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В номере
Благодаря таким проектам, как «Маленькие герои большой войны»,
мы знакомим школьников с историческими фактами, которые сейчас незаслуженно забыты, открываем возможность лучше узнать
историю своей страны и настоящих героев — живых свидетелей
Победы.

Оксана Федорова,

президент благотворительного фонда

«Спешите делать добро!»
Таким образом, благодаря системе занятий мы постепенно нарабатываем программу дополнительного экологического образования для детей, выстраиваем отношения с администрациями районов, поселков. Меня радует, что интерес к школьным лесничествам
растет.

Вера Пахомчик,

куратор экологического направления

центра «Свобода»
Нам удалось создать центр семьи «Ангел», в котором мы оказываем психологическую помощь взрослым и детям, тут же функционирует группа кратковременного пребывания для детей от
полутора до трех лет, где женщины могут оставить своих деток
и заниматься решением своих насущных проблем. Есть центр
гуманитарной помощи, где мы выдаем нашим подопечным одежду,
памперсы и другие средства ухода за детьми, предметы первой
необходимости.

Юлия Углянская,

председатель кризисного центра для женщин,

попавших в трудную жизненную ситуацию






Масштабная выставка «Мастеровые Коми» собрала в апреле более
сотни мастеров. Разнообразие их деятельности поражает воображение: официально на выставке было заявлено 19 номинаций.
Ефим Канев,
президент некоммерческого партнерства
«Коми Ремесленная Палата»

Здесь соседи обучаются способам экономии семейного бюджета,
монетизации своих хобби, дополнительного заработка, делятся
полезными знаниями, объединяют ресурсы, например, совместно
пользуются оборудованием. Мы предполагаем, что в дальнейшем
это может вылиться в создание микропроектов —как социальных,
так и предпринимательских.

Владимир Вайнер,

автор и основатель проекта «Соседский центр Лефортово»
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Официально

Заседание
Государственного совета
27 декабря 2018 года в Кремле под председательством Президента прошло заседание
Государственного совета, посвящённое развитию добровольчества (волонтёрства) и социально ориентированных некоммерческих
организаций.
Обсуждались итоги Года добровольца и волонтёра в России, планы дальнейшего развития добровольческого движения и социально
ориентированных НКО.
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ПРЕЗИДЕНТ УТВЕРДИЛ ПЕРЕЧЕНЬ ПОРУЧЕНИЙ ПО
ИТОГАМ ЗАСЕДАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА,
СОСТОЯВШЕГОСЯ 27 ДЕКАБРЯ 2018 ГОДА.
1. Правительству Российской Федерации:
а) утвердить план реализации Концепции развития добровольчества (волонтёрства) в Российской Федерации до 2025 года;
Организация
Правительство Российской Федерации
Ответственный Медведев Дмитрий Анатольевич
Срок исполнения 1 июля 2019 года
б) с привлечением Фонда — оператора президентских грантов по
развитию гражданского общества установить требования к порядку проведения конкурсов на оказание финансовой поддержки
социально ориентированным некоммерческим организациям,
обеспечивающие прозрачность и открытость этих конкурсов при их
проведении федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации
и органами местного самоуправления, разработать рекомендации
по их проведению, а также обеспечить учёт и оценку результатов
такой поддержки;
Организация
Правительство Российской Федерации
Ответственный Медведев Дмитрий Анатольевич
Срок исполнения 1 июля 2019 года
в) обеспечить формирование с привлечением Фонда — оператора
президентских грантов по развитию гражданского общества единого открытого информационного ресурса, содержащего сведения
о социально ориентированных некоммерческих организациях — получателях поддержки за счёт средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;
Организация
Правительство Российской Федерации
Ответственный Медведев Дмитрий Анатольевич
Срок исполнения 1 июля 2019 года
г) принять меры, направленные на совершенствование методологии оценки активности участия граждан Российской Федерации
в добровольческой (волонтёрской) деятельности, а также активности участия социально ориентированных некоммерческих организаций в оказании услуг в социальной сфере;
Организация
Правительство Российской Федерации
Ответственный Медведев Дмитрий Анатольевич
Срок исполнения 1 июля 2019 года
д) утвердить план мероприятий по популяризации добровольчества (волонтёрства), предусматривающий размещение социальной
рекламы, распространение информации о такой деятельности
в средствах массовой информации, информационно-телекоммуникационной сети Интернет и создание в этих целях произведений
кинематографии, иных аудиовизуальных произведений с упоминанием в них наименований социально ориентированных некоммерческих организаций.
Срок — 1 июля 2019 г.;
Организация
Правительство Российской Федерации
Ответственный Медведев Дмитрий Анатольевич
Срок исполнения 1 июля 2019 года
е) обеспечить проведение мониторинга деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов
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местного самоуправления по привлечению социально ориентированных некоммерческих организаций к оказанию общественно
полезных услуг по приоритетным направлениям деятельности
в сфере оказания общественно полезных услуг, утверждённым Указом Президента Российской Федерации от 8 августа 2016 г. № 398,
и представить предложения по повышению эффективности этой
деятельности.
Доклад — до 1 июля 2019 г., далее — один раз в полгода;
Организация
Правительство Российской Федерации
Ответственный Медведев Дмитрий Анатольевич
Срок исполнения 1 июля 2019 года
ж) обеспечить разработку при участии Ассоциации волонтёрских
центров и автономной некоммерческой организации «Россия —
страна возможностей» курсов и дисциплин (модулей), предусмотрев их включение в основные профессиональные и дополнительные профессиональные образовательные программы для
руководителей и работников органов государственной власти,
органов местного самоуправления и подведомственных им организаций в целях ознакомления обучающихся с добровольческой
(волонтёрской) деятельностью и деятельностью социально ориентированных некоммерческих организаций.
Срок — 1 сентября 2019 г.;
Организация
Правительство Российской Федерации
Ответственный Медведев Дмитрий Анатольевич
Срок исполнения 1 сентября 2019 года
з) обеспечить внесение в законодательство Российской Федерации изменений, предусматривающих:
совершенствование системы отчётности социально ориентированных некоммерческих организаций, а также распространение на
них особенностей регулирования труда лиц, работающих у работодателей — субъектов малого предпринимательства с аналогичными
численностью работников и размером доходов, и сроков проведения проверок, установленных в отношении этих субъектов малого
предпринимательства;
включение в реестр некоммерческих организаций исполнителей общественно полезных услуг социально ориентированных
некоммерческих организаций, успешно реализовавших проекты
по приоритетным направлениям деятельности в сфере оказания
общественно полезных услуг, утверждённым Указом Президента
Российской Федерации от 8 августа 2016 г. № 398, победившие
в конкурсе, организованном Фондом — оператором президентских
грантов по развитию гражданского общества, без осуществления федеральными органами исполнительной власти и органами
исполнительной власти субъектов Российской Федерации оценки
качества оказываемых такими организациями общественно полезных услуг.
Срок — 1 июля 2019 г.;
Организация
Правительство Российской Федерации
Ответственный Медведев Дмитрий Анатольевич
Срок исполнения 1 июля 2019 года
и) представить предложения:
по предоставлению добровольцам (волонтёрам) возможности
подтверждать свой статус с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» посредством её
интеграции с единой информационной системой в сфере развития
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Первый заместитель Руководителя Администрации Президента Сергей Кириенко и директор Российского
центра гражданского и патриотического воспитания детей и молодежи Ксения Разуваева на выставке
добровольческих проектов перед началом заседания Государственного совета.

добровольчества (волонтёрства), а также в многофункциональных
центрах предоставления государственных и муниципальных услуг;
по распространению на социально ориентированные некоммерческие организации отдельных мер государственной поддержки,
предусмотренных для субъектов малого и среднего предпринимательства с аналогичными численностью работников и размером
доходов, а также особых условий участия в приватизации арендуемого государственного или муниципального имущества;
по развитию международного сотрудничества в сфере добровольчества (волонтёрства), направленного на популяризацию
традиций добровольческой (волонтёрской) деятельности и распространение на международном уровне опыта такой деятельности
в Российской Федерации, а также по расширению перечня оснований для выдачи обыкновенной гуманитарной визы на въезд в Российскую Федерацию, предусмотрев её выдачу на основе принципа
взаимности иностранным гражданам, въезжающим в Российскую
Федерацию в целях осуществления добровольческой (волонтёрской) деятельности;
Организация
Правительство Российской Федерации
Ответственный Медведев Дмитрий Анатольевич
Срок исполнения 1 июля 2019 года
к) рассмотреть предложения добровольческих (волонтёрских)
организаций, представленные по итогам Международного форума добровольцев (волонтёров) в г. Москве 3–5 декабря 2018 г.
(приложение).
Срок — 1 июля 2019 г.;
Ответственный: Медведев Д. А.
Организация
Правительство Российской Федерации
Ответственный Медведев Дмитрий Анатольевич
Срок исполнения 1 июля 2019 года
2. Рекомендовать органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации:
а) обеспечить разработку межведомственных программ (подпрограмм) развития добровольчества (волонтёрства), включающих
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в себя мероприятия, направленные на ресурсную поддержку,
обучение, нематериальное стимулирование участников добровольческих (волонтёрских) инициатив, проведение конкурсов на
получение этими участниками различных форм поддержки и вовлечение в добровольческую (волонтёрскую) деятельность граждан
всех возрастов;
Организация
Органы исполнительной власти субъектов РФ
Ответственные Высшие должностные лица субъектов РФ
Срок исполнения 1 сентября 2019 года
б) при участии Федерального агентства по делам молодёжи сформировать в субъектах Российской Федерации систему ресурсных
центров по поддержке добровольчества (волонтёрства) и осуществлять их методическое сопровождение;
Организация
Органы исполнительной власти субъектов РФ
Ответственные Высшие должностные лица субъектов РФ
Срок исполнения 1 сентября 2019 года
в) внедрить в субъектах Российской Федерации стандарт поддержки добровольчества (волонтёрства), разработанный автономной
некоммерческой организацией «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов», а также обеспечить мониторинг его применения;
Организация
Органы исполнительной власти субъектов РФ
Ответственные Высшие должностные лица субъектов РФ
Срок исполнения 1 сентября 2019 года
г) на основе региональных организационных комитетов по проведению в Российской Федерации Года добровольца (волонтёра)
сформировать межведомственные советы по развитию добровольчества (волонтёрства) и социально ориентированных некоммерческих организаций;
Организация
Органы исполнительной власти субъектов РФ
Ответственные Высшие должностные лица субъектов РФ
Срок исполнения 1 сентября 2019 года
д) проводить конкурсы на предоставление грантов социально ориентированным некоммерческим организациям, исходя из принципов и подходов, содержащихся в положении о порядке выделения
грантов Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, утверждаемом Фондом — оператором президентских грантов по развитию гражданского общества по согласованию с Координационным комитетом по проведению конкурсов на
предоставление грантов Президента Российской Федерации на
развитие гражданского общества;
Организация
Органы исполнительной власти субъектов РФ
Ответственные Высшие должностные лица субъектов РФ
Срок исполнения 1 сентября 2019 года
е) обеспечить разработку с учётом лучших российских практик
региональных программ, направленных на развитие паллиативной
помощи, а также реализацию этих программ.
Доклад — до 1 сентября 2019 г., далее — один раз в полгода.
Ответственные: высшие должностные лица (руководители высших исполнительных органов государственной власти) субъектов
Российской Федерации.
Организация
Органы исполнительной власти субъектов РФ
Ответственные Высшие должностные лица субъектов РФ
Срок исполнения 1 сентября 2019 года

8

Благотворительность в России №1(32)/2019

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДОБРОВОЛЬЧЕСКИХ (ВОЛОНТЁРСКИХ)
ОРГАНИЗАЦИЙ, ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ПО ИТОГАМ
МЕЖДУНАРОДНОГО ФОРУМА ДОБРОВОЛЬЦЕВ
(ВОЛОНТЁРОВ) В Г. МОСКВЕ 3–5 ДЕКАБРЯ 2018 Г.

В сфере развития добровольческого (волонтёрского)
движения в Российской Федерации
1. На основании лучших практик разработать стандарт (правила)
привлечения добровольцев (волонтёров) к организации масштабных массовых мероприятий и проектов.
2. Расширить перечень видов деятельности, в отношении которой
федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами
местного самоуправления утверждается порядок взаимодействия
государственных и муниципальных учреждений с организаторами
добровольческой (волонтёрской) деятельности, добровольческими
(волонтёрскими) организациями.
3. Предусмотреть разработку ведомственных планов развития
добровольчества (волонтёрства) федеральными органами исполнительной власти в соответствии с их компетенцией.
4. Создать на официальных интернет-порталах федеральных
органов исполнительной власти и органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации разделы о государственных
мерах поддержки добровольчества (волонтёрства) и социально
ориентированных некоммерческих организаций.
5. Организовать работу по профессиональному развитию и подготовке в сфере добровольчества (волонтёрства) организаторов
добровольческой (волонтёрской) деятельности, добровольцев (волонтёров), сотрудников органов государственной власти, органов
местного самоуправления и подведомственных им организаций на
базе ведущих образовательных организаций субъектов Российской
Федерации с привлечением экспертов в сфере добровольчества
(волонтёрства) и деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций.
6. Провести в 2019 году заседания общественных советов при
федеральных органах исполнительной власти и органах исполнительной власти субъектов Российской Федерации по вопросам
развития добровольчества (волонтёрства).
7. Включить добровольчество (волонтёрство) в перечень направлений, по которым социально ориентированным некоммерческим организациям оказывается поддержка путём предоставления грантов
и субсидий на конкурсной основе.
8. Руководствоваться принципом инклюзивности при оценке
социальной значимости проектов в сфере добровольчества (волонтёрства), в отношении которых проводятся конкурсы в целях
предоставления грантов и субсидий социально ориентированным
некоммерческим организациям, реализующим такие проекты.
9. Рекомендовать учредить награды и ежегодные региональные
премии за добровольческую (волонтёрскую) деятельность.
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В сфере образования
10. Рассмотреть возможность внедрения в образовательные
программы высшего и профессионального образования модулей
социальной практики в форме добровольческой (волонтёрской) деятельности для обучающихся по укрупнённым группам специальностей «Социальные науки», «Образование и педагогические науки»,
«Медицина» в целях практической подготовки к будущей профессиональной деятельности, а также возможность осуществления
добровольческой (волонтёрской) деятельности обучающимися по
указанным специальностям в качестве учебной (ознакомительной)
практики.
11. Утвердить единые правила учёта добровольческого (волонтёрского) опыта абитуриентов при их поступлении в образовательные
организации высшего образования, в том числе с использованием
единой информационной системы «Добровольцы России».
12. Рекомендовать включить уроки здорового образа жизни, проводимые при участии добровольческих (волонтёрских) организаций, осуществляющих деятельность в сфере здравоохранения,
в образовательные программы общеобразовательных организаций
среднего образования.
13. Распространять лучшие практики привлечения добровольческих
(волонтёрских) организаций в целях проведения образовательных
(развивающих) занятий для детей, находящихся на длительном
стационарном лечении.
14. Разработать на основе лучших практик добровольческих (волонтёрских) организаций обучающую программу по психологосоциальной реабилитации людей с ограниченными возможностями
здоровья и способствовать её широкому применению.

В сфере труда и социального обслуживания
15. Разработать комплекс мер по развитию «серебряного» добровольчества (волонтёрства), а также инклюзивного добровольчества
(волонтёрства).
16. Рассмотреть вопрос о привлечении волонтёров-наставников
к работе по профориентации молодёжи, адаптации молодых специалистов на первом (новом) рабочем месте.
17. Обеспечить привлечение волонтёрских организаций движения
«Абилимпикс» — «Равные возможности» к деятельности служб занятости в сфере предоставления государственных услуг по содействию занятости инвалидов.
18. Рассмотреть возможность учёта при трудоустройстве такого
параметра, как участие в добровольческой (волонтёрской) деятельности граждан, зарегистрированных в информационно-аналитической системе Общероссийская база вакансий «Работа в России», с использованием данных единой информационной системы
«Добровольцы России».
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19. Организовать с привлечением добровольческих (волонтёрских) организаций на базе социально-реабилитационных центров
для детей с ограниченными возможностями здоровья и центров
психолого-педагогической помощи населению работу с родителями, воспитывающими детей с ограниченными возможностями
здоровья. При необходимости внести изменения в законодательство об основах социального обслуживания граждан в Российской
Федерации.
20. Привлекать добровольческие (волонтёрские) организации к работе с родителями (групповые психологические тренинги) и детьми
(групповые развивающие занятия) на базе социально-реабилитационных центров для детей с ограниченными возможностями
здоровья и центров психолого-педагогической помощи населению.
21. Рассмотреть вопрос внедрения образовательного модуля
по взаимодействию с инклюзивными группами в образовательную программу обучения по специальностям в сфере туристской
индустрии.
22. В целях развития инклюзивного добровольчества (волонтёрства) внести в государственную программу Российской Федерации
«Доступная среда» на 2011–2020 годы изменения, предусматривающие в том числе обеспечение безбарьерного доступа лиц с ограниченными возможностями на социальные объекты, создание
системы социализации для таких лиц посредством добровольческой (волонтёрской) деятельности.
23. Разработать комплекс мер по привлечению добровольцев
(волонтёров) к оказанию социальных услуг, в том числе в рамках
дистанционных программ взаимодействия и поддержки людей
с инвалидностью.
24. Провести мониторинг и выявить лучшие практики постинтернатного сопровождения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе с привлечением добровольческих
(волонтёрских) организаций, и разработать с учётом таких практик
план мероприятий по постинтернатному сопровождению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
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25. Организовать с привлечением добровольческих (волонтёрских)
организаций в воспитательных учреждениях для детей, лишившихся родителей или оставшихся без их попечения, а также для детей,
нуждающихся в помощи и защите государства, работу по проведению профориентационных мероприятий и обеспечить реализацию
специальных программ, направленных на формирование у детей
профессиональных навыков.
26. Рассмотреть возможность увеличения поддержки социальных
проектов, реализуемых гражданами старшего возраста, в том числе с использованием механизмов выдачи субсидий и грантов.
27. Рассмотреть возможность приоритетного участия «серебряных»
добровольцев (волонтёров) в специальной программе по профессиональной переподготовке граждан предпенсионного возраста
в целях их последующего трудоустройства.

