	продолжать	начатое	нами	
дело».  
Региональная еврейская национально-
культурная автономия вместе с другими 
этнокультурными организациями  Ассам-
блеи народов России проводит семинары 
и  тренинги , в ходе которых  будущие  по-
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литологи, социологи, юристы, молодые 
врачи и учителя, студенты гуманитарных 
колледжей, коренные ярославцы и уро-
женцы Северного Кавказа, ближнего 
зарубежья осваивают навыки бескон-
фликтного общения и поведения. Ведёт 
тренинги директор аккредитованного в 
статусе консультанта ООН московско-
го Центра межнационального сотруд-
ничества, социальный психолог Ашот 
Айрапетян, физик-теоретик по первой 

профессии, авторитет-
ный специалист в области 
межнациональных отно-
шений.
К сожалению, угроза  на-
ционализма в России не 
спадает, число национа-
листических организаций 
молодёжи растёт, волна 
агрессии идёт и по соци-
альным сетям Интернета. 
И в повседневной жизни 
противостоять ксенофо-
бии можно только толе-
рантностью, уважением к 
личности другого челове-

ка. Все надеж-
ды на людей, 
для которых 
уступчивость, 
способность к 
состраданию,  
чужим бедам, 
м и л о с е р д и е 
стали бы в 
жизни нрав-
ственной на-

правляющей. Нужны лидеры, личности, 
способные убедить, что толерантность 
выгодна всем - и власти, и гражданскому 
обществу. Просто внимательней посмо-
трите вокруг: таких людей в молодёжной 
среде  в Ярославле становится всё больше.
 По словам руководителя комиссии по 
развитию гражданского общества и меж-
национальных отношений Обществен-
ной палаты Ярославской области  Нур-
Эла Хасиева ,  изменить жизнь к лучшему 
здесь и сейчас можно усилиями граждан-
ского общества и не дожидаясь «указаний 
сверху». Главное, заинтересовать в этом 
нашу молодежь, привлечь ее к участию в  
социальных проектах и мероприятиях.
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Я р о с л а в л ь  
          м н о г о н а ц и о н а л ь н ы й
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Россия...Каждый из нас вкладывает в 
это слово свой особый смысл. Для 

одних Россия - это необъятные про-
сторы, пронзительная синева неба, для 
других -бурлящая и напряженная жизнь 
в большом городе, для третьих - тихая 
речка, протекающая мимо бабушкиного 
дома.
И как бы мы не ругали сегодняшнюю 
тяжелую действительность, все равно 
продолжаем любить свою родину, пото-
му что она у нас одна.
В четырех часах езды от столицы России 
расположен город Ярославль. Сегодня 
на этой древней земле живут и трудятся 
представители разных народов: русские 
и украинцы, татары и таджики, азер-
байджанцы и евреи, немцы и поляке, 
белорусы и осетины, чеченцы и ингуши, 
армяне и грузины, дагестанцы и  кир-
гизы, узбеки и казахи  и многие другие. 
Для этих народов, которые принес-
ли сюда свой язык, свои обычаи, свою 
культуру, Ярославль стал родным.
Стремление не потеряться, сохранить 
свои традиции, обычаи предков, об-
учить родному языку подрастающее 
поколение  привело к необходимости 
создания национально-культурных ор-
ганизаций, автономий и землячеств, а 
поиск путей решения общих проблем - 
к их объединению в рамках Ассамблеи 

народов России.
Основной задачей организации явля-
ется осмысление многовекового опыта 
по совместному строительству единого 
многонационального государства, про-
паганда богатейшего 
культурного наследия 
каждого из народов, 
как общенациональ-
ного достояния всех 
россиян. Развивая 
принципы межэтни-
ческой и меконфес-
сиональной толерант-
ности, воспитывая 
подрастающее поко-
ление в духе уважения 
к различным культу-
рам и их понимания,  
члены  Ассамблеи 
работают под девизом 
«Дружба народов - 
единство России».
От межнационально-
го мира и согласия за-
висит стабильность  и 
спокойствие в регио-
не, а это залог эконо-
мического развития 
края  и благополучия 
граждан.  За годы 
своего существова-

ния Ассамблея народов России оказала 
неоценимую помощь органам государ-
ственной власти Ярославской области 
в реализации концепции национальной 
политики в регионе. 



40

Местные власти заинтересованы в со-
трудничестве, что подтверждает и на-
личие  Областной целевой программы 
«Гармонизация межнациональных от-
ношений в Ярославской области», и 
созданный при губернаторе  Координа-
ционный  совет  Ярославской области 
по вопросам межнациональных отно-
шений. 

