
НКО — некоммерческая организация

В семинаре приняли уча-
стие представители 6 проект-
ных команд из Ярославской, 
Белгородской, Калужской, 
Волгоградской областей и 
Краснодарского края.

Впервые за полтора года 
участники смогли встретиться 
на одной площадке в рамках 
очной встречи. Именно поэ-
тому первый день начался со 
знакомства с проектами, кото-
рые претерпели значительные 
изменения после окончания 
программы «Культурная моза-
ика малых городов и сел 2019» 
и перехода на этап «Культур-
ная мозаика — партнерская 
сеть». Во время знакомства 
участники рассказали о своих 
успехах и достижениях, поде-
лились особенностями реали-
зации проектов на своей тер-
ритории, а также рассказали 
о партнерах, которых удалось 
привлечь к участию в развитии 
родного края.

Тематика партнерства 
стала основной для всех трех 
дней семинара. В первый день 
участники смогли пополнить 
свои знания в проектной дея-
тельности и построении пар-
тнерств благодаря мастер-
классам менеджера проектов 
Ресурсного центра Алексан-
дра Фролова. Помимо этого, 
они получили возможность 
развить свои компетенции в 
рамках решению и совместной 
проверке кейсов на построе-
ние партнерских отношений и 
разрешения проблемных ситу-
аций с партнерами.

Второй день семинара 
начался с увлекательного рас-
сказа Дмитрия Кузнецова — 
артиста, музыканта и руково-
дителя музея живой старинной 

вывески «Этно-Кузня». Он рас-
сказал об опыте реализации 
культурных проектов на малой 
территории, о специфике вза-
имодействия с органами вла-
сти и поиске партнеров. Участ-
ников проекта особенно заин-
тересовал опыт Дмитрия в 
преобразовании центральной 
улицы Рыбинска. Руководи-
тель «Этно-Кузни» рассказал 
откуда появилась идея замены 
вывесок магазинов на стили-
зованные под исторические, а 
также о сложностях, с которы-
ми пришлось столкнуться во 
время переговоров с властью 
и бизнесом.

Вопросы партнерства про-
должила разбирать дирек-
тор Ресурсного центра Елена 
Исаева. Она сделала акцент 
на возможностях некоммерче-
ских организаций при постро-
ении партнерств, об особен-
ностях некоммерческого сек-

тора и специфике работы в 
нем. Елена Александровна 
привела примеры НКО Ярос-
лавской области, которые 
смогли привлечь финансиро-
вание на развитие территорий 
и стать точками притяжения 
для местных жителей. Особое 
место в выступлении дирек-
тора Ресурсного центра зани-
мали юридические вопросы, 
с которыми участники могут 
столкнуться при регистрации 
собственной организации.

В конце дня участников 
семинара ждала деловая игра 
по моделированию партнер-
ства на территории. В рамках 
нее члены проектных команд 
примерили на себе роли мест-
ной власти, бизнеса, НКО и 
СМИ и просто местных жите-
лей, имеющих собственные 
цели и интересы. В течение 
нескольких часов участники 
спорили, договаривались и 

заключали партнерские согла-
шения, чтобы развить свою 
территорию.

Третий день семинара 
был посвящен использова-
нию современных технологий 
в формировании партнерств. 
Эксперт мероприятия — Илья 
Смирнов, рассказал об осо-
бенностях деловой коммуни-
кации в социальных сетях. Он 
обратил внимание участников 
на важность активного при-
сутствия в сети Интернет и 
правильного ведения личных 
страниц и страниц проектов. 
На примере нескольких кей-
сов эксперт доказал, что пар-
тнерства могут быть сформи-
рованы благодаря цифровым 
сервисам. Помимо этого, он 
дал ряд практических советов 
по ведению социальных сетей 
членам проектных команд, 
принимавшим участие в семи-
наре. Участники семинара 
получили чек-листы, которые 
помогли им провести диагно-
стику собственных страниц в 
социальных сетях.

Проектам-победителям 
предстоит внести значитель-
ный вклад в развитие своих 
территорий и создать центры 
социально-культурного раз-
вития. Знания и компетен-
ции, полученные на семинаре 
должны способствовать раз-
витию партнерских отношений 
и привлечению дополнитель-
ных партнеров к реализации 
проектов-победителей про-
граммы «Культурная мозаика: 
партнерская сеть». Програм-
ма «Культурная мозаика: пар-
тнерская сеть» реализуется 
благодаря поддержке Благо-
творительного Фонда Елены и 
Геннадия Тимченко. 
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Основным вопросом 
повестки дня стало избрание 
председателя Общественной 
палаты. Большинством голо-
сов на пост руководителя 
избран председатель Объеди-
нения профсоюзов области 
Сергей Соловьев. От лица 
губернатора области Дми-
трия Миронова заместитель 
губернатора Андрей Шаба-
лин поздравил членов Обще-
ственной палаты и избранного 
председателя:

«Взяв на себя непро-
стое бремя по совмещению 
профсоюзного лидерства и 
руководства Общественной 
палаты, Сергей Сергеевич 
однозначно справился со сво-
ими задачами. Он обладает 
авторитетом среди коллег, как 
по профессиональной, так и 
общественной деятельности. 
Ему доверяют, и, я уверен, 
он полностью отвечает тре-
бованиям, предъявляемым к 
председателю Общественной 
палаты области, — сказал 
Андрей Шабалин. — Новый 
состав Общественной пала-
ты начинает свою работу в 
непростых условиях, и мне бы 
очень хотелось видеть, как те 
практики и тот опыт, который 
вы приобрели за это время, 
продолжал использоваться на 
благо жителей нашей области, 
— Я бы хотел также пожелать 
вам яркой проектной работы 
во всех сферах нашей жизни 
и особенно в самых проблем-
ных и насущных». 

Члены Палаты 5-го созыва 
единогласно избрали предсе-
дателем Сергея Сергеевича 
Соловьева.

«Всем огромное спасибо 
за доверие! Состав Обще-
ственной палаты Ярослав-
ской области обновился прак-
тически на 40 процентов в 
этом созыве, и новым людям 
необходимо дисциплини-
рованно вливаться в работу. 
Очень приятно, что сейчас на 
нашем заседании присутству-
ют представители власти