В сфере культуры
28. В целях сохранения объектов культурного наследия и исторических зданий предусмотреть возможность безвозмездной передачи
объектов культурного наследия, находящихся в неудовлетворительном состоянии, из государственной собственности в собственность общественных организаций.
29. Использовать ресурсы информационного добровольчества
(волонтёрства) в целях повышения качества публичного доступа
к информации о достопримечательностях России и выдающихся
россиянах на официальных языках Организации Объединённых Наций, оказывать содействие в реализации проекта «Узнай Россию».

В сфере здравоохранения
30. Рассмотреть предложения добровольческих (волонтёрских)
организаций и некоммерческих организаций по развитию регистра доноров костного мозга, потенциальных доноров, созданию
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эффективной системы взаимодействия некоммерческих, медицинских организаций и добровольческих (волонтёрских) организаций.
31. Провести совместно с добровольческими (волонтёрскими)
организациями, осуществляющими деятельность в сфере здравоохранения, мониторинг потребности в добровольческой (волонтёрской) помощи в сельских больницах и фельдшерско-акушерских
пунктах.
32. Предусмотреть при корректировке национального проекта
«Здравоохранение» возможность привлечения добровольцев (волонтёров) к оказанию медицинской помощи в сельских населённых
пунктах.

В сфере поиска пропавших людей, содействия
правоохранительным органам и МЧС России
33. Оказывать содействие в функционировании региональных
центров обучения добровольцев (волонтёров), задействованных
в поиске пропавших людей, а также рассмотреть возможность
оказания финансовой поддержки региональным центрам по поиску
пропавших людей, обеспечения их необходимой инфраструктурой
и материальной базой.
34. Осуществлять организационную и информационную поддержку
добровольческих (волонтёрских) объединений, оказывающих помощь участникам дорожного движения, способствовать их взаимодействию с управлениями по обеспечению безопасности дорожного движения в субъектах Российской Федерации.
35. Рассмотреть предложения Общероссийской общественной
организации «Всероссийское добровольное пожарное общество»,
касающиеся внесения в законодательные акты Российской Федерации изменений, направленных на повышение результативности
деятельности добровольной пожарной охраны, а также на реализацию комплекса мер правовой и социальной защиты добровольных
пожарных.
36. Рассмотреть возможность привлечения добровольческих (волонтёрских) организаций к работе по социализации осуждённых,
находящихся в исправительных учреждениях.

В сфере охраны окружающей среды
37. Совершенствовать институт общественного экологического
контроля, в том числе путём выявления и реализации успешных
добровольческих (волонтёрских) практик в сфере охраны окружающей среды.
38. Использовать при проведении крупных спортивных и культурно-массовых мероприятий успешный опыт по раздельному сбору
твёрдых коммунальных отходов, полученный в рамках подготовки
и проведения в России чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года.

Текст и фото: kremlin.ru
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Гражданское общество

Конкурсы президентских
грантов: итоги года
В 2018 году Фонд президентских грантов поддержал 3 573 проекта из всех
регионов страны
Общая сумма грантовой поддержки
некоммерческих организаций составила 7,8 млрд рублей.
В прошлом году на конкурсы фонда поступило рекордное количество
заявок — на первый конкурс было
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представлено 9 175 проектов, на второй — 9 843.
В первом конкурсе победил 1 551 социальный проект на общую сумму почти
3,15 млрд рублей, по итогам второго
конкурса фонд поддержал 2 022 проекта на общую сумму 4,7 млрд рублей.
Самыми популярными грантовыми направлениями стали «Охрана
Благотворительность в России №1(32)/2019

с общим объемом запрашиваемого
финансирования больше, чем было
предусмотрено.
Мы планировали распределить
примерно 4 млрд 535 млн рублей,
а в итоге распределили 4 млрд
690 млн рублей,— сообщил журналистам на брифинге после завершения
заседания Сергей Кириенко,— Часть
недостающей суммы будет взята из
средств, сэкономленных Фондом
президентских грантов на операционных расходах.
Больше половины из поддержанных НКО (1 049) получили президентский грант впервые. 483 организации
участвовали в предыдущих конкурсах,
но победить смогли только во втором
конкурсе 2018 года — после доработки
заявок.
Стоит отметить постоянный рост
количества региональных проектов
(исключая Москву и Санкт-Петербург),
которые становятся победителями
конкурсов. Например, по сравнению
с 2015 годом количество поддержанных региональных проектов выросло
в четыре раза.
Увеличилось и количество проектовпобедителей из малых городов и сельской местности: только во втором
конкурсе 2018 года поддержку получили 583 инициативы, еще 485 были
поддержаны по итогам первого конкурса 2018 года. Общая сумма грантов,
которую получат эти НКО за 2018 год,
превышает 1,2 млрд рублей (на 20%
больше, чем в 2017 году).
здоровья граждан, пропаганда здоВсего в течение 2017–2018 гг. Фонд
рового образа жизни», «Поддержка
проектов в области науки, образования, президентских грантов организовал
просвещения» и «Социальное обслужи- четыре конкурса на предоставлевание, социальная поддержка и защита ние грантов Президента Российской
Федерации на развитие гражданского
граждан».
Итоги второго конкурса были подве- общества, в которых приняли участие
16 814 некоммерческих организаций.
дены 31 октября 2018 года. Заседание
Ими было подготовлено и подано
Координационного комитета по про35 184 социально значимых проекта. По
ведению конкурсов на предоставлеитогам четырех конкуров было поддерние грантов Президента Российской
жано 6 786 на общую сумму 14 490 млн
Федерации на развитие гражданского
общества прошло под председательст- рублей.
Такое количество победителей
вом первого заместителя Руководителя
и общая сумма грантов являются
Администрации Президента Российрекордными за всю историю гранской Федерации Сергея Кириенко.
товой поддержки некоммерческих
Качество подаваемых проектов
организаций. ∎
заметно улучшилось, и во втором
конкурсе 2018 года проходные балПо материалам Фонда
лы по той же схеме, что применялась
в прошлых конкурсах, набрали проекты президентских грантов
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Фонд президентских грантов выпустил
видеоурок «Некоммерческие организации
и налоги»
Просьбы провести ликбез по важным для некоммерческих организаций налоговым вопросам неоднократно
звучали в адрес Фонда президентских грантов.
Видеоурок состоит из четырех коротких роликов и пояснений к ним. Он доступен на сайте
президентскиегранты.рф в разделе «Онлайн-курсы».

Из материалов урока представители НКО смогут
узнать:
 что должен знать каждый руководитель некоммерческой организации о налогах;
 с каких поступлений НКО должна платить налоги,
а с каких — нет;
 какие НКО могут платить страховые взносы с выплат работникам по пониженным ставкам;
 почему, покупая что-то для добровольцев и благополучателей, нужно помнить о НДФЛ.
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Москва

Из заявки на участие в конкурсе грантов
Культурно-просветительский проект «Маленькие герои большой войны» был запущен фондом Оксаны Федоровой «Спешите делать добро!» в 2015 году, в год
70-летия Победы. Вышел в свет первый том трилогии с рассказами о подвигах
пионеров-героев, в 2016 году была опубликованы 2 и 3 тома, а в 2017 состоялась торжественная презентация трилогии в Колонном зале Дома Союзов
с участием ветеранов, кадетов, школьников и детей из детских домов и интернатов. Главной задачей проекта является формирование у современного
поколения детей и молодежи положительного отношения к его героическому
прошлому, настоящему и будущему, активной жизненной позиции, чувства
ответственности за судьбу России и ее народа. Достойным примером для них
являются патриотические поступки юных героев Великой Отечественной войны.
В рамках продолжения и развития проекта предполагается распространить
электронную версию книг «Маленькие герои большой войны» в образовательных учреждениях и учреждениях культуры в каждом из регионов России.

Маленькие герои
большой войны
Татьяна Иванова,

директор по развитию благотворительного фонда
«Спешите делать добро!»
Фото: Ярослав Никитин, Марина Маркина
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Проект стартовал 21 февраля 2018 года, когда
состоялся первый онлайн
урок мужества, к которому
в прямом эфире подключились 1283 школы со
всей России.
В прямом эфире президент благотворительного фонда «Спешите
делать добро!» Оксана Федорова
вместе с ветеранами, которые будучи
11-летними мальчиками ушли воевать
в партизанские отряды, рассказывала
школьникам о детях, которые по зову
сердца встали на защиту страны, юных
летчиках, разведчиках и медсестрах,
чьи истории легли в основу трилогии
«Маленькие герои большой войны».
Впервые мы вышли во всероссийском масштабе на школьную аудиторию, чтобы познакомить детей с книгой, в которой собраны исторически
подтвержденные факты о подвигах
детей во время войны. Я очень рада,
что Всероссийский Урок мужества нашел такой отклик среди школ,
библиотек и других образовательных
учреждений нашей страны. Ведь ни
одна страна в мире никогда не несла
такие огромные потери — более 27
миллионов погибших, среди которых
сотни тысяч детей — «сынов полка»,
сражавшихся вместе со взрослыми.
И наша общая задача — сохранить
и передать подрастающему поколению память о бессмертном подвиге
тех, кто отстоял нашу страну в самой
кровопролитной войне XX века.
Аркадий Васильевич Никоноров,
автор-составитель трилогии, ветеран,
доктор исторических наук, член Союза
писателей России, рассказал о том, как
создавалась книга.
Многие дети, воевавшие в разведке
и партизанских отрядах, получали
сначала ордена и медали, и только
после 1945 года им выдавали паспорта, — отметил историк.
В онлайн уроке также принял участие
живой герой трилогии, ветеран — Александр Александрович Ульянов, который
в 11 лет пошел воевать в партизанский
отряд и стал самым результативным
разведчиком, благодаря его разведданным удалось разгромить целый
вражеский гарнизон.
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От педагогов и учителей, школьников
моих учеников потрясло то, что герои родителей мы получили массу полоями урока были простые мальчишки
жительных отзывов об уроке, один из
и девчонки — их ровесники. Они не
которых приводим здесь:
думали о словах, о подвигах. Но они
Надежда Алексеевна Колодина,
стали героями, просто потому что исучитель русского языка и литературы
кренне горячо любили свою Родину.
Селятинской средней школы:
Для многих ребят этот урок стал
Здравствуйте, уважаемые органиоткровением. Равнодушным не ушел
заторы проекта «Маленькие герои
никто. Отзывы принесли даже те, кто
большой войны»!
не смог прийти в школу и смотрел
Работая в школе, мы большое вниурок по интернету.
мание уделяем патриотическому
Низкий поклон Вам за то, что хравоспитанию своих учеников. Но часто
ните историческую память — сейчас
ни правильные слова, ни грамотно
это нужно нашей стране как никогда
продуманные уроки не могут донераньше. Некоторые пытаются сейчас
сти до ребят важные и нужные вещи.
переписать историю Великой России,
А простой незамысловатый рассказ —
стараются предать подвиг русского
народа забвению. Такие уроки учат
без назидания, ненавязчиво может
нас ценить то, что у нас есть, любить
научить детей гораздо большему.
свою Родину и верить в ее светлое
Я мало говорила на этом уроке.
будущее.
Просто предложила ребятам все
С 26 февраля по 15 апреля 2018 года
посмотреть и послушать. А потом
школьники со всех уголков нашей страони сами потянулись за белыми
листочками, которые лежали у них на ны принимали участие в творческом
партах и стали писать. Больше всего конкурсе «Спасибо маленькому герою».

Ксения Березикова, 11 лет
(«Лицей № 36» г. Осинники
Кемеровской области)
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Екатерина Ермишкина, 16 лет
(Столпянская средняя школа,
с. Столпцы Рязанской области)
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возможность лучше узнать историю
своей страны и настоящих героев —
живых свидетелей Победы. В этом
главная задача нашего проекта, мы
Всего в оргкомитет конкурса поступило
будем его продолжать и развивать
2 894 творческие работы, из которых 32
в дальнейшем.
были признаны лучшими в 5 номинациВ состав жюри конкурса вошли:
ях: видеоролик, рисунок, музыкальное
творчество, журналистика и литератур- Оксана Федорова, Аркадий Васильевич
Никоноров, ветеран, доктор историное творчество.
ческих наук, автор-составитель книгиГоворит Оксана Федорова:
трилогии «Маленькие герои большой
Я очень рада, что конкурс получил
войны», композитор Григорий Гладков,
такой отклик среди школьников по
всей нашей стране. Особенно хочет- актриса Яна Поплавская, директор
Российской государственной детской
ся отметить осмысленный подход
библиотеки Мария
, Елена Аксек теме — в работах детей чувствуется
нова, председатель наблюдательного
проникновенность, теплота и увасовета Межрегиональной общественжение, которые они испытывают
к историям своих сверстников, кото- ной организации «Русское единство»
(Республика Крым), Татьяна Назареврые в годы войны встали на защиту
ская, директор фонда «Твоя природа»,
Родины. Сейчас рядом с нами ветераны, которые детьми ушли воевать, Анжела Лебедева, исполнительный
директор Ассоциации «Растим читатеи с каждым годом их становится все
ля», композитор и певец Марк Тишман,
меньше. Благодаря таким проектам
оперный певец, президент Фонда
как «Маленькие герои большой войны» мы знакомим школьников с исто- поддержки национальной культуры
рическими фактами, которые сейчас им. П. И. Чайковского Дмитрий Галихин, руководитель Ресурсного центра
незаслуженно забыты, открываем
Благотворительность в России №1(32)/2019

«Мосволонтер» Ирина Швец, а также
Александр Саушин, член Союза художников СССР, лауреат премии ТЭФИ.
На церемонии награждения победителей конкурса, которая состоялась
25 апреля 2018 года в Музее Победы
на Поклонной горе, состоялся запуск
Всероссийской акции посадки Аллей
памяти детей-героев Великой Отечественной войны. 130 школ из 26 регионов России присоединились к акции:
саженцы сосен, сирени, туи и берез
вместе с памятной табличкой украсили школьные дворы в школах Москвы
и Московской области, Симферополя,
Белгорода, Абакана, Рязанской и Тверской области и других регионах. По
всей нашей большой стране посадка
Аллей памяти проходила при участии
ветеранов и, по отзывам учителей, имела большое воспитательное значение
для школьников. Аллеи станут живым
символом уважения и преклонения
подрастающих поколений перед вечным подвигом солдат-победителей.
А в Москве первая памятная Аллея
была заложена 19 апреля в Новослободском парке в рамках Недели добра,
которая проводилась Ресурсным
центром «Мосволонтер» при поддержке
Правительства Москвы.
Директор Культурного центра «Парк
Новослободский» Федор Мольков
отметил:
Удивительно, но если мы спросим
подрастающее поколение о супергероях, то, в основном, мы услышим
про Бэтмена, Человека-паука или
Супермена. Наша страна богата героями, которых не пересчитать. Они
своими подвигами демонстрируют
силу воли, отвагу и честь. Пожалуй,
это именно те ценности, которые
особенно так важны в наше время.
Именно поэтому мы решили поддержать акцию фонда, рассказав
московским школьникам не просто
о героях, а о героях-детях. Пионеры,
которые в годы Великой отечественной войны совершали самоотверженные подвиги, которые мы не
имеем право забыть!
Активное массовое вовлечение
школьников в конкурсный процесс
позволило им в интересной форме
погрузиться и внимательно изучить
электронные версии книг «Маленькие
герои большой войны», познакомиться
с именами юных героев, которые знал

каждый ребенок в нашей стране еще
30 лет назад и которые с каждым годом
все больше уходят в небытие.
Школьники больше узнали об их
подвигах, открыли для себя новые
примеры патриотизма, чтобы самим
измениться и иначе взглянуть на окружающую действительность, на родную
страну и на ее великую историю, чтобы
стать крепкими и непоколебимыми
в своих взглядах, как бы ни ужесточалось информационное поле. Нашим
детям придется жить в еще более
сложном мире, поэтому именно сейчас
важно посеять в юных сердцах, таких
восприимчивых и к доброму, и к ложному, уверенность в завтрашнем дне
и прочную духовную основу, крепкий
стержень, который был у наших маленьких соотечественников в годы Великой
Отечественной войны. ∎

Айгуль Сынтимирова,
17 лет (СОШ № 14
г. Ишимбай, Республика
Башкортостан)
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Из заявки на участие в конкурсе грантов
Народные промыслы и ремесла Республики Коми имеют вековые традиции,
появились и сохраняются в местах их бытования, являются сложной и много
гранной сферой деятельности, важной составной частью духовности, истории
и культуры народа коми, в то же время видом материального производства,
своеобразной визитной карточкой, неотъемлемой составляющей развития
туризма. Вместе с тем дальнейшее развитие и популяризация традиций
народных промыслов и ремесел требует дополнительных усилий. В настоящий
период возникает необходимость расширения участников народного творчества, формирования традиционных центров ремесел в каждом муниципалитете.
Особенно необходимо активизировать эту работу среди детей и молодежи.

Сила традиций
Ефим Канев,

президент НП «Коми Ремесленная Палата»
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Некоммерческому партнерству по развитию народных промыслов и ремесел «Коми Ремесленная
Палата» десять лет. За эти
годы Ремесленная Палата
дважды выигрывала Президентские гранты. Пройдя отбор среди девяти
тысяч конкурентов, доказывала, что ее проекты
самые значимые и получала на их реализацию денежные средства, это под
силу далеко не каждому.
Палате же это удалось.