Сегодня Ассамблея народов России хо-
рошо известна в Ярославле и за его пре-
делами. Многочисленные культурные 
и просветительские акции, спортивные 
состязания, фестивали и конкурсы, 
концерты и выставки снискали ей ува-
жение горожан.
Особой гордостью участников Ассам-
блеи народов России является междуна-

родный фестиваль искусств «Ярослав-
ские гулянья», призванный знакомить 
Ярославцев с многообразием культур 
нашей страны, ближнего и дальнего 
зарубежья. Городской фестиваль «На-
циональных костюмов, ремесел и род-
ного языка». Акции «Мир в наших ру-
ках», «Через диалог культур к согласию 
в обществе»,  «Этномир Ярославского 

края»,  в которых принимают 
участие ведущие политологи, 
востоковеды, культурологи 
страны, а также священнослу-
жители и известные артисты. 
Просветительскими проекта-
ми являются межрегиональ-
ный фестиваль «Родники 
культуры России», который 
знакомит жителей области с 
лучшими образцами кинои-
скусства наших народов, от-
ражающими идеи гуманизма 
и мира, «Школа толерантно-
сти», охватывающий работу 
со школьниками и педагога-
ми.
Вызывает огромный интерес 
благотворительный межкон-
фессиональный фестиваль 
духовной музыки «Просвет-
ление», Форум этнокультур-
ных организаций  и полю-
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бившийся ярославцам и ставший уже 
традиционным конкурс «Мисс нацио-
нальная красавица».
Помимо различных образовательных и 
благотворительных проектов, таких как 
«Время и люди», «Познать друг друга», 
«Эпос в гостях у эпоса», организации 
спортивных состязаний и национальных 
праздников «Навруз», «Сабантуй», «Сла-
вянский венок»,  Ассамблея проводит 
семинары , молодежные форумы, науч-

но-практические конференции, способ-
ствующие формированию толерантного 
сознания в обществе.
Каждый  год,  в День города , в День Рос-
сии, в День народного единства  на луч-
ших площадках Ярославля  творческие 
коллективы и солисты представляют своё 
искусство.
Понимая, что для успешной работы с 
коренным населением , с  мигрантами  и 
туристами необходимо наличие культур-

ной, образовательной и просветитель-
ской площадки ,  как центра развития и 
сохранения культур и языков, адаптации 
мигрантов,  Ассамблеей разработан про-
ект создания в Ярославле этнопарка.  По 
замыслу авторов,  этнопарк - это музеи 
национальных культур и библиотека, 
методические кабинеты и ремесленные 
мастерские, кафе национальных кухонь 
и выставочные галереи, это место быто-
вания национальных традиций.  
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А пока члены совета Ассамблеи и лиде-
ры этнокультурных объединений  ведут 
ежедневную большую  разъяснительную 
работу в среде своих диаспор и жите-
лей области. Многие из них выступают 
в городских, областных и федеральных 
средствах массовой информации, рас-
сказывая о своей работе, оказывают со-
циальную и правовую помощь мигран-
там в их адаптации к новым условиям 
жизни. Постоянно ведется работа в сре-

де этнической молодежи по профилак-
тике правонарушений. 
Ярославская Ассамблея народов Рос-
сии представлена в Совете федеральной 
миграционной службы России, в обще-
ственном совете Управления внутренних 
дел, в управлении исполнения наказа-
ний по Ярославской области.
Подписаны Соглашения о взаимодей-
ствии с этими ведомствами, а также с 
уполномоченным по правам ребенка.

Некоторые члены Совета Ассамблеи 
представлены в Общественной палате 
области. 
Немаловажное значение имеет изда-
тельская работа, направленная на зна-
комство с этно-мозаикой края. Такие 
издания, как «Ярославия - земля согла-
сия», «Мы - ярославцы», «Многонацио-
нальный Ярославль: культуры, народы, 
люди», «Содружество культур» и другие,   
вызывают неподдельный интерес у чи-
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тателей всех возрастов.  Имеется  у Ас-
самблеи и собственный сайт, где можно 
узнать  о жизни  этнокультурных органи-
заций,  почитать статьи  членов Совета, 
узнать  о  последних новостях и о делах 
предстоящих. Здесь же размещаются 
электронные версии журналов, видеосю-
жеты и фотоотчеты с мероприятий.  
Представители Ассамблеи знакомят и 
другие народы с особенностями Ярос-
лавского края. Документальные  фильмы  
собственного производства и телесюже-
ты о состоянии дел в сфере межнацио-
нальных отношений в крае  транслиру-
ются  во многих регионах России. Кроме 
того, эти материалы используются при 
проведении мероприятий о  толерант-
ности в школах, ВУЗах, воинских частях. 
В целях популяризации  Ярославля де-
легация Ассамблеи народов России по-
бывала в Ивановском и Московском До-
мах национальностей. Тепло делегацию 
ассамблеи принимали   в Татарстане, в 
Чеченской Республике  и  в  Республи-
ке Ингушетия. Члены Совета организа-
ции с целью обмена опытом работы по 
гармонизации межнациональных отно-
шений побывали в Карелии , Осетии, 
Дагестане.  Итогами этих поездок стало 
подписание соглашений о сотрудниче-
стве и межкультурном взаимодействии 
Ярославского отделения Ассамблеи на-

родов России с отделе-
ниями Ассамблеи в этих 
регионах.
За многолетнюю работу, 
направленную на сохра-
нение и развитие нацио-
нальной самобытности, 
традиций, укрепление 
межнациональных от-
ношений многие руко-
водители и члены на-
ционально-культурных 
объединений отмечены 
высокими наградами.
Можно много перечис-
лять мероприятий, про-
веденных Ассамблеей. 
И возможно для многих 
они покажутся орди-
нарными, но как из ты-
сяч ручейков возникает 
река, так из таких собы-
тий в умах россиян на-
чинается формирование 
убеждения, что все мы 
- дети  одной страны, 
независимо от нацио-
нальности и вероиспо-
ведания. И от каждого 
из нас зависит, каким 
станет наш общий дом  - 
Россия.
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