Что же удалось в 2018 году благодаря
гранту Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества? Девять разделов проекта шли
один за другим. Самым сложным, пожалуй, стала детско-юношеская учебнометодическая конференция «Традиции
народных промыслов и ремесел — связь
поколений». В Палате не ожидали, что
в Коми такое количество юных мастеров, понимающих значимость традиционных промыслов и желающих заниматься творчеством.
Более семидесяти участников со
всей республики приехали в Сыктывкар
вместе со своими педагогами. В Палате уверены, что декоративно-прикладное искусство переживает повышенный
интерес: все больше детей и взрослых
приобщаются к традициям, кружки
и студии народного творчества переполнены. Самыми модными сегодня,
являются роспись, берестоплетение,
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кукольные и лоскутные мастера, керамисты, резчики. Многие уже умеют вдохнуть в ремесло новую жизнь,
адаптировав дедовы премудрости
к современным условиям. По результатам конференции дети стали авторами
сборника статей.
За официальными формулировками
грантовых задач: приобщение и обучение детей и молодежи традициям
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народных художественных промыслов;
проведение исследований по истории
и местам бытования ремесел; популяризация и развитие национальной
и этнической моды народов РК; приобщение молодежи к народным традициям — конкретные дела, многие из
которых прошли в формате настоящих
праздников. Чего стоит конкурс фотографий о семейных традициях и парад
национальных костюмов представителей народов, живущих в Коми. «Образ
семьи в национальных костюмах
разных народов» в 129 фотографиях
представили 37 семей. «Вживую» на
семейно-национальном дефиле свои
костюмы показали немцы, казаки, болгары, ижемцы, верхневычегодцы.
Масштабная выставка «Мастеровые
Коми» собрала в апреле более сотни
мастеров. Разнообразие их деятельности поражает воображение: официально на выставке было заявлено 19
номинаций. Тут и резьба по капу и сувели, плетение из бересты, лозы, корня,
народная игрушка, керамика, кружево
и вышивка, литье и многое другое из
того, что издавна кормило мастерового
человека, приносило конкретную пользу и радовало глаз наших предков.
Многим запомнился, проведенный
Палатой в марте 2017 года первый
фестиваль национальной и этнической
моды «Северный стиль», и как продолжение уже в октябре в Доме дружбы
народов вновь на небывалую высоту
подняли народный костюм: опять же
впервые в Коми прошла межрегиональная научно-практическая конференция «Традиционный народный
костюм и текстиль народов Республики Коми: праздничные и обрядовые
функции». В качестве докладчиков на
ней выступили этнографы, историки,
культурологи, краеведы, специалисты
музеев, ремесленники, дизайнеры
и портные. Благодаря проекту, вышло
в свет уникальное иллюстрированное
издание «Северный стиль», посвященное народному костюму и сборник
докладов конференции. По старинным
и адаптированным лекалам мастера
«Дома национальной и этнической
моды», созданного Палатой, по музейным образцам воссоздали сарафаны,
шушуны, платья, передники и прочие
предметы туалета предков. Часть из
них, увидев на моделях, тут же заказали
ценители народных традиций.
Благотворительность в России №1(32)/2019

жили и продолжались народные традиРеспубликанский конкурс «Юные
умельцы Коми» стал детским подобием ции, сохранить свою идентичность.
Народные традиции — это прежде
знаменитому «Мастеру года». 130 детей из десяти районов показывали свое всего бережное сохранение и умелая
мастерство по 10 номинациям. Оказаих передача следующим поколениям.
лось, что резцами, иглами и стеками
Такие опытные мастера, как Олег Ниумеют орудовать даже семилетние.
кулин из Прилузья, Игнатов Евгений из
Оценивало работу профессиональное
Усть-Кулома, Анна Рогова из Сыктыввзрослое жюри. Лучшие продолжатекара, Светлана Турова из Корткероса,
ли традиций получили официальное
Вера Трефилова из Жешарта, Борисова
звание «Юный умелец», им вручены
Светлана из Сыктывдина, постоянно
удостоверения.
проводят мастер-классы и обучают маЗавершила грантовый год Коми
стерству не только в школах, но и в детремесленная палата фестивалем «Сила ских садиках.
традиций» — своеобразным «смотром»
Мы уверены, что даже в условиях
глобализации и унификации, народхудожественных ремесел народов РК,
ные традиции, как часть духовности
а их в нашем регионе — более 120-ти.
и культуры народа, ее идентификации
Палата за десять лет объединила
востребованы и будут продолжены. ∎
в своих рядах более 250 умельцев со
всех уголков Республики. Это люди
творческие, активные, готовые свой
труд и талант направить на то, чтобы
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Из заявки на участие в конкурсе грантов
Проект направлен на содействие вовлечению молодых людей с ограниченными возможностями здоровья в сферу интеллектуальной трудовой деятельности. Для многих молодых россиян
с ограниченными возможностями здоровья, особенно маломобильных, важными нереализованными потребностями являются комплексная реабилитация и последующая самореализация.
Проблема состоит в том, что во многих муниципалитетах отсутствуют условия для комплексной
реабилитации и самореализации в сфере интеллектуальной трудовой деятельности людей
с особенными потребностями: физическая реабилитация не дополняется реабилитацией психологической и эффективным содействием в трудоустройстве. Как показала практика работы
нашей организации, психологическая реабилитация и формирование новых профессиональных
компетенций выступают важным условием успешного трудоустройства. В свою очередь, трудоустройство возможно при наличии у людей с ограничениями в здоровье востребованных на
рынке труда профессиональных навыков. Проект направлен на решение проблемы неполноты
системы реабилитации, включающей трудоустройство людей с особенными потребностями на
условиях дистанционной работы специалистами по маркетингу в социальных сетях.

Вовлечение молодых людей
с ограниченными возможностями
в сферу интеллектуальной
трудовой деятельности
Ирина Крафт,

председатель регионального отделения Всероссийской общественной организации инвалидов больных рассеянным склерозом Республики Хакасия «Оплот»

Наша организация
в 2018 году реализовала
проект «ИнваТех-ИМ»,
который был поддержан Фондом президентских грантов. Основная
проблема на решение
которой был направлен
проект — отсутствие доступа людей с ограниченными возможностями
к процессам освоения
современных, востребованных на рынке труда
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и высокооплачиваемых
профессий, позволяющих
раскрыть их творческий,
организаторский, интеллектуальный потенциал.
Интернет-маркетинг в настоящее время является одной из самых востребованных на рынке сфер профессиональной деятельности, а возможность
удаленной работы делает эту сферу
доступной для людей с ограниченными
возможностями здоровья.
Реализация проекта осуществлялась
в три этапа, на каждом из которых было
обучено по 50 слушателей по программам «Контент-менеджер» и «SMMменеджер». Обучение проходило
Благотворительность в России №1(32)/2019

в дистанционном режиме на образовательной платформе Stepik.
Слушатели, подавшие заявку на
обучение и прошедшие анкетирование
и тестирование на предмет возможности обучения в дистанционном режиме,
были подключены к размещенным на
этой платформе курсам. Для оперативного взаимодействия с преподавателем слушателям была предоставлена
возможность оставлять комментарии
под каждым уроком, задавать вопросы.
Помимо лекций, большой объем видеоматериалов был посвящен практикуму работы по созданию сайтов, групп
в социальных сетях и их продвижению.
В целях организации психологической поддержки слушателям в дистанционном режиме были организованы
психологические семинары и индивидуальные онлайн консультации для
слушателей обучающих программ.
Обеспечение трудоустройства или
самозанятости участников проекта
поддерживалось путем организации
семинаров, индивидуальных консультаций по поиску работы в сфере интернет-маркетинга. Партнеры проекта —
агентства по SMM-маркетингу Sigma
и «Парус» (Самара), «Донкин и партнеры» (Санкт-Петербург) организовали
стажировки для слушателей, включив
всех желающих в свои маркетинговые проекты, сделав равноправными
участниками. Большинство слушателей
попробовали себя в сфере самозанятости, создав сайты по продвижению
различных товаров, услуг, проектов
и профессиональные группы в социальных сетях.
Четвертым направлением деятельности в рамках проекта стала подготовка консультантов по интернет-маркетингу. Учебный курс был рассчитан
на тех слушателей нашего проекта,
которые успешно прошли обучение на
первом этапе его реализации и готовы
попробовать себя в роли преподавателя по курсам «SMM-менеджер» и «Контент-менеджер». К обучению также
привлекались добровольцы из числа
активистов различных общественных
организаций.
Будущие консультанты получили навыки дистанционных коммуникаций со
слушателями, разработки и проведения
практических занятий, тренингов. Познакомились с современными интернет-технологиями консультирования,

организации обучающих курсов.
Навыки консультирования получили 7
человек. На третьем этапе проекта они
приняли участие в подготовке видеоуроков и методических материалов.
После завершения проекта организация «Оплот» планирует развитие
деятельности в направлении формирования компетенций лидеров общественных организаций по использованию
технологий SMM-менеджмента в сфере
продвижения и реализации различных
социальных проектов.

Методические материалы, созданные в рамках гранта, позволят нашей организации разработать новые
обучающие программы, в ходе которых
активисты пациентских организаций
научатся создавать интерактивные
коммуникационные площадки управлять группами в социальных сетях.
Для осуществления этой деятельности в рамках проекта были созданы
ресурсы, которые включают:
адаптированные к особенностям
инвалидов программы и методики
дистанционного обучения;
подготовленные видеокурсы по ранее проведенным занятиям;
подготовленные консультанты, из числа добровольцев, активных членов
пациентских организаций, которые
смогут продолжить дальнейшее
обучение инвалидов при консультационной поддержке представителей
бизнес компаний;
оборудование для записи и монтажа дистанционных курсов
и консультаций;
размещенные на образовательной
интернет-платформе интерактивные
видеоуроки;
отработанные схемы содействия в трудоустройстве
и самозанятости. ∎
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Из заявки на участие в конкурсе грантов
Предлагаемый проект — это комплекс информационно-консультативных, тренинговых и обучающих мероприятий, направленных на преодоление ограничений жизнедеятельности людей, потерявших возможность самостоятельно
передвигаться. Эффективность различных видов социальной реабилитации
инвалидов-колясочников в первую очередь зависит от их способности к самостоятельности. Однако о том, как ухаживать за собой, пересаживаться из коляски, передвигаться в коляске по квартире и в условиях городской или сельской
среды, инвалиды узнают друг от друга, либо путем многочисленных и длительных проб и ошибок. Философия «Академии независимой жизни» основана на
лозунге — «научился жить в коляске сам — научи другого». Система уникальна
тем, что занятия проводят не только психологи, врачи, юристы, но и инструкторы на колясках. Имея одинаковые проблемы с учебной группой, являясь
убедительным примером возможности вести полноценную жизнь после травмы
наравне со здоровыми людьми, инструкторы на колясках вызывают больше
доверия и понимания, поскольку работают по принципу «равный — равному».

Академия
независимой жизни
Алексей Кузнецов,
Елизавета Фоминцева
Фото: Евгений Шаров, Юлия Майорова
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Все, наверное, переживали состояние болезни,
ломали руку или ногу
и знают, как вместо свободы движения приходит
скованность, как неловко просить окружающих
о помощи, как непривычно и неприятно ощущение зависимости. А если
это состояние длится не
месяц или два, а годы,
десятилетия? Жизнь сурова, но она продолжается.
И человек обязан, если
он, конечно, считает себя
человеком, нести бремя
достойно: верить, любить
и учиться. Да, научиться автономности вполне
возможно. Это удалось
доказать в ходе проекта
«Академия независимой
жизни», инициатором
которого стала Тюменская
региональная организация
Всероссийского общества
инвалидов.
Человек попадает в ДТП, падает
с высоты, переносит инсульт. В большинстве своем у нас замечательные
врачи, они делают свое благородное
дело. Но есть случаи, когда медики
бессильны: становится очевидно,
что их пациент ходить не будет. Он,
конечно, до последнего не хочет
верить в худшее, уходит в себя,
замыкается. Усугубляет ситуацию
тот факт, что после больницы человек, по сути, остается один на
один с колоссальными проблемами,— комментирует председатель
Тюменской областной организации
инвалидов Евгений Кравченко. — Как

жить дальше, как передвигаться, как
выполнять элементарные бытовые
действия, о которых раньше и не
задумывался? Помочь таким людям
и призван наш проект. Сделаем все
возможное, чтобы у проекта было
будущее, потому что опыт адаптации,
реабилитации важен и необходим
человеку с инвалидностью на всех
этапах жизни.
«Академия независимой жизни» — не единственный опыт Тюменской областной организации инвалидов в этом направлении. Первые
сборы и курс по адаптации людей
с инвалидностью прошли еще двадцать лет назад. Тогда проект «Школа

29

Тюмень

инвалидов-колясочников» был реализован на базе санатория «Геолог»
совместно с Московским клубом
«Преодоление».
Все началось больше 20 лет назад, — вспоминает председатель
Упоровской районной организации
инвалидов Андрей Бердюгин —
и первым толчком стал полумарафон
«Воробьевы горы», проходивший
в начале 90-х в Москве, участником
которого мне довелось стать. Тогда
я впервые увидел и опробовал
активную коляску, привез ее домой,
а затем продемонстрировал для тюменских инвалидов в рамках школы
активной реабилитации. На сборах
были участники из разных муниципальных территорий, инструкторы
приезжали из Челябинска и Москвы.
Реабилитация и адаптация шла по
полной — колясочники получили
первый опыт управления активной
коляской.
Затем в 2007 году был специальный
заезд в санаторий «Красная гвоздика»,
участники которого выбрали не лечебную составляющую путевки, а курс
реабилитации и обучения пользованию
активной коляской. В 2008 году прошли
3-х дневные курсы в ОРЦ «Родник» на
средства гранта губернатора Тюменской области в сфере спорта и молодежной политики.
В 2018 году ТООО ВОИ воплотить
в жизнь проект «Академия независимой жизни» удалось с использованием
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гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского
общества, предоставленного Фондом
президентских грантов. Суть инициативы проста: передать людям с ограниченными возможностями здоровья
важнейшие навыки и знания, которые
позволят им жить самостоятельно, ярко
и полноценно.
Работа началась заблаговременно —
с поиска потенциальных участников.
Оказалось, что учиться в «Академии»
хотели бы не только относительно
«свежие» колясочники, но и их коллеги
с внушительным стажем в инвалидном
кресле. Для них занятия стали своеобразным тест-драйвом, пробником
самостоятельной жизни, проверкой,
смогут ли они обходиться без опеки
и помощи родственников.
В итоге в число участников проекта
вошли два десятка жителей Тюмени,
Тобольска, Ялуторовска, Ишима, Бердюжского, Заводоуковского, Нижнетавдинского и Ярковского районов.
На этапе подготовки организаторы
изготовили необходимые конструкции
для тренировок (пандусы, лестницы,
бордюры и пр.) и закупили две коляски
активного типа.
После травмы человек растерян,
дезориентирован. Нас бросают
как котят — выживут, так выживут.
Никто ничего не объясняет: как жить
с новым телом, чем ему помочь, что
вообще делать. Каждый справляется, как может — в зависимости от
финансовых возможностей семьи,
активности родных и так далее.
Конечно, большую роль играет сила
воли и желание жить полноценно,
но знаний, информации не хватает
катастрофически. А ведь работа по
реабилитации должна начинаться
уже в больнице. А еще необходим
адаптационный центр, куда после
выписки мог бы попасть инвалид-колясочник. И такие курсы, академии,
как у нас в Тюмени, должны входить
в индивидуальные программы реабилитации. Возможно, тогда не было
бы семейных трагедий, всех переживаний, реабилитация проходила бы
гораздо легче,— уверена участница
проекта Виталина, которая провела
в коляске уже 27 лет, но, тем не менее, многому научилась у экспертов
«Академии».
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В середине мая новоявленные «академики» прибыли на тренировочную
базу, которой стал Областной реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями
«Родник». Интересно, что многие из них,
находясь в инвалидной коляске долгое
время, не знали базовых навыков владения ей. А ведь человек в коляске не
беспомощен. Обладая необходимыми
знаниями и способностями, он может
преодолевать бордюры, спускаться
по лестницам, да что там: даже танцы
на коляске давно не являются чем-то
фантастическим.
К счастью, тюменским инвалидам
есть, у кого учиться. Наладить взаимодействие было не сложно, ведь занятия
под лозунгом «равный — равному» проводили инструкторы, сами передвигающиеся на колясках. Это председатель
Упоровской РОО ВОИ, многократный
чемпион региональных и всероссийских спартакиад и туристских соревнований среди инвалидов Андрей Бердюгин, председатель Тобольской РОО
ВОИ, победитель областных спартакиад Наталья Варавко, педагог по физической культуре, руководитель секции
по теннису на колясках Михаил Бабкин.
С различными видами адаптивного
спорта ребят познакомила старший
тренер сборной команды лиц СПОДА
Тюменской области Елена Яковенко,
а мастер-классы провели чемпионы
мира по танцам на колясках Татьяна
Скворцова и Станислав Шешуков, игроки тюменской команды по баскетболу
на колясках «Шанс» Никита Меркушин
и Дмитрий Фукс. Неоценимую помощь
в реализации проекта оказали студенты-волонтеры Западно-Сибирского
государственного колледжа.
Как легко догадаться, от подопечных тренеров «Академии» можно было
услышать немало жалоб на усталость,
на слишком, по их мнению, большие
физические нагрузки. Однако, в конечном счете, они понимали, что с усталостью приходит опыт, а многократные
повторения упражнений идут им на
пользу.
Я занимаюсь танцами на колясках
и, казалось бы, должна уметь все. Но
на самом деле это не так — многих
навыков не хватает. Именно поэтому
я здесь. Хочу получить максимум от
этого проекта, несмотря на то, что
лень — моя подружка,— призналась

прославленная тюменская спортсменка, 7-кратная чемпионка
России и обладательница Кубка
мира по танцам на колясках Марина
Котманова.
Стоит отметить, что исключительно
тренировками 12-дневное пребывание
в «Академии» не ограничилось. Периодически тренеры уступали свое место
специалистам другого профиля. О правах инвалидов участникам проекта рассказали представители Департамента
социального развития Тюменской
области, регионального отделения
Фонда социального страхования, Главного бюро МСЭ по Тюменской области
и Тюменской областной организации
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Тюмень
ВОИ. Медицинские проблемы ребятам удалось обсудить с сотрудниками
областного Департамента здравоохранения и практикующими врачами.
О поиске работы поговорили с экспертами Департамента труда и Агентства
по трудоустройству инвалидов ТООО
ВОИ, а о том, как важно вести здоровый образ жизни — со специалистами Областного центра медицинской
профилактики, лечебной физкультуры
и спортивной медицины.
Кроме того, в гости к «академикам»
приезжали мастера в области психологии и стиля: психолог Ольга Мальцева
и имиджмейкер Марина Левинова.
Ребята узнали, как вести себя, чтобы
вызывать не отторжение, а желание
общаться, какую одежду и образ выбрать для того или иного случая, как
поступать, если требуется помощь
посторонних людей. С большой охотой
учащиеся посещали индивидуальные
психологические консультации, где
делились наболевшими проблемами.
Благодаря выпускнику, а теперь уже
сотруднику Тюменского государственного университета, автору уникального
проекта «Лаборатория инклюзивных
игровых технологий» Степану Панову,
для участников прошла интеллектуальная игра «Брейн-ринг».
Закрепить на практике полученные
знания удалось в ходе культурной
программы. Участники проекта, мечтающие об абсолютной независимости
передвижения, посетили музейный
комплекс им. И. Я. Словцова и шоу «Нас
миллионы» театра Дмитрия Ефимова
«Европа». И новый музейный комплекс,
и драматический театр являются
образцами доступности в масштабах
региона. Впрочем, и в самом «Роднике»
развлечений тоже хватало. Отдыхая
после преодоления полосы препятствий или очередных тренировок, ребята
плавали в бассейне, играли в настольные и спортивные игры, смотрели кино
и танцевали. Одним словом, было как
угодно, но только не скучно.
Я занимаюсь переводами и учу детей
английскому языку. То есть в профессии я более или менее состоялась, а вот в плане другой активности
есть над чем поработать,— призналась прекрасная девушка Вероника.—
В инвалидном кресле уже восемь лет,
и все эти годы мне очень не хватало
общения. Это первая причина моего
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участия в проекте. Не хочется превратиться в социофоба. А во‑вторых,
пыталась доказать самой себе, что
я человек самостоятельный, что могу
справляться с трудностями. Вроде
бы получилось. Продолжительное
время я жила в Чите. На своей инвалидной коляске из дома выбиралась
раза два в год — на сессию. Никто
никогда ни на какие мероприятия
меня не приглашал. Видимо, так
в Забайкалье работают организации
инвалидов. В Тюмени, куда я переехала несколько лет назад, все иначе:
постоянно какие-то позитивные события, спортивные турниры, выезды.
Сейчас вот повезло в этом проекте
поучаствовать.
Закрытие проекта «Академия независимой жизни» прошло в атмосфере
праздника, и праздник этот сумели
создать сами «академики»: кто-то читал
авторские стихи, кто-то исполнял песни, а кто-то радовал зрителей красивым танцем на коляске. Праздничную
программу подготовили и провели
Нина Куриленко и студенты кафедры
«Режиссура театрализованных представлений и праздников» Тюменского
государственного института культуры. Было очень красочно, душевно и…
самостоятельно.

Отзывы участников проекта:

Лилия Хафизова, Тобольск.
Я человек с активной жизненной
позицией, сидеть дома в четырех
стенах мне тесно и скучно. С удовольствием участвую в городских
и областных конкурсах, фестивалях, пишу стихи, люблю прогулки
по городу. Так как нахожусь в инвалидной коляске, то, конечно же,
моя жизнедеятельность ограничена,
родные меня стараются опекать. Но
я с этими попытками опеки борюсь
и часто выхожу на улицу одна — нужно
ведь быть в социуме. Мне не стыдно попросить прохожих о помощи,
если она где-то понадобится, но так
хочется научиться быть независимой,
самостоятельной. Поэтому я на этом
проекте. Я приехала с определенной
целью — научиться адаптироваться
и правильно и безопасно управлять
коляской, попробовать разные положения, вариации, научиться бороться
с барьерами, комплексами и собственным страхом.
Благотворительность в России №1(32)/2019

Антон Майоров, Ялуторовск.
Пять лет назад я получил травму
шейных позвонков, повредил спинной мозг (неудачно нырнул в реку).
За это время научился более-менее
адаптироваться, могу и одеться,
и помыться, и приготовить себе
еду, и пересесть с коляски, но не
настолько, чтобы чувствовать себя
независимым. Я передвигаюсь
с помощью электрической коляски, на проекте попробовал освоить
активную. Кроме того, на проекте
я узнал, что такое адаптивный спорт,
попробовал игру бочча и решил
заняться этим спортом серьезно. До
этого я нигде не участвовал, никуда
не выезжал, разве что на областной
КВН, где был в составе команды «Без
комплексов». Мне все нравится, все
интересно. Спасибо председателю
Ялуторовской городской организации инвалидов Ларисе Анатольевне
Евсеевой, что нашла меня и «вывела
в свет». Спасибо организаторам
и тренерам за нужный и значимый
проект.
Антон рассказал, что до травмы он
был военным, проходил службу по контракту. Сейчас работает менеджером
по рекламе на местном радио. У него
есть семья, ребенок. Есть ради кого
и ради чего жить, а значит, есть смысл.
Знания и навыки по адаптации ему просто необходимы.

Помог проект изменить отношение
к себе и своему образу жизни и участнику из Заводоуковска Ивану Ковалеву.
На «Академии» Ивана поддерживала
его мама Надежда Станиславовна.
Несколько лет сын находится в инвалидной коляске, а я до сих пор
боюсь его куда-то одного отправлять,
волнуюсь, переживаю,— признается
женщина.— Находясь эти дни на проекте, поняла, что пора сына в «свободное плавание» отпускать, дать
возможность быть самостоятельным.
Все мероприятия нам понравились,
особенно спортивные, уверена, что
в чем-то Иван себя обязательно
найдет.
За годы в коляске люди вырабатывают свои алгоритмы тех или иных
действий. Как пересаживаться из
кресла на кровать, как пересекать
препятствия, как заезжать в лифт
и так далее. Мало кто задумывается,
что схемы этих бытовых операций
могут быть другими, более эффективными. Наши ученики удивлялись
и благодарили. Но им нужно помнить:
этот проект — только начало, азы, всю
основную работу они должны сделать
дома. Это их задача, их ответственность за собственную жизнь,— отмечает Андрей Бердюгин. ∎
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Из заявки на участие в конкурсе грантов
Использование инвестируемых в проект денежных средств позволит обеспечить достижение социально значимых результатов, как в период реализации
проекта, так и после прекращения его финансирования. Среди них: совместное
участие детей-инвалидов и нормативных детей в постановках театральной
студии; развитие театральной деятельности в Ростовской области среди
детей-инвалидов, за счет проведения общегородских мероприятий и фестивалей различного уровня с участием детей-инвалидов; участие в фестивалях
с театральной постановкой для закрепления знаний и представления достижений участников театральной студии, предоставление возможности родителям
особого ребенка заниматься общественно полезным трудом, привлечение
деятелей культуры, педагогов, режиссеров, сценаристов к работе с детьми-инвалидами, повернуть их лицом к тем, кого они на данном этапе «боятся», но кто
в них так нуждается и очень хочет, чтобы на них обратили внимание — маленькие
жители нашей страны, такие же, как все дети, но с ранимой душой и особенностями здоровья.

Театральный мир
глазами ребенкаинвалида
Светлана Гордеева,

председатель Ростовской региональной общественной организации
семей, воспитывающих детей-инвалидов и детей-сирот «Ветер перемен»
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В нашей общественной
организации более 300
особых деток с различными заболеваниями. Работу
ведем с 2012года, весь
актив организации — это
мамы детей-инвалидов.

театральной деятельности среди
особых детей. Мы сами шьем костюмы,
сами пишем сценарии, сами занимаемся подготовкой постановок. Постепенно учим наших детей не бояться сцены
и больших скоплений людей, что очень
важно для детей с аутизмом.
В 2013 году мы открыли театральную
студию детей с ОВЗ «Зазеркалье». Это
единственная студия в городе с таким
направлением. Поставили два спектакля и несколько сценок. В 2017 году
Ежегодно мы организуем для наших
с проектом «Зазеркалье» — театральдеток семейные интеграционные
лагеря (от 10 до 100 человек в группе,
ный мир глазами ребенка-инвалида»
проводим пикники на природе (от 20
выиграли Президентский грант. При
до 400 человек на одном мероприятии), поддержке Фонда президентских
проводим занятия, кружки, встречи,
грантов и помощи благотворителей
вместе посещаем театры, кино, акваи волонтеров мы поставили спектакль
парки, проводим концерты и городские «Аленький цветочек» в котором приняли
мероприятия. Семьи собираются не
участие 42 ребенка, из них 36 детейтолько из Ростова-на-Дону, но и с всей инвалидов, 2 колясочника и слепой реРостовской области.
бенок. Сценарий был откорректирован
Одним из направлений нашей
под возможности каждого участника.
организации является развитие
Всю работу начиная от формирования
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сценария до показа спектакля зрителям
вели мамы детей-инвалидов
Дети-инвалиды выступают на сцене
самостоятельно без сопровождения
взрослых, в том числе со сложными
особенностями в развитии и имеющие
ментальные нарушения и особенности
поведения. Мы предоставляем возможность особому ребенку почувствовать
себя равным современному обществу,
осознать свою нужность и полезность
Занятия детей-инвалидов в театральной студии направлены на достижение
арттерапевтического и социокультурного реабилитационного эффекта, состоящего в освоении навыков
публичного выступления, преодоления
психологических барьеров, освоении
навыков открытого общения. Ребенок
учится контролировать свои эмоции,
развивается речь и психомоторные
функции, улучшается память, стабилизируются поведенческие навыки, развиваются навыки самообслуживания,
появляется уверенность.
Объединяя в театральной постановке
детей-инвалидов и нормативных детей,
мы учим их вместе жить и работать, что
имеет большую роль в их совместном
будущем
Вовлекая подростков инвалидов
в различные сферы занятости в рамках
дополнительного образования и досугового направления, мы вовлекаем их
в живое общение, помогаем устроить
личную и профессиональную жизнь.
Решаем одну из основных задач современного общества — формирование
и развитие социального потенциала детей с ОВЗ, их активное участие в жизни.
В работу студии были привлечено
более 50 студентов и мам, воспитывающих детей-инвалидов. Они
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шили костюмы и принимали участие
в проведении репетиций. Благодаря
проекту мама особого ребенка может
заниматься общественно полезным
трудом, находясь рядом с ним, выходит
из замкнутого круга своих проблем,
обретает значимость своей жизни, чувствует себя нужной и полезной обществу, проявляет творческий потенциал,
снимает психологическую нагрузку,
учится верить в своего ребенка и его
способности.
Очень большие сложности возникли из-за отсутствия доступной среды
и неготовности педагогов работать
с детьми-инвалидами. В качестве первого шага в решении этой проблемы
мы привлекли к работе трех педагогов,
обучив на практике основам работы
с особыми детьми.
На реализацию проекта израсходовано около 500 тысяч рублей из полученного гранта и 2 миллиона рублей
привлеченных средств. Более 1500
зрителей смогли увидеть спектакль
наших подопечных.
Спектакль был показан на большой
сцене в ДК Ростсельмаш и ДК Роствертол. В качестве зрителей мы пригласили специализированные учреждения
области и воспитанников общеобразовательных школ, чтоб показать возможности особых деток и сформировать
позитивное общественное мнение
о людях с инвалидностью как о творческих личностях способных к самореализации, научить нормативных детей
понимать и принимать в общество
особенных детей.
Также был проведен благотворительный показ для сбора средств на работу
театральной студии — удалось собрать
150 тысяч рублей.
Благотворительность в России №1(32)/2019

Со спектаклем нас пригласили на гастроли в пос. Каменоломню. Благодаря
этой выездной постановке мы также
смогли изменить мнение администрации Октябрьского района Ростовской
области и донести до них важность
таких студий — в результате течение 2
месяцев было предоставлено оборудованное минисценой помещение для
театральной студии детей-инвалидов
нашего областного отделения.
А маленькие артисты испытали
большую гордость — их пригласили
на гастроли! Это позволило их почувствовать себя настоящими артистами, которых приглашают и ценят. Мы
мечтаем с нашим спектаклем приехать
в другие регионы — это очень важно для
поднятия самооценки детей-инвалидов — признание их таланта не только
в нашем городе.
Хочется обратить внимание общественности на важный для нас момент:
часто говорят, что нужно ставить спектакли с нормативными детьми, вовлекая постепенно особых в работу. Мы
не согласны! Для нормативных деток
есть множество кружков и студий, где
они могут проявить свои таланты. А что
есть для детей-инвалидов, особенно
для подростков? Старше 14 лет обычно
уже почти некуда не берут, а с ментальными, психоневрологическими отклонениями доступ закрыт везде! Отдавая место нормативному ребенку мы
еще одного особого ребенка лишаем
возможности найти место, где он будет
нужен.
Надо понимать, что создание и показ
спектакля — не является основной
целью, главное — вовлечение особого
человека в социум, поднятие его самооценки, обучение его жить в обычном
обществе, и не только потреблять, но
и давать частичку себя другим. А еще
мы надеемся, что некоторых наших артистов заметят и пригласят на большую
сцену, и мы станем плацдармом для
будущих великих свершений.
С постановкой спектакля мы приняли
участие в 9 заочных фестивалях России,
заняв 1 и 2 места и стали лауреатами
1 степени международного конкурса,
проводимого во Франции.
В рамках проекта в качестве подведения итогов мы проводим областной
театральный фестиваль, в котором
принимают участие специализированные учреждения, детские дома

и общественные организации, ведущие
работу с детьми-инвалидами. В этом
году поступило 40 заявок.
Кроме предоставления возможности познакомиться, показать свои
достижения, мы оказываем поддержку значимыми подарками лауреатам. В 2018 году наша организация
выиграла второй Президентский
грант — получив уже поддержку в размере 1 800 000 рублей.
Поставили новогодний спектакль
«Приключение Снегурочки и Лунного
мальчика». Сценарий нам подарил сценарист Игорь Васильев. На представление приехало 300 зрителей со всего
города, и каждый ребенок получил
собственный новогодний подарок — это
была инициатива администрации города, законодательного собрания и благотворителей. Нас поддержали Дворец
творчества детей и молодежи и Управление образования города Ростова-наДону, которые помогли осуществить
нашу мечту — предоставили помещение,
сцену и неоценимую помощь педагогов. Низкий поклон Директору МБУ ДО
г. Ростова-на-Дону «Дворец творчества
детей и молодежи» Жихарцевой Елене
Эдуардовне и замечательному педагогу
Дворца творчества детей и молодежи
Фёдоровой Светлане Викторовне за
поддержку наших детей и активное
участие в развитие их талантов!
Поддержка государственных структур необходима таким организациям,
как наша, одни мамы не могут нести на
своих плечах весь груз проблем. В нашей студии много детей с ментальными
и поведенческими нарушениями — как
раз те кого так боятся многие педагоги.
Сейчас мы готовим новый спектакль — более сложный «Суок и наследник», сценарий Игоря Васильева
по мотивам сказки «Три толстяка».
В спектакле будут участвовать много
взрослых и детей-инвалидов, надеемся, что и колясочники также смогут принять участие, хотя отсутствие
доступной среды часто вызывает много
сложностей.
Театральная студия — это один из
наших проектов, есть много идей, мы
хотим, чтобы будущее наших детей
было равным будущему нормативных
деток. ∎
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Из заявки на участие в конкурсе грантов
На территории города Саратова по данным социального паспорта министерства социального развития области проживает 90063 семей с несовершеннолетними детьми, из них 2917 семей состоят на социальном патронаже
(в 2016 году таких семей было в два раза меньше — 1402), 555 семей находятся
в социально опасном положении. Данные семьи являются самыми уязвимыми
ячейками общества, где дети в первую очередь страдают от злоупотребления
спиртными напитками, жестокого обращения, невнимания со стороны родителей. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, также относятся к группе риска, поскольку при вступлении во взрослую жизнь, после ухода
из государственной опеки, они зачастую не знают, чем себя занять и многие
из них становятся маргинальной группой. Одиночество от непонимания взрослых, недовольство собой, желание скорее приобщиться к взрослой жизни
и стремление к острым ощущениям часто приводит к тому, что и подростки из
благополучных семей приобретают вредные привычки, начинают увлекаться
экстремальными видами спорта или замыкаются в себе. Проект «Всё в твоих
руках» предполагает, что решением проблемы станет приобщение детей к волонтерской деятельности через вовлечение их к делу оказания помощи людям
с ограниченными возможностями здоровья, знакомство с людьми с ограниченными возможностями и их судьбами.

Всё в твоих руках
Венера Павленко,
Вера Трупякова
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В жизни каждого человека может случиться беда.
Часто мы остаемся один на
один со своим несчастьем,
замыкаясь в себе. Именно для того, чтобы помочь
преодолеть такое состояние, вернуть желание жить
и двигаться вперед, создана наша организация. Ведь
чтобы почувствовать, что
мир бывает не только жестоким, но и прекрасным,
важно знать, что ТЫ НЕ
ОДИН!

В Саратовскую региональную общественную организацию инвалидов
(СРООИ) «Ты не один» входят молодые
инвалиды различных категорий.
Миссия нашего объединения — помочь людям с инвалидностью стать
полноценными членами современного
общества, улучшить их жизнь. Мы стремимся содействовать формированию
позитивного отношения общества к людям с ограниченными возможностями.
Взаимодействуем с органами власти
в решении проблем беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной инфраструктуры. Привлекаем
заинтересованных граждан и представителей средств массовой информации к обсуждению вопросов, касающихся общественных проблем жизни
людей с физическими недостатками.
Состоим в советах при министерствах
образования и социального развития,
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входим в совет при аппарате уполномоченного по правам ребенка Саратовской области, совет при аппарате
уполномоченного по правам человека.
Представитель нашей организации
входит в Общественную палату г. Саратова и в региональный штаб ОНФ.
Также СРООИ «Ты не один» занесена
на Доску почета Саратовской области
за заслуги в развитии социальной, экономической и культурной сфер.
Наша организация начала свою
деятельность в 2010 году. За прошедшие 8 лет нами было проведено много
различных мероприятий, направленных
не только на решение проблем людей
с ограниченными физическими возможностями, но и на работу со здоровым обществом.
Среди значимых проектов нашей
организации фестиваль социальных
проектов «Благо дарю» «Марафон
добрых дел». В проекте приняли участие все муниципальные образования
области, был создан портал доброты
Саратовской области, где были собраны фотоотчеты о добрых делах жителей
области, в подтверждение этого было
сшито столько же лоскутных одеял. Теперь эти панно висят в школах, офисах,
как напоминание о марафоне добрых
дел. Главные результаты проекта —
сплочение власти, общества и бизнеса
в решении социальных вопросов жителей нашего региона.
Фестиваль социальных проектов
«Благо дарю» «Благодарю за Победу!»
был направлен на возрождение семейных ценностей жителей нашей области,
сплочение каждой семьи вокруг своих
семейных корней, вокруг своих героев.
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В рамках фестиваля в школах Саратова и области были проведены уроки
памяти, на которых дети знакомились
с историей Великой Отечественной
войны и с нелегкими судьбами своих
прадедов. В рамках проекта состоялось
торжественное открытие Стены памяти, насчитывающей на сегодняшний
день более 9000 фотографий с изображениями саратовцев, сражавшихся
с фашизмом.
Работа взрослых участников нашей
организации направлена на содействие
социальной адаптации, полноценному
личностному и интеллектуальному развитию детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья.
Для нас главный результат — донести
до детей, что они, несмотря на свои
физические недостатки, имея желание,
могут достигать поставленных целей
самостоятельно, без всесторонней
опеки родителей, и быть полезными
своим близким и обществу в целом.
А также, чтобы родители поверили в то,
что их дети-инвалиды могут тоже, что
и здоровые дети.
Преемственность силы духа, стремление победить недуг и стать полноценным членом общества, обретение
веры и надежды — вот основная цель,
которую мы ставим перед собой.
Организованный нами творческий
конкурс среди детей-инвалидов «Алиса
в стране чудес» способствовал созданию положительного образа детейинвалидов в глазах их сверстников
и общества в целом.
Совместно с региональным Министерством образования наша организация проводит различные мероприятия,
Благотворительность в России №1(32)/2019

посвященные проблемам инклюзивного образования.
В рамках проекта «Шаг навстречу»
мы проводим обучающие семинары
о том, как правильно общаться с инвалидами в повседневной жизни, как
предложить свою помощь человеку
с ограниченными возможностями,
чтобы не попасть в неловкую ситуацию,
а также о социальных стереотипах,
с которыми сталкиваются люди с инвалидностью. Эти семинары помогают
здоровому обществу лучше понимать
проблемы людей с физическими ограничениями и, учитывая это, строить
свое общение с разными категориями
инвалидов. Это дает возможность сделать наше общество единым и равным
для всех, не разделяя его на здоровых
и физически ограниченных.
В 2017–2018 годах наш проект «Все
в твоих руках» вошел в число победителей конкурса президентских грантов.

Проблемы, на решение которых он
направлен, очень значимы и актуальны
на сегодняшний день. Это профилактика рискованного поведения в молодежной среде, формирование ценностного отношения подростков к своему
здоровью и здоровью окружающих, их
взаимоотношения с родителями, актуализация представлений о ценности
здоровой семьи, здоровых взаимоотношений, умении понимать друг друга.
Участники проекта (члены СРООИ «Ты не один») посещают учебные
заведения Саратова и области. На
семинарах они рассказывают детям
свои истории о том, как каждый из них
однажды из-за глупого, безрассудного поступка (прыжок в реку на спор,
автомобильные гонки, попытка суицида), необоснованного риска, сам себя
лишил здоровья, как единственный миг
перечеркнул их жизни «до» и «после».
Травмы, которые они получили из-за
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своей беспечности, обрекли их на пожизненную инвалидность.
Задача таких бесед — предостеречь
подростков от необдуманных поступков, показать, насколько сложна жизнь
человека с ограниченными физическими возможностями и как важно заботиться о себе и близких, что, совершая
добрые дела и поступки, можно получать намного больше положительных
эмоций, чем от экстрим-увлечений или
наркотиков.
Из-за современного ритма жизни
порой у родителей не хватает времени
на общение с ребенком. Желая обеспечить ребенка всем необходимыми
в материальном плане, родители забывают о том, что в большей степени дети
нуждаются в заботе, внимании, любви.
Часто именно непонимание, одиночество, отчуждение толкают подростка
в неблагоприятную среду. В переходном возрасте подросткам свойственно
неустойчивое, импульсивное поведение, вспыльчивость, острое восприятие
даже незначительных проблем, агрессивная реакция на ситуации во взаимоотношениях с друзьями, родителями.
Порой простое замечание от родителей
подросток воспринимает как несправедливое отношение к себе, и часто
это толкает его на страшный шаг — уйти
из дома, сделав в отместку родителям
больно.
На встрече, обращаясь к взрослой
аудитории, участница проекта рассказывает свою истории о том, как ссора
с мамой стала причиной попытки суицида. Делясь эмоциями, она говорит,
что такую трагедию можно было бы
избежать, если бы родители отнеслись
с пониманием к ее проблеме.
Подобные искренние обсуждения
производят сильное впечатление на
аудиторию, заставляют людей проанализировать обстановку в своей семье,
вспомнить о том, что все взрослые когда-то были детьми, и с этим осознанием измениться самому и стать лучшим
другом для своего ребенка.
После встречи родители благодарят
участников проекта за работу, которая
направлена на самое важное — на налаживание взаимоотношений в семье
и на сохранность жизни их детей.
Проект «Всё в твоих руках» — это
действительно важная, необходимая
работа. Мы можем судить об этом
по отзывам и словам благодарности,
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которые часто получаем после проведенных встреч, как от педагогов, так
и от родителей, а самое главное, что
сами подростки признают, насколько
важны для них подобные беседы.
На сегодняшний день наша организация проделала большую работу
в рамках данного проекта: мы провели
семинары для школьников и студентов
средне специальных учебных заведений, для их родителей; разработали
методическое пособие — программу,
благодаря которому педагоги и психологи смогут самостоятельно проводить подобные беседы; к методическому пособию нами был снят фильм
с жизненными историями участников
проекта; часто привлекаем подростков
в качестве волонтеров при проведении
различных мероприятий.
Для нас радостно и важно осознавать, что география нашего проекта
расширяется. Мы получаем приглашения из других регионов с просьбой
провести показательный семинар для
подростков и обучающий — для педагогов и психологов.
В декабре 2018 года жюри Всероссийского конкурса лучших психологопедагогических программ и технологий
в образовательной среде присвоило
нашей программе «Всё в твоих руках»
гриф «Рекомендовано Федерацией
психологов образования России» для
реализации в образовательных организациях РФ и центрах психолого-педагогической, медицинской и социальной
помощи.
Проект также был внесен в каталог
лучших психолого-педагогических программ и технологий в образовательной
среде.
Во все времена остается актуальной
тема взаимоотношений родителей
и детей, межличностных отношений
в подростковой среде, рискованного
поведения молодежи и увлечение ею
пагубными привычками. Поэтому нам
бы хотелось, чтобы проект «Все в твоих
руках» существовал как можно дольше,
ведь возможно кого-то он убережет от
безрассудного поступка, остановит на
пути к желанию попробовать алкоголь
или наркотики, поможет сказать «нет»
на брошенный вызов, и как следствие
сохранит чью-то жизнь и здоровье.
Ведь именно это главная цель нашей
работы. ∎
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Из заявки на участие в конкурсе грантов
Поселок Ямм Псковской области в настоящее время, представляет собой
достаточно крупную, динамично развивающуюся социосистему. В связи с тем,
что в поселке Ямм расположены муниципальные образования для детей и подростков, поселок является центром объединения всех категорий населения
Полновской волости. В то же время на территории поселка Ямм не существует
системы эффективно организованного спортивного досуга, нет квалифицированных специалистов в области здорового образа жизни, отсутствует укомплектованная спортивная площадка для проведения спортивных мероприятий.
Основная идея проекта заключается в создании общедоступной среды в сфере
здорового образа жизни для жителей поселка Ямм путем обустройства спортивной площадки «Тропа здоровья» и обучение инициативных групп методам
работы с населением в области спорта. Социальный проект будет продолжать
свою деятельность и после завершения финансирования проекта. Волонтеры
и тренеры-общественники будут оказывать помощь в проведении совместных
спортивных мероприятий, вместе заниматься в кружках и спортивных секциях.
Все оборудование, приобретенное в рамках проекта, будет активно использоваться в дальнейшем жителями всего поселения.

Здоровое село
Елена Подлиняева,
куратор проекта
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Частное учреждение дополнительного профессионального образования
«Учебный центр «ЗНАНИЯ» стало победителем второго конкурса
Президентских грантов
2017 года с разработанным социальным проектом «Здоровое село», направленном на создание
общедоступной среды
в сфере здорового образа
жизни для жителей сельской местности, а именно
поселка Ямм.

Работая над проектом, нам удалось выполнить все поставленные цели, и даже
немного больше. Проект стал носить не
просто оздоровительный характер, но
и объединяющий. С тех пор, как в Полновской волости стали закрываться
заводы, пошло на спад сельское хозяйство, жители стали меньше общаться,
появилась напряженность во взаимоотношения, раздражительность, а проект
«Здоровое село» собрал всех, и детей
и взрослых, в единое целое.
Мероприятия проходили на «ура».
В начале, конечно, участников было
мало, не верили, что все это правда.
Первый этап проекта — установка
тренажеров, стал особенно волнительным и запоминающимся. Тренажеры
по согласованию с администрацией
волости и школой, установили именно
на территории школы. В монтаже принимали участие и местные жители, и их
дети, и специалисты учебного центра
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практически в полном составе — все
вместе замешивали цемент, возили
песок и т. п. Работы длились с утра до
поздней ночи под свет двух уличных
фонарей.
Затем, когда все спортивные снаряды были установлены, наступил день
праздничного открытия площадки
«Тропа здоровья».
Большая часть жителей Полновской волости стали участниками этого
мероприятия. Самое активное участие в соревнованиях и играх, конечно, приняло молодое поколение, но
и старшее поколение тоже принимало
участие, активно болело за участников.
На открытие были приглашены артисты,
представители власти и СМИ.
В школе поселка Ямм нет спортивного зала, так что на «Тропе здоровья»
стали проводить уроки физкультуры.
Кроме того, это место стало центром
встреч местной молодежи.
На весь период проекта были запланированы спортивные мероприятия,
объединяющие старшее и молодое поколение: матч поколений по волейболу
«Отцы и дети», конкурс рисунков, матчи
по футболу, беседы и лекции медицинских работников по профилактике
вредных привычек. Профессиональные
спортсмены обучали местные инициативные группы, как и каким образом
эффективнее организовывать спортивно-развлекательную жизнь в волости.
В рамках проекта проведено много различных мероприятий: лекции
для младших школьников о здоровом образе жизни и личной гигиене,
просмотр фильма «Чемпионы» со
старшими школьниками и его обсуждение, лекции, открытая лекция для
всех жителей волости о спорте, здоровом образе жизни и мастер-классы
по профилактической гимнастике от
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специалистов-спортсменов для старшего поколения.
После матча «Отцы и дети» представители всех возрастных категорий
инициативно объединились и организовали регулярные турниры по уличному футболу.
Проведены брейн-ринги для младших и старших школьников на тему
вредных привычек и заболеваний,
получаемых в результате табакокурения, наркомании и алкоголизма. Были
организованы четыре показа художественных фильмов: «Тренер», «Движение
вверх», «Чемпионы», «Я худею» — в открытом формате, для всех жители
Полновской волости. После фильмов
по решению команды проекта и при
поддержке администрации Полновской
волости проводились дискотеки под
лозунгом «Мы за ЗОЖ». Они стали приятным сюрпризом для жителей волости
и еще более закрепили поставленные
цели проекта.
В поселке Ямм стоял давно закрытый
клуб. В нем команда проекта решила
проводить кинопрокаты на спортивную
тему. Клуб был приведен в порядок,
отремонтированы стулья, проведено
электричество. Почти каждую неделю
проходили кинопрокаты или дискотеки.
После проекта «Здоровое село»
власти обратили внимание на проблемы клуба и на сегодняшний день клуб
полностью отремонтировали за счет
бюджетных денег.
Также волость стала победителем
конкурса «Лучшая спортивная волость»
и получила из бюджета Псковской
области на развитие спорта 1 миллион
рублей.
На сегодняшний день — в процессе
строительство лыжной трассы.
И все это благодаря проекту «Здоровое село»! ∎
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Петрозаводск

Из заявки на участие в конкурсе грантов
В результате реализации проекта на базе Школы пожилого человека при
Карельском республиканском отделении «Российского Красного Креста»
будет создан и проведен курс первичной правовой и социальной поддержки
наиболее уязвимых и социально незащищенных слоев населения Республики
Карелия, направленный на решение проблемы людей пожилого возраста
и повышения их социальной активности. Главной целью обучения является
социальное воздействие на личность, выявление потенциальных ресурсов для
развития и саморазвития, социализации, интеграции в общественную жизнь
для активной, продуктивной компетентной деятельности в интересах личности,
общества и государства. Полученные знания пожилые люди будут использовать
для обучения и поддержки не только друг друга, но и, используя опыт прожитых
лет, передавать их молодым гражданам.

Помощь словом
и делом
Валентина Полищук,

Председатель Карельского республиканского отделения Общероссийской общественной организации «Российский Красный Крест»
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Петрозаводск

Красный Крест Карелии —
старейшая общественная
организация в Карелии,
был создан 4 января
1892 года в Олонецкой
губернии. Инициатором
и первым председателем
местного управления был
Олонецкий губернатор,
действительный статский
советник М. М. Веселкин,
членами — высшие губернские чиновники и их жены,
начальник Олонецких
горных заводов, председатель Олонецкой земской
управы, управляющий
контрольной и казенной
палат, директор гимназии,
ректор семинарии, воинский начальник, высшее
губернское духовенство.
Сегодня Красный Крест Карелии,
отмечая свое 127-летие, ведет повседневную работу, направленную на
выполнение миссии Красного Креста,
которая зафиксированная в «Стратегии
2010 РКК» и определяется как: «Практическая реализация идей гуманизма,
добра и милосердия и способствование их повсеместному укоренению
в общественном сознании; облегчение
и предотвращение страданий людей,
вне зависимости от их расовой, национальной, половой, религиозной
и классовой принадлежности, идейных
и политических убеждений и социального статуса, а также посильное
участие в развитии сферы общественного здравоохранения и обеспечения
социальных гарантий людей»
Карельское Республиканское отделение имеет 6 местных отделений
в районах Карелии.
Каждое из них занимается вопросами, наиболее актуальными для наших
подопечных в своем районе.
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Активисты Кемского отделения
проводят практические семинары по
оказанию первой помощи, пропаганде
здорового образа жизни. Кроме того,
волонтеры помогают пожилым людям,
и не только в городе Кемь, но и проживающим в отдаленных поселках
В Олонецком районе добровольцы
Красного Креста вместе с активистами
районного Совета ветеранов, поддерживая волонтерское движение пожилых
людей, помогают односельчанам в решении бытовых вопросов и оказывают
социальную поддержку.
В Медвежьегорском муниципальном
районе не забыты семьи, имеющие
детей-инвалидов, пожилые и одинокие
люди. Волонтерские отряды Красного
Креста оказывают поддержку средствами реабилитации, продуктовыми
наборами, теплой одеждой. Проводятся консультации по оформлению
документов для подачи в социальные
учреждения.
Много внимания мы уделяем системной работе — реализации социальных
проектов.
Проект «Развитие системы социальной помощи на дому в Республике
Карелия» реализовывался с 2015 по
2017 год Российским Красным Крестом (РКР) в сотрудничестве с финским
Красным Крестом и Международной
федерации обществ Красного Креста
и Красного Полумесяца (МФКК). Главной задачей проекта являлась обеспечение поддержкой наиболее нуждающихся пожилых людей.
По итогам реализации проекта более
четырех тысяч одиноко проживающих
малообеспеченных пожилых людей,
инвалидов и многодетных семей в семи
районах Карелии — Медвежьегорском,
Муезерском, Пряжинском, Олонецком,
Беломорском, Калевальском и Пудожском материальную помощь. Немаловажным результатом проекта явилось
и то, что в него были вовлечены молодые люди, на деле проявившие чувства
сострадания и гуманизма.
Красный Креста Карелии в результате реализации проекта, создал базу
семей, находящихся в сложной жизненной ситуации и остро нуждающихся
в поддержке.
Наш новый проект «Помощь словом
и делом» был реализован с 2017 по
2018 год при финансовой поддержке
Фонда президентских грантов. Целями
Благотворительность в России №1(32)/2019

проекта являлось повышение качества
жизни представителей наиболее уязвимых, социально незащищенных групп
населения Карелии — через снижение
общего уровня их правовой, социальной и иной незащищенности и развитие
способностей по самостоятельной
защите гражданских, экономических
и социальных прав, а также снижение
социальной изоляции старшего поколения — путем создания бригад первой
юридической социальной помощи
для оказания методической помощи
населению.
В рамках проекта был проведен
обучающий семинар по подготовке
тренеров для дальнейшей подготовки
общественных инструкторов. Семинар
провели специалисты министерства
социальной защиты, юристы, сотрудники пенсионного фонда.
По окончании обучающего семинара проведено практическое занятие
психолога «Особенности общения
с пожилыми людьми» и проведено
контрольное тестирование по учебному
материалу.
После практических занятий и сдачи
тестов общественным инструкторам
были вручены сертификаты. Также
была налажена работа по курированию
60 общественных инструкторов, проживающих в отдаленных поселениях Карелии. Инструкторы консультируют своих
односельчан по вопросам получения
юридической и социальной помощи.
В поселки выезжают бригады специалистов районной администрации и наиболее сложные вопросы общественные
инструкторы решают вместе с ними.
Всего в мероприятиях проекта
приняли участие более 1000 человек.
В рамках проекта получили благотворительную помощь более 100 человек,
передано для пользования инвалидам
3 коляски, костыли, памперсы. Общественные инструктора посещали
семьи пожилых людей, оказывая им
посильную помощь. Всего социальную
помощь получили 80 человек.
В период реализации проекта была
проведена акция «Помогли тебе — помоги другому», когда была оказана помощь многодетным семьям и семьям,
оказавшимся в трудных жизненных
ситуациях.
Красный Крест Карелии проводит
благотворительные акции: Новогодняя сказка, Собери ребенка в школу,

С июня по сентябрь 2018 г. волонтерами Карельского Республиканского отделения Красного Креста была
проведена благотворительной акции
«Помогли тебе — помоги другому» Благотворительный «Фонд продовольствия
«Русь» передал в качестве целевого
пожертвования продукты питания
для распределения по районам Карелии. Одновременно проводился сбор
одежды, обуви, посуды, мебели для
малообеспеченных семей. Совместно
с представителями Министерства социальной защиты Республики Карелия и районной администрации были
определены благополучатели, помощь
получили более 10 000 человек. ∎
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Старый Оскол

Из заявки на участие в конкурсе грантов
На протяжении 5 лет наш кризисный центр оказывает социальные услуги
женщинам с детьми, находящимся в трудной жизненной ситуации (ТЖС). Под
опекой организации находится около 700 семей. Основная категория — это
семьи, по тем или иным причинам выпавшие из правового поля, находящиеся
в крайне стесненных жизненных обстоятельствах, оставшиеся без постоянного
дохода. Цель кризисного центра — создать условия для скорейшего выхода
женщины из ТЖС.

Работа для мамы
Наталья Михайлова
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Кризисный центр для
женщин, попавших в трудную жизненную ситуацию,
работает в Старом Осколе
с 2012 года. Его основная
задача — предотвращение абортов, оказание
беременным и молодым
матерям материальной,
психологической и юридической помощи. Но поддержку здесь получают не
только беременныеи одинокие женщины, но и многодетные семьи, воспитывающие детей-инвалидов,

находящиеся в крайне
стесненных условиях
и без постоянного дохода.
Сейчас на учете общественной организации состоит 933 семьи, которые
нуждаются в постоянной
поддержке.
Инициатива создания кризисного
центра принадлежит Юлии Углянской,
которая является его председателем,
а также членом Общественного совета
при Уполномоченном при Президенте
РФ по правам ребенка.
Я сама многодетная мама
и сталкивалась в жизни с определенными трудностями — это
и отсутствие жилья, и сложное
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Старый Оскол
материальное положение, — делится Юлия Александровна. — Как-то
мне предложили работать в храме
социальным работником. Для меня
это было неожиданно, я задумалась: опыта ноль, могу ли реализовать себя в этом направлении?
Неожиданно мне попались две очень
хорошие брошюры: как создать
общественную организацию и как
набрать команду волонтеров. Все это
меня очень заинтересовало, я начала
свой путь в качестве социального
работника. Сначала к нам обращались просто нуждающиеся люди.
А потом потоком пошли молодые
мамы со своими проблемами, стали
обращаться из роддомов с просьбой
оказания помощи матерям-отказницам. Помогая этим людям, я поняла,
что это отдельная серьезная тема.
А еще меня вдохновляло то, что моя
помощь людям дает положительные
результаты. Так пришла идея создать
специализированный центр помощи женщинам, и после некоторых
сомнений, я решила: если это дело
богоугодное, то оно будет жить.
Сначала под кризисный центр арендовали частный дом — здесь же был
первый приют для женщин с детьми,
оставшихся без средств к существованию, крова и не имеющих понимания со
стороны близких.
Услуга по предоставлению временного проживания оказалась очень
востребована: ежемесячно сюда
обращались 4–6 женщин с детьми. Они
получали не только крышу над головой
и питание, но также при содействии
муниципальных структур им помогали
восстанавливать документы, оформлять социальные выплаты, устраиваться на работу.
Однако за дом необходимо было, как
минимум, платить аренду и коммунальные услуги. Трое сотрудников центра
работали практически на волонтерских
началах. К счастью, сразу же откликнулось несколько благотворителей: более
полугода они оказывали стабильную
финансовую помощь, но затем наступил кризис…
Тогда Юлия Углянская села писать
письма — властям, бизнесменам, меценатам. К большому удивлению ей
лично позвонил президент московского
Благотворительного фонда «Предание»
Владимир Берхин, поинтересовался
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проблемами и оказал финансовую помощь. Тогда же Юлия написала первую
заявку на грантовый конкурс — в синодальный отдел по церковной благотворительности и социальному служению
Русской православной церкви. И выиграла первый грант — 1 миллион рублей.
У нас появилась надежда и почва для
дальнейшего развития, — рассказывает Юлия. — Удалось привлечь
крупное региональное производство — комбинат «Металлоинвест»,
который тоже помог финансово.
Дальше все пошло по нарастающей. Администрация предоставила
первое помещение в безвозмездное
пользование. Еще один благотворитель помог сделать ремонт, и мы начали принимать женщин уже в новом
приюте. Шаг за шагом организация
выросла до серьезных масштабов —
сегодня нам предоставлено уже 5
помещений. В штате на постоянной
основе работает 9 специалистов.
Кроме приюта нам удалось создать
центр семьи «Ангел», в котором мы
оказываем психологическую помощь
взрослым и детям, тут же функционирует группа кратковременного
пребывания для детей от полутора
до трех лет, где женщины могут
оставить своих деток и заниматься
решением своих насущных проблем.
Есть центр гуманитарной помощи,
где мы выдаем нашим подопечным
одежду, памперсы и другие средства
ухода за детьми, предметы первой
необходимости.
Сегодня кризисный центр для женщин в Старом Осколе входит в топ‑100
лучших региональных социальных практик. Организация реализует долгосрочные социальные проекты и является получателем нескольких грантов,
включая президентские.
Осенью 2017 года кризисный центр
для женщин выиграл грант на проект
«Работа для мамы» в рамках конкурса,
организованного Фондом президентских грантов. Проект направлен на
оказание помощи по трудоустройству
женщин, одиноко воспитывающих
детей в возрасте от 6 месяцев до 3 лет,
оказавшихся в трудной жизненной ситуации. 35 подопечных женщин смогут
работать на минипроизводстве по изготовлению полуфабрикатов — пельменей, вареников, мант и блинов. Предполагается гибкая форма занятости
Благотворительность в России №1(32)/2019

в дневное время (в две смены), чтобы
женщины могли совмещать работу
и уход за детьми.
Сейчас завершился ремонт помещения, закуплен инвентарь для
производства, специализированное
оборудование, спецодежда и расходные материалы, ведется работа по
оформлению разрешающих документов. Старт проекта намечен на весну
2019 года.
Пельмени, вареники, блины — это все
то, что женщины умеют делать руками, через что могут выражать свою
любовь, — говорит Юлия Углянская. —
Мы надеемся, что такое домашнее
производство не только поможет
нашим мамам социализироваться
и обеспечивать свою семью. Еще
одна наша задача — сделать социальное предприятие, чтобы мы могли
сами себя содержать и воплощать
в жизнь все наши проекты. Средства,
полученные от реализации готовой
продукции, мы планируем направлять на уставную деятельность
Кризисного центра, что позволит нам
перейти на самообеспечение. Ведь
очень трудно таким организациям,
как наша, строить свою работу только на грантовой и благотворительной
помощи.
Работники кризисных центров, как
правило, подвержены профессиональному и эмоциональному выгоранию. По
словам Юлии Углянской, ее мотивирует
продолжать заниматься выбранной деятельностью тепло и уважение, которые
проявляются со стороны подопечных
и сотрудников, и счастливые лица
детей. А также подчас невероятные
истории о том, как вовремя оказанная
помощь помогла изменить чью-то конкретную судьбу.
Вера растила троих детей одна — ни
мужа, ни жилья, ни постоянной работы.
Скиталась по знакомым, друзьям, денег
катастрофически не хватало. Стала
все чаще прикладываться к спиртному:
казалось, из этого ада не выбраться
никогда. Потом появился мужчина,
мелькнула надежда, но не оправдалась — он стал поднимать руку, она
потеряла четвертого ребенка, которым
была беременна. В управлении социальной защиты населения Старого
Оскола ей подсказали адрес кризисного центра для женщин. Здесь выслушали, помогли одеть детей, с Верой долго

работал психолог, и вообще оказывали
всестороннюю поддержку. Она стала
спокойнее, увереннее, преобразилась
внутренне и внешне. А потом встретила
хорошего мужчину, и они поженились.
Прошло несколько лет, у них родилось
еще трое детей. Семье выделили малосемейку и машину, муж работает, дети
дружно растут. Теперь они всей семьей
приходят на все мероприятия Центра
и ежегодно в день рождения организации приносят каждому сотруднику по
букету цветов.
Такие истории — еще один стимул
для того, чтобы продолжать развивать
Центр.
Как общественный деятель я вижу,
что сейчас на НКО лежит огромная
нагрузка,— говорит Юлия. — А на таких центрах, как наш,— вся семейная
политика. К примеру, у нас отлажено
сотрудничество с перинатальным
центром: в случае возможного отказа
от ребенка, нам сразу же звонят,
мы выезжаем, пробуем выяснить
причину и понять, какую помощь мы
можем оказать. Благодаря этому
в Старооскольком округе нет отказников, и это большой показатель! Но,
честно скажу, крайне трудно работать только на благотворительной
поддержке. Да, мы можем написать
проект и подать заявку на грант,
но опять же нужны время, ресурсы. И это разовая поддержка, а что
дальше?
Больше всего Юлии бы хотелось,
чтобы власти обратили внимание не
только на кризисный центр в Старом
Осколе, но и на все те некоммерческие организации, которые уже долгое
время системно работают в регионах
и доказали свою эффективность. Ведь
им нужно не так много, а делают они
в огромных масштабах, которые трудно
поддаются оценке. Да и в каких единицах можно оценить, к примеру, чью-то
сохраненную жизнь? ∎
Приглашаем к сотрудничеству:
Старооскольский кризисный центр
для женщин, попавших в трудную
жизненную ситуацию
Телефон: +7 (4725) 44–10–20
Группа Вконтакте:
https://vk.com/club160997327

53

Архангельск

Из заявки на участие в конкурсе грантов
По данным статистики управления опеки и попечительства мэрии города
Архангельска на сегодняшний день на учете по семейному неблагополучию
состоит 256 семей, в которых воспитывается 392 ребенка. В отделении профилактики детского и семейного неблагополучия ГБСУ АО «Архангельский
социально-реабилитационный центр несовершеннолетних» в категории «Семья,
находящаяся в социально-опасном положении» состоит на учете 76 семей
(116 детей), только в округе Майская горка г. Архангельска состоит на учете 41
семья и в них проживает 62 ребенка. В округе Варавино-Фактория состоит 35
семей, в них проживает 54 ребенка. В отделении временного пребывания ГБКУ
АО «Центр социальной помощи семье и детям» в настоящее время проживают
более 60 детей и подростков от 4 до 17 лет. В данных семьях дети растут, не
имея положительного примера взрослых. Подростки должны воспитываться на
положительных примерах, а если в семье нет этого, активисты ветеранского
движения г. Архангельска поделятся душевным теплом, жизненной мудростью,
станут наставниками и как волонтеры доброй воли будут сопровождать по
жизни детей, которые особо нуждаются в участии и внимании.

Воспитание гражданина
Светлана Романова
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Всё лучшее в людях развивается там, где есть
творчество, доброта, милосердие, наставничество
и патриотизм, человек
должен расти и воспитываться в этой среде. Эти
очень важные и основные
качества присущи активистам ветеранского общественного движения. Работа
ветеранов Архангельска
направлена на пропаганду
здорового образа жизни,
семейных и духовных

ценностей, позитивного
восприятия действительности, воспитанию чувств
патриотизма и любви
к Родине, передача положительного жизненного
опыта подрастающему
поколению северян.
Активисты ветеранского движения Архангельска давно и активно занимаются
проектной деятельностью, и довольно успешно. Для любой масштабной
общественной идеи, помимо энтузиазма людей необходимы материальные
ресурсы, тем более для организации
и проведения практических занятий, обучающих мастер-классов по
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семейного неблагополучия, проявление
асоциальных явлений. Недостаточный
духовно-нравственный уровень родителей, которые ведут асоциальный образ
жизни, не позволяет семье справиться
с воспитательной функцией, особенно
в вопросах занятости подростков. Низкая эффективность профилактической
работы с неблагополучными семьями
и детьми приводит к распространению
практики лишения родительских прав
и социального сиротства.
Одной из проблем в семьях, находящихся в социально-опасном положении,
является вопрос организации свободного
времени подростков. В семьях происходит злоупотребление алкоголем, из-за
низкого материального уровня многие
родители вынуждены много работать
в следствие этого отсутствует должный
уход и содержание, родители часто пренебрегают интересами и потребностями
своих детей, главное -накормить и одеть,
духовно-нравственные ценности уходят на второй план в жизни и взрослых,
и детей. Предоставленные сами себе,
подростки рано начинают употреблять
спиртные напитки, бродяжничают, совершают правонарушения и преступления.
В таких семьях подросткам не с кого
брать пример, и они не знают, как можно
с пользой проводить свободное время.
Организация активного и полезного досуга является важной задачей в решении
вопроса духовно-нравственного воспитания подростков, попавших в трудную
жизненную ситуацию, профилактики
подростковой безнадзорности и отклоняющегося поведения.
Проект объединил активистов всех
общественных организаций города,
творчеству и рукоделию, домоводстполучив поддержку министерства труда,
ву и кулинарии, для спортивных тем
нужен инвентарь и наградной материал, занятости и социальной политики Архангельской области, Общественной палаты
поэтому ветеранами был подготовлен
Архангельской области, Архангельской
социальный проект «Воспитание граи Холмогорской Епархии.
жданина», который стал победителем
В рамках проекта «Воспитание граконкурса Фонда Президентских грантов. Данный проект — это общественная жданина» на базе «Поморского дома»,
инициатива активистов Архангельского библиотеки № 10, «Клуба любителей
лошадей», «Музея истории Тралового
городского Совета ветеранов. ПлаФлота», Центра «Патриот», опытного
новая реализация проекта началась
участка ДДЮТ «Урбан сад», православнов январе 2018 года.
го прихода Архангельского подворья СвяВажную роль в духовно-нравственто-Артемиево-Веркольского монастыря
ном становлении личности будущего
и других площадках партнеров проекта
гражданина играет семья. Там заклабыли организованы патриотические,
дываются и формируются характер
спортивные, творческие мероприятия,
человека, его нравственные качества
экскурсии, мастер-классы по рукоделию,
и ценностные ориентиры. Однако
домоводству и кулинарии, экологические
в настоящее время наблюдается рост
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акции с посадкой деревьев и кустарников, которые способствуют укреплению
здоровья, развитию навыков ведения
домашнего хозяйства, экологическому,
трудовому и духовно-нравственному
воспитанию детей и подростков. Работа
в данном направлении велась до проекта и продолжится после его окончания,
главное то, что общественники получили от Фонда президентских грантов
и доверие, и материальную поддержку.
На базе отряда специального назначения Росгвардии «Ратник» проходят
патриотические мероприятия с просмотром видеоматериалов и демонстрацией выставки учебного оружия. Дети
и подростки знакомятся с «Героями
нашего времени» — участниками боевых
действий, принимают участие в военно-исторических играх «Уроки Мужества», подготовке и празднованию Дня
Победы. Активное участие в воспитании
детей принимают участие ветераны Североморцы и защитники мирного неба —
ветераны 10-й Армии ПВО. Встречи
подростков с ветеранами в военной
форме, с боевыми наградами, всегда
незабываемы и оставят неизгладимый
след в детской памяти.
В проведении мероприятий главную
роль наставников, волонтеров доброй
воли сыграли представители ветеранских окружных и профессиональных
организаций г. Архангельска. Старшее
поколение, прожившее долгую трудную жизнь, имеет большой жизненный
опыт. Ветераны провели для подростков
мастер-классы по домоводству, духовно-нравственные беседы по истории
Архангельского края, совместные спортивные состязания по теннису, шашкам
и городкам. Доброта и любовь старших
учат подростков быть добрыми, отзывчивыми, внимательными к близким
и людям пожилого возраста. Команда
проекта убеждена, что преемственность
поколений и тесная духовная связь
с культурным наследием прошлого
играет большую роль в духовно-нравственном воспитании подростков.
Большое внимание в проекте уделяется профилактике социального
неблагополучия семей. С родителями,
которые ведут асоциальный образ жизни, проводятся беседы по профилактике употребления алкогольных веществ
и улучшению детско-родительских
отношений, организована совместная
деятельность родителей и детей.

Лето — самый активный этап реализации проекта, это три месяца летних
каникул, во время которых была организована летняя площадка для детей
и подростков, попавших в трудную
жизненную ситуацию. Четыре мероприятия в неделю, наставники прожили
с детьми три незабываемых месяца,
которые кардинально изменили судьбу
и самих ветеранов, волонтеров, но и их
юных друзей.
Проект связал несколько поколений
архангелогородцев и способствовал
укреплению семейных ценностей,
социального партнерства в вопросах
профилактики безнадзорности и отклоняющегося поведения детей и подростков, попавших в трудную жизненную
ситуацию.
С целью укрепления и развития
межведомственного взаимодействия
на первом этапе реализации проекта
был организован и проведен круглый
стол в администрации города Архангельска ветеранов-наставников
с представителями власти, социальнореабилитационных центров для несовершеннолетних, духовенства Русской
православной церкви, общественных
организаций. Участники круглого стола
обсудили развитие системы наставничества и комплексной системы
профилактики детской и подростковой
безнадзорности и семейного неблагополучия. Был утвержден календарный
план дальнейшего развития социального благотворительного проекта «Воспитание гражданина». ∎
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Из заявки на участие в конкурсе грантов
Социальная значимость проекта основана на многочисленных запросах, поступающий в ЧУК «Музей «Русское золото», от людей разных возрастных групп
об оказании помощи в поиске сведений и сохранении памяти о своих близкихучастниках Великой Отечественной войны. Низкая осведомленность населения
о существовании и возможностях поисковых систем, отсутствие у части населения навыков работы с интернетом послужило поводом к запуску проекта «Мы
памятью своей сильны». Идея проекта в апреле 2017 года была вынесена на
обсуждение и получила поддержку общественных организаций города, учебных
заведений и администрации муниципалитета. Накануне памятных дат активность жителей возрастает, например в 2017 году в акции «Бессмертный полк»
приняло участие на одну тысячу человек больше, чем в прошлый День Победы,
но и в течение года обращения носят регулярный характер. Горожане испытывают желание рассказать о своем герое и его судьбе, поделиться историей.
Проект позволит им сделать это и сохранить память о фронтовике.

Мы памятью
своей сильны
Евгений Лобанов,

руководитель музея «Русское золото»
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Частное учреждение куль- укрепления сотрудничетуры «Музей «Русское
ства с образовательными
золото» было создано
организациями округа.
4 марта 2010 года по инициативе безвременно
В результате почти девятилетней работы музеем реализовано много интересушедшего краеведа, меных проектов, некоторые из них имеют
цената, общественного
долгосрочный характер и продолжаются до сих пор в виде ежегодных меродеятеля Лобанова Валеприятий. Это организуемые совместно
рия Анатольевича с целью с учебными организациями проекты
направленности «Маризучения истории города краеведческой
ковский турнир» и «Шахтерский огоБерезовского — родины
нек». Новые темы исследований, новые
документы, люди, контакты позволяют
русского золота, биограшкольникам быть всегда в поиске,
фий его знаменитых лич- находить и публиковать уникальные
факты из жизни горных династий, Беностей, популяризации
резовских золотых промыслов, история
которых насчитывает 270 лет.
музейной деятельности,
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Музей уделяет особое внимание
патриотическому воспитанию граждан,
знакомя их с удивительно богатой
биографией города, со знаковыми не
только для него, но и для всего государства, личностями.
Незаслуженно забытый герой золотодобывающей промышленности
Лев Иванович Брусницын, положивший начало старательскому способу
добычи благородных металлов сначала
в России, а затем и по всему миру, по
сути, спровоцировавший все известные «золотые лихорадки», обрел свои
истинные черты при поддержке музея.
Научные, историко-археологические
изыскания позволили составить родословную известного первооткрывателя,
его трудовую биографию и, в конечном
итоге, создать памятник на его родине,
в городе Березовском.
История золотодобычи легла в основу экспозиции музея и проводимые
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в нем экскурсии полностью соответствуют этой тематике. Экскурсоводы
в интерактивной форме знакомят
гостей музея с фактами из жизни золотых промыслов, легендами и былями
ушедшей эпохи, современными достижениями горной добычи золота, учат
мастерству старателя и особенностям
профессии горноспасателя в настоящей учебной шахте. Музей пользуется
популярностью у любителей экзотики,
ожидающих от организаторов испытаний и трудностей. Они их получают
и остаются вполне довольными. Музей
не стоит на месте и постоянно совершенствует не только экспозицию, но
и тексты экскурсий, а для этого изучает
исторические свидетельства, ищет новые идеи и направления для улучшения
своей деятельности.
Архивные поиски документов по
труженикам тыла Березовского рудника, инициатива в проведении акции
Благотворительность в России №1(32)/2019

«Шахтерский батальон» в рамках движения «Бессмертный полк», подготовили
почву для более масштабного проекта
«Мы памятью своей сильны», который
в 2017 году был поддержан Фондом
президентских грантов. Его идея
заключалась в вовлечении населения
всех возрастов в работу с документами
Центрального архива Министерства
обороны. Запросы от граждан в музей
поступали регулярно, поэтому было
решено организовать как можно больше
мест, где подготовленные специалисты
смогли бы проводить занятия со всеми
желающими. Вполне закономерно выбор пал на библиотеки, чтобы охватить
даже дальние поселки Березовского
городского округа. Была создана методика поиска сведений об участниках
Великой отечественной войны.
В ходе реализации проекта было
проведено 249 консультаций индивидуального и группового характера, в которых приняло участие 690 человек. Это
означает, что каждый из них получил
навыки работы с интернет-источниками,
содержащими сведения о ветеранах
Великой Отечественной войны, распространив знания в своих семьях, трудовых коллективах.
Кроме этого, опубликованная на сайте управления образования и в группе
ВКонтакте музея методика позволила
вести самостоятельные исследования коллективам образовательных
учреждений, которые затем приняли
участие в конкурсе и конференции. На
конференции, прошедшей в ноябре
2018 года, присутствовало более 250
человек. Дети и их наставники презентовали результаты своих исследований,
а победители получили заслуженные
призы. Используя публичные площадки,
организаторы донесли идею проекта
еще до 270 человек. Всего же проект
охватил 1260 человек.
Участники проекта подтвердили ожидания организаторов в том, что представители старшего поколения будут
тесно контактировать со своими детьми
и внуками, тем самым доказывая, что
интерес к семейной истории не угас,
а наоборот, возрастает с каждым годом.
Истории ветеранов выкладывались
на сайт «Бессмертного полка», были
размещены на стендах, представлены
в экспозиции на конференции. Выставка вызвала большой интерес участников
и была востребована в библиотеках.

В ходе проекта публиковались статьи
в газете «Березовский рабочий», но
особенные эмоции вызвали презентации ребят. Это были, по сути, миниспектакли, до глубины души трогавшие
зрителей своей пронзительностью.
Маленькие артисты переживали сами
и заставляли волноваться зрителей.
Рассказывая истории о своих прадедах, они прикасались к истории страны,
задумывались о большой трагедии под
названием Великая Отечественная
война.
Открывшиеся факты вызвали у каждого гордость за своего близкого, за
его причастность к подвигу государства, а документальное подтверждение
сформировало определенное отношение к сохранению семейной памяти
и семейных архивов.
Молодежь в ходе подготовки к конференции получила реальные знания о Великой Отечественной войне,
о конкретных ее участниках, их судьбах. В зале присутствовали ветераны,
и они обрели уверенность, что память
о войне будет и дальше передаваться
от поколения к поколению.
Сегодня, используя наработки проекта, можно с уверенностью говорить
о его продолжении. Не прекращаются
консультации в библиотеках и в музее,
собранная информация о ветеранах востребована не только учебными заведениями, но и администрацией города,
горвоенкоматом, в школах функционируют отряды волонтеров.
Можно сделать вывод — узнавая
больше об истории Великой Отечественной войны на основе подлинных
документов, мы отдаем дань памяти
ее участникам, не позволяем фальсифицировать страницы прошлого,
передаем эстафету памяти следующим
поколениям.
Президентский грант открыл новые
возможности для реализации потенциала музея, позволил почувствовать
уверенность в правильности выбранного пути.
В 2018 году музей вновь стал победителем конкурса с образовательным
проектом «Живые уроки в музее»,
в ходе которого будет создан продукт,
позволяющий интегрировать музейную
деятельность в образовательный процесс. Экскурсии-уроки смогут посетить
около 1800 учащихся Березовского
городского округа. ∎
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Город:

как создать место силы
Наталья Дорошева
Фото автора

В России появляется все больше общественных пространств нового типа: библиотеки, где можно не только
почитать книги, но и послушать лекции и посмотреть
кино с последующим обсуждением; культурные центры на территориях бывших заводов, объединяющие
выставочные пространства, арт-базары и коворкинги;
музеи, где для вас проведут мастер-класс и предложат
квест для всей семьи.
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Эти пространства создаются либо перестраиваются в соответствии с новыми
запросами: найти в сумасшедшем темпе место, соответствующее твоим интересам, дающее возможность самореализации и саморазвития, личного участия
в общественной жизни. Лидеры центров нового типа собрались в Москве 11 октября 2018 года на конференции «Фабрика пространств», посвященной новым идеям, форматам и технологиям работы пространств. Наш корреспондент побывала
на конференции и записала несколько историй создания и работы таких центров.

Центр развития
социальной активности
и благотворительности
«Благосфера», Москва

Сайт: blagosfera.space
«Благосфера» — это площадка № 1 для
тех, кто работает в некоммерческом
секторе, или горожан, стремящихся
разобраться в благотворительности
и попробовать себя на этом поле.
Именно для них «Благосфера» разрабатывает и ведет просветительские,
образовательные, исследовательские
и другие проекты. Здесь подсказывают,
как можно ОТДАВАТЬ что-то другим
и находить в этом смысл и радость.
В «Благосфере» встречаются сотрудники некоммерческих организаций, благотворительных фондов, волонтёры, помогающие детям, старикам, спасающие
животных, природу, исторические памятники — они друг у друга учатся, находят
единомышленников, создают новые проекты, общаются с журналистами и трубят о проблемах, на которые
не всегда обращает внимание
государство. Почти каждый день
тут что-то происходит — будь то
встречи с волонтерами, благотворительные фестивали и ярмарки, общественные слушания
и конференции, лекции и мастер-классы. Приходят режиссеры, психологи, известные
журналисты, крупные политики. Собственно, на площадке
«Благосферы» и состоялась уже
вторая по счету конференция
«Фабрики пространств» (первая
прошла год назад: новые общественные центры тогда впервые
уверенно заявили о себе).
Идея создания такого многофункционального центра
принадлежит бизнесмену,
филантропу, основателю благотворительного фонда «Образ
жизни» и Фонда Владимира
Смирнова и Константина Сорокина, учредителю «Благосферы» — Владимиру
Смирнову. Само место, где разместился центр, довольно интересное: это историческое здание в районе метро «Динамо» — памятник конструктивизма начала
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ХХ века. Внутри несколько креативных пространств — от залов для мероприятий
до кафе и уютных закутков с диванчиками и книгами. В коворкинге встречаются
инициативные группы и приходят поработать сотрудники НКО, в Медиацентре
проходят пресс-конференции, ток-шоу, интернет-эфиры и другие медийные
события на социальные темы.
Постоянно работает благотворительный магазин Charity Shop, куда можно
сдать ненужные вещи или приобрести что-то полезное. Есть Буккроссинг — люди приносят и оставляют прочитанные книги и берут
бесплатно те, что оставили другие.
Наталья Каминарская, директор центра «Благосфера»:
Наш центр отличается от других пространств тем, что мы его
создавали с большим количеством людей, организаций, интересов — не для какой-то одной некоммерческой организации или
группы лиц, не для какой-то одной цели развития некоммерческой деятельности. Это аудитория, тематика и доступность без
ограничений. В полном смысле «Благосфера» — это общественное пространство. И мы собираемся здесь для того, чтобы
помочь себе и другим реализовать себя и изменить жизнь вокруг.

Соседский центр Лефортово, Москва

Сайт: lefortovo.sosedi.app
Соседский (или комьюнити) центр был создан, чтобы жители одного из старейших исторических районов Москвы Лефортово могли здесь общаться. Активная
жизнь центра началась с января 2018 года в рамках социальной программы «Города будущего», направленной на формирование комфортной для жизни и занятости городской среды, включения жителей в предпринимательскую активность
и социальное предпринимательство, создание эко-среды для микробизнесов
местных жителей и локальной экономики. Программа работает при поддержке
фонда Citi, центра «Гарант» и других партнеров. В Соседском центре Лефортово
проходят курсы, мастер-классы и встречи, организованные самими жителями,
семейные праздники. Центр арендует помещения на территории завода «Кристалл»: здесь есть столярка, зал семинаров и детская комната, где можно оставить детей, когда родители чему-то обучаются.
Владимир Вайнер, автор и основатель проекта «Соседский
центр Лефортово», директор Фонда развития медиапроектов
и социальных программ Gladway, куратор программы «Города
Будущего»:
Уникальность нашего центра — это Школа самозанятости, созданная для того, чтобы люди могли помогать друг другу выживать. Здесь соседи обучаются способам экономии семейного
бюджета, монетизации своих хобби, дополнительного заработка,
делятся полезными знаниями, объединяют ресурсы, например,
совместно пользуются оборудованием. Мы предполагаем, что
в дальнейшем это может вылиться в создание микропроектов —
как социальных, так и предпринимательских. Для того чтобы
тиражировать опыт нашего соседского центра мы создали
единый сайт Sosedi.app для эффективной коммуникации между
аналогичными соседскими центрами, а также между жителями
конкретного района.
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Креативное пространство «Штаб», Смоленск

Сайт: shtab.rywok.ru
В основе деятельности «Штаба» лежит принцип самоорганизации, когда люди
видят городскую проблему и предлагают ее решение. В «Штабе» проходят показы
документального кино о смолянах, выставки фотографий, ставятся документальные спектакли о жизни обычных людей в родном городе. Команда проекта работает
с архивами, устраивает авторские экскурсии, организует занятия в школе социальной грамотности, где рассказывают о проектах, к которым может присоединиться
каждый: наставничество для детей-сирот, «зеленый» город, собачий приют, экологическое волонтерство, донорство и т. д.
Площадка «Штаба» — это три зала: кофейня, конференц-зал и учебный зал. Сюда
приходят со своими ноутбуками и работают гражданские лидеры и руководители
НКО, исследователи и креативные продюсеры.
Денис Никитас, куратор креативного пространства «Штаб»:
Изначально у нас был бизнес-клуб для встреч предпринимателей,
который в дальнейшем преобразовался в пространство для людей,
которым «не все равно»: помимо работы они инициировали проекты,
будь то сбор батареек или поисковый отряд. И мы придумали концепцию «горизонтального» города, в котором люди быстро и эффективно
решают задачи через личные контакты, то есть горизонтальные связи.
В итоге создали пространство, помогающее таким людям познакомиться с единомышленниками. Мы строим самоорганизующийся
Смоленск — город, в котором люди знакомы друг с другом, знают
о проблемах, берут ответственность на себя и проводят в жизнь свои
инициативы.

Коворк-студия «Библиóтика», Ижевск

Сайт: bibliotika.ru
Пространство «Библиóтика» возникло как проект креативного агентства «13 этаж».
За годы работы в агентстве собралась приличная коллекция профессиональной
литературы по дизайну, маркетингу, копирайтингу. Первым шагом из коммерческого сектора в некоммерческий стала передача этой библиотеки (около 1500 изданий)
в свободный доступ. Новую территорию назвали коворк-студией: в «Библиóтике»
посетители могут отыскать и почитать нужную книгу, а также обсудить прочитанное
в книжном клубе. После читальни студия обзавелась переговорными комнатами,
лекторием и кофе-баром. Сейчас здесь встречаются творческие люди города, обмениваются опытом и делятся знаниями. Например, чрезвычайно популярен формат
делового завтрака: когда приглашается известный человек, и все желающие за чашкой чая могут задать ему любые вопросы. Кроме книжного клуба в студии работает
лекторий, сотрудники вместе с жителями организуют пешеходные прогулки, придумывают новые проекты, улучшающие городскую среду.
Сергей Грудцын, автор и идейный вдохновитель проекта
«Библиóтика», руководитель креативного агентства «13 этаж»:
Человека к лучшему меняют только книги и люди. Соответственно,
чтобы изменить к лучшему как можно больше людей, надо сделать
и книги, и людей доступными. Когда наше агентство переехало
в новый офис, мы решили, что хотим поделиться пространством
и предоставить его тем, кто создает классные проекты. У нас работают не только местные жители, но и гости из разных городов и даже
стран. Рабочее место мы предоставляем бесплатно, нужно лишь
внести депозит 100 рублей, которые можно потратить на чай или кофе.
Специально для этого у нас есть бариста. Мы призываем всех делиться пространством, идеями, знаниями вместе с нами, так как считаем,
что за этим стоит будущее. ∎
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Из заявки на участие в конкурсе грантов
Проект реализует авторскую программу дополнительного образования детей
«Взаимодействие с природой», направленную на профориентацию в сфере
лесного хозяйства, экологии и природопользования, а также знакомит со
смежными профессиями и народными промыслами. Осуществляется посредством организации и проведения ежемесячных занятий с участниками школьных
лесничеств и экологических объединений Тюменской области, а также ежегодных выездных мероприятий, являющихся ключевыми точками в программе:
Межрегиональный семинар «Зимняя сказка» для лидеров школьных лесничеств,
экологическая экспедиция на озере Байкал «Сила природы», XI межрегиональный эко-фестиваль «Живая планета».

Школьное лесничество
Светлана Романовская
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Тюменский регион известен не только самой масштабной промышленной
эпопеей в мире: в середине прошлого столетия благодаря рекордному освоению недр среди болот как
грибы вырастали города.
Осушались болота, вырубалась тайга, пропагандой нефтяной романтики
на надрыве выполнялся
план партии по заготовке
«черного золота». Мало
кто думал о возможной

экологической катастрофе и уж тем более, мало
задумывался о взаимодействии с природой. Ее
покоряли, усмиряли, поворачивали вспять природные законы.
Более 10 лет назад Вере Пахомчик
пришла идея возродить в школах
Тюмени лесничества. В свое время
она окончила сельскохозяйственный
институт и часть ее профессиональной
карьеры была так или иначе связана
с сельским хозяйством, с природой. По
натуре Вера Пахомчик человек очень
ответственный и с большим организаторским даром. Идеей экологического
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Вера Пахомчик
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депутаты — были выделены средства
на палатки, бинокли и даже теплицы.
В 2010 году мы защитили программу
и получили финансирование на нее.
Полку школьных лесничеств снова
прибыло: нас стало 16.
Проект «Живая планета» — это не
только фестиваль и экспедиция. Зимой
проводится семинар «Зимняя сказка»
для лидеров школьных лесничеств и педагогов. В школах с сентября по июнь
ведутся занятия по программе «Взаимодействие с Природой». Целый год
ребята изучают биологию, зоологию,
дендрологию, орнитологию и другие
предметы. В этом году было проведено
9 межрегиональных заочных конкурсов — «Саженец в горшочке», «Поделка
из дерева», «Наш питомник», фотои видеоконкурс «Чудеса в природе»,
«Лучший блогер школьного лесничества», «Сказка о природе», «Лучший траввоспитания она смогла вдохновить
ник», «Альпийская горка», «Экоурок».
депутата областной Думы Сергея ХолОформлено 16 фотовыставок природы.
манского, помощником которого она
на тот момент являлась. Да и не только Для педагогов проведены семинары по
депутатов она смогла привлечь на свою ландшафтному дизайну, «Экологическая тропа как эффективный метод экосторону: «Живой планете» помогают
логического просвещения». Совместно
все неравнодушные люди: предприниматели, общественники, волонтеры. с муниципальными организациями
реализовано 4 ландшафтных проекта
В этом году проект получил поддержку
в школах города Тюмени, а в селе Чикча
и в виде Президентского гранта. В руках Веры Константиновны все спорится, заложили эко-парк.
Таким образом, благодаря системе
но так было не всегда.
занятий, — поясняет Вера Пахомчик,—
В 2008 году мы (Центр развития
внутреннего мира человека) уже
мы постепенно нарабатываем
взяли участок леса и разработали
программу дополнительного эколоэко-тропинку для детей, — вспомигического образования для детей,
нает Вера Пахомчик, куратор эковыстраиваем отношения с админилогического направления центра
страциями районов, поселков. Меня
«Свобода». — Потом, совместно со
радует, что интерес к школьным лесспециалистом департамента лесничествам растет. Сегодня мы уже не
ного комплекса Тюменской области
сами по себе, с нами сотрудничают
Алексеем Ташкиновым написали
ООО «Газпром геологоразведка»,
проект по школьным лесничествам
ФГБУ «Заповедное Прибайкалье», КХ
и выиграли на него тендер на один
«Плодовое» и ООО «Каменьстрой»,
миллион рублей. Так появились
ГАПОУ ТО «Тюменский лесотехнипервые наши лесничества, их было 7.
ческий техникум», администрации
В течение года велись занятия и как
районов, общественные организаитог этих занятий — основан феции. Если говорить о количественных
результатах, то на данный момент
стиваль-слет «Живая планета». На
общее количество групп школьных
фестивале в первый год было всего
лесничеств — 30, в которых постоянно
двадцать участников и нас организаторов — двое. Следующий год, 2009,
занимается около 500 человек. Моя
мечта, чтобы о нашем проекте узнамы занимались без оплаты, но не
ли как можно больше людей, поэтому
только не приостановили деятельмы рады делиться опытом и готовы
ность, а смогли расшириться — к нам
расширять границы, ведь у любви
присоединились еще 4 тюменских
к природе их нет.
школы. На следующий год помогли
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Надежда Тополова

Надежда Тополова — педагог, психолог, является ведущим специалистом
центра развития экологических программ «Живая планета». Надежда стоит у самого истоков проекта «Живая
планета» — с 2008 года. На фестивале
занималась организаторской деятельностью, курирует волонтерскую
службу:
Программа фестиваля составляется исходя из нашей тематики. Мы
ищем интересных специалистов,
которые связаны с природой. Вот,
например, лозоплетение. Провели
мастер-класс по ландшафтному
дизайну: как красиво обустроить
свой участок. Мастер-класс «Резьба
по дереву», по созданию эко-тропы.
Делаем все, чтобы было и полезно,
и интересно. На фестивале школьных лесничеств наша задача — подружить ребят, чтобы они поделились
творчеством, загорелись и поняли, что хотят делать дальше. Для
многих — это первый серьезный
опыт взаимодействия с природой.
Многие первый раз ночуют в палатке
или готовят на костре. Со временем
к нам стали присоединяться и другие регионы. Так, в 2013 году предложили Республике Алтай вместе
провести фестиваль, пригласили
еще Ханты-Мансийский округ. У нас
особая атмосфера и часто участники приезжают на следующий год
в качестве волонтеров, по собственному желанию. В этом, я думаю,
уникальность «Живой планеты» и отличие от других эко-фестивалей.
Воспитание природой — это лишь

Николай Данн

часть большого проекта тюменского
Центра развития внутреннего мира
человека, и оно появилось не сразу.
Внутренний мир — это основа любой
жизнедеятельности, фундамент
счастливого будущего, — считает
основатель центра, общественный
деятель Николай Данн. — Развивая
внутренний мир с самого раннего
детства, человек находит свое место, свое предназначение в жизни.
Благодаря этому, ему легче себя
реализовывать, потому что он знает
свои желания, знает свои таланты, свой потенциал. Как развивать
внутренний мир? Этому способствуют все виды искусства и любое
творчество. И первый шаг к развитию — запрос, потребности. Мы
начали с направления — экспедиции
со смыслом. Путешествие — это тоже
инструмент познания как природы,
так и самого себя. Путешествие
расширяет мировоззрение человека
и способствует развитию внутреннего мира.
Когда человек начинает познавать
самого себя, он начинает понимать
причинно-следственные связи. Он
становится индивидуумом, тогда и начинается сознательно проявляться его
талант. Но этому не учат в школах или
вузах, до этого человек «доходит» сам.
В экспедиции ездили люди разных
профессий, часто семьями. Вместе
они учились путешествовать, ставить
палатки, жить на природе. Это не
экстремальный вид отдыха, а обычная
практика наблюдения, считают путешественники за осознанием.

69

Тюмень
состоялась и презентация онлайн-киИз путешествий и выросло экологинотеатра «Ноль плюс».
ческое направление нашей деяЭто все шаги развития единого нательности, — рассказывает Николай
правления, где мы используем кино
Данн, — мы отметили тогда, как
как инструмент воспитания, образодети боятся природы, живого мира
вания, развития личности, — пояснявокруг себя и порой чувствуют себя
ет Николай Данн. — Кинопедагогика —
неуютно на природе. Так началась
планомерная работа со школьникане наше изобретение, но мы ставим
ми по экологическому воспитанию.
задачу ввести ее снова в жизнь
Навыки общения с природой помошкольников. И делать это надо
гают ребенку в дальнейшем ценить
повсеместно. Благодаря кинофеи уважать природу, это уникальный
стивалю «Ноль плюс» мы вовлекаем
ресурс для человека. От нее мы
в этот процесс все больше людей
получаем вдохновение, воодушеви стран. По крупицам собираем опыт.
ление, у нее берем силы и подсказки
В этом году на круглом столе подняв самых непростых ситуациях. Не
ли тему, куда двигать и как развивать
просто наблюдать, а исследовать. Из
кинопедагогику в России. В диаэкспедиций мы привозили сначала
логе участвовали гости фестиваля
фотографии, потом и фильмы. Всего
и приглашенные специалисты в этой
на данный момент снято 6 фильмов.
области. У каждого свои пути, кто-то
Особенно нравятся ребятам «Сказки
кино использует как учебное посоу костра», «Тропой волшебного
бие, чтобы дети легче воспринимали
оленя». Ведь актерами становились
информацию, кто-то — как терапию,
обычные ребята, а актерская игра —
кто-то — как профориентацию и развитие речемыслительной способноэто тоже познание себя.
сти ребенка. И все правы.
Но много раньше экологического
Мы хотим использовать все наработнаправления в Центре зародилось танки и представить их в одном проекцевальное направление.
те, в программе, которую педагоги
Танец — это не только искусство,
смогут использовать на своих уроках
через движение проявляется такой вид
в образовательном процессе. Кино,
мышления как телесное. Елена Данн
с какой бы стороны на него мы ни
и Виктория Мясникова — руководители
смотрели, способно добавить объем
этого направления. Виктория работает
и творчество в стандартные плосков Когалыме, в ее команде занимается
сти школьного обучения. Ведь ни
более 250 детей. Вместе мы создаем
для кого не секрет, что совсем скоро
фестиваль «Союз творчества», на котомногие профессии прикладного
рый собираются дети-вокалисты и танхарактера исчезнут, роботизация
цоры, и ставим совместно несколько
и автоматизация — главный конкурент
спектаклей, которые в дальнейшем
показывают и в Когалыме, и в Тюмени.
рабочим специальностям. Основной
Можно назвать такие спектакли, как
запрос работодателей — на креа«Живая Русь», «Любовь к танцу». После
тивных людей, умеющих мыслить
танца появилось третье направлеобразно. Мы как раз и формируем
ние — выставки различных форматов,
таких людей, благодаря направлениям нашего центра.
начиная от фотовыставок и заканчивая
Вот так, казалось бы, разные направперфомансами. К примеру, в проекте
ления: школьные лесничества и кино,
под названием Symbiosis, было задейтанец и кинопедагогика переплелись
ствовано несколько видов искусства:
в выполнении одной задачи — отживопись, фотография и скульптура.
Кино как направление — развивалось
крыть человеку самого себя. Природа
внешняя, окружающая нас, и природа
и продолжает это делать постепенно.
внутренняя имеют одни законы. Помочь
Сначала было документальное кино,
человеку соотнести их со своей жизкоторое команда снимала в экспединью — миссия, которая успешно реалициях. В 2013 году родился международный кинофестиваль «Ноль плюс»,
зуется тюменским Центром развития
еще через два года — киношколы и сам
внутреннего мира человека вот уже
масштабный проект «Кинопедагогика». 18 лет. ∎
В этот юбилейный для «Ноль плюс» год
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Подписка на журнал
Журнал «Благотворительность в России» распространяется бесплатно.
Чтобы получать журнал, нужно отправить заявку в произвольной форме по электронной почте
podpiska@rusblago.ru или по факсу 8 495 953-06-14,
указав:
почтовый индекс и адрес,
название организации,
должность, фамилию, имя и отчество,
адрес электронной почты.
Все без исключения заявки будут удовлетворены.
В том случае, если тираж журнала не позволит
отправить очередной номер всем желающим, части
подписчиков будет отправлена электронная версия
журнала по e-mail.
Электронные версии всех вышедших номеров можно
скачать на сайте журнала www.rusblago.ru в разделе
«Архив выпусков».
Компании и частные лица также могут получать
журнал, сделав благотворительное пожертвование
на целевые социальные программы Национального
благотворительного фонда.
РЕКВИЗИТЫ:
Общероссийский общественный фонд
«Национальный благотворительный фонд»
ИНН 7705305491
КПП 770501001
р/с 40703810733327030487
«ВНЕШЭКОНОМБАНК», г. Москва
к/с 30101810500000000060
БИК 044525060
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Список лиц и организаций, упомянутых в номере

(указан номер страницы, с которой начинается статья с упоминанием)
Аксенова Елена 
Бабкин Михаил 
Бердюгин Андрей 
Березикова Ксения 
Берхин Владимир 
Борисова Светлана 
Брусницын Лев Иванович 
Вайнер Владимир 
Варавко Наталья 
Васильев Игорь 
Веселкин М. М. 
Галихин Дмитрий 
Гладков Григорий 
Грудцын Сергей 
Данн Николай
Ермишкина Екатерина 
Жихарцева Елена Эдуардовна 
Игнатов Евгений 
Каминарская Наталья 
Кириенко Сергей 
Ковалев Иван 

17
28
28
17
50
22
58
62
28
34
47
17
17
62
66
17
34
22
62
4, 14
28

Агентство стратегических инициатив по
продвижению новых проектов 
4
Библиóтика, коворк-студия 
62
Благосфера, центр развития
социальной активности
и благотворительности 
62
Всероссийское добровольное
пожарное общество 
4
Геолог, санаторий 
28
Дворец творчества детей и молодежи
(Ростов-на-Дону) 
34
Дом национальной
и этнической моды 
22
Донкин и партнеры, агентство
по SMM-маркетингу 
26
Знания, учебный центр 
44
Коми Ремесленная Палата,
некоммерческое партнерство  22
Координационный комитет
по проведению конкурсов
на предоставление грантов
Президента Российской Федерации
на развитие гражданского
общества4
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Колодина Надежда Алексеевна 
Котманова Марина 
Кравченко Евгений 
Куриленко Нина 
Лебедева Анжела 
Левинова Марина 
Лобанов Валерий Анатольевич 
Майоров Антон 
Мальцева Ольга 
Мария Веденяпина,
Медведев Дмитрий Анатольевич 
Меркушин Никита 
Мольков Федор 
Мясникова Виктория
Назаревская Татьяна 
Никитас Денис 
Никоноров Аркадий Васильевич 
Никулин Олег 
Панов Степан 
Пахомчик Вера
Поплавская Яна 

17
28
28
28
17
28
58
28
28
17
4
28
17
66
17
62
17
22
28
66
17

Красная гвоздика, санаторий
28
Красный Крест Карелии 
47
Кризисный центр для женщин,
попавших в трудную жизненную
ситуацию 
50
Мосволонтер, ресурсный центр 
17
Оплот, общественная организация 26
Парус, агентство
по SMM-маркетингу 
26
Правительство
Российской Федерации 
4
Родник, реабилитационный
центр для детей и подростков
с ограниченными возможностями 28
Русское золото, музей 
58
Саратовская региональную
общественная организация
инвалидов 
38
Соседский центр Лефортово 
62
Спешите делать добро!,
благотворительный фонд 
17
Тюменская региональная организация
Всероссийского общества
инвалидов 
28

Разуваева Ксения 
Рогова Анна 
Саушин Александр 
Скворцова Татьяна 
Смирнов Владимир 
Сынтимирова Айгуль 
Ташкинов Алексей
Тишман Марк 
Тополова Надежда
Трефилова Вера 
Турова Светлана 
Углянская Юлия 
Ульянов Александр Александрович 
Федорова Оксана 
Фёдорова Светлана Викторовна 
Фукс Дмитрий 
Хафизова Лилия 
Швец Ирина 
Шешуков Станислав 
Яковенко Елена 

4
22
17
28
62
17
66
17
66
22
22
50
17
17
34
28
28
17
28
28

Управление образования города
Ростова-на-Дону 
34
Федеральное агентство по делам
молодёжи 
4
Фонд — оператор президентских
грантов по развитию гражданского
общества  4, 14, 22, 26, 28, 34, 47,
50, 54, 58
Фонд Владимира Смирнова
и Константина Сорокина 
62
Фонд продовольствия «Русь» 
47
Штаб, креативное пространство 
62
Sigma, агентство
по SMM-маркетингу 
26
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КАК
КАКВНЕСТИ
ВНЕСТИПОЖЕРТВОВАНИЕ
ПОЖЕРТВОВАНИЕС СПОМОЩЬЮ
ПОМОЩЬЮQIWI
QIWI(КИВИ)
(КИВИ)

1. Выберите
1. Выберите
любой
любой
удобно
удобно
расположенный
расположенный
длядля
вас вас
платежный
платежный
терминал
терминал
QIWIQIWI
(КИВИ)
(КИВИ)
и зайдите
и зайдите
в раздел
в раздел
«Оплата
«Оплата
услуг»
услуг»
на главной
на главной
странице
странице
интерфейса.
интерфейса.

2. Далее
2. Далее
зайдите
зайдите
в раздел
в раздел
«Другие
«Другие
услуги».
услуги».

3. Перейдите
3. Перейдите
в раздел
в раздел
«Фонды
«Фонды
помощи».
помощи».

4. Найдите
4. Найдите
кнопку
кнопку
с логотипом
с логотипом
Национального
Национального
благотвориблаготворительного
тельного
фонда,
фонда,
припри
необходимости
необходимости
перелистывая
перелистывая
страницы
страницы
кнопками
кнопками
со стрелками.
со стрелками.
5. Нажмите
5. Нажмите
кнопку
кнопку
«Хочу
«Хочу
помочь!»
помочь!»
Напишите
Напишите
номер
номер
своего
своего
мобильного
мобильного
телефона,
телефона,
еслиесли
вы хотите
вы хотите
получить
получить
SMSSMS
о поступлении
о поступлении
пожертвования
пожертвования
в Национальный
в Национальный
благотворительный
благотворительный
фонд.
фонд.
Внесите
Внесите
сумму
сумму
вашего
вашего
благотворительного
благотворительного
взноса,
взноса,
вставляя
вставляя
деньги
деньги
в купюроприемв купюроприемникник
терминала.
терминала.
Возьмите
Возьмите
квитанцию
квитанцию
о денежном
о денежном
зачислении
зачислении
и сохраните
и сохраните
ее. ее.

СПАСИБО
СПАСИБО
ЗАЗА
ВАШ
ВАШ
ВКЛАД!
ВКЛАД!
Внешний
Внешний
вид вид
интерфейса
интерфейса
терминала,
терминала,
расположение
расположение
кнопок
кнопок
и ихиназвания
их названия
могут
могут
отличаться
отличаться
от приведенных
от приведенных
изображений.
изображений.

Ассоциация фандрайзеров приглашает к участию
в конкурсе на премию «Золотой кот»!
Цель Премии — развитие и популяризация частной
благотворительности в России, выявление
и поощрение лучших практик в сфере сбора средств
на социальные и благотворительные проекты.
Вы некоммерческая организация? Занимаетесь привлечением ресурсов
больше года? Смело подавайте заявку на участие в следующих номинациях:
Лучшее фандрайзинговое событие офф-лайн
Лучшее использование цифровых технологий
в фандрайзинговой деятельности
Лучшая фандрайзинговая кампания
Лучшая акция по волонтёрскому фандрайзингу
Заявки принимаются до 20 февраля 2019 года.
Участие бесплатное!
Узнать подробности и подать заявку можете на сайте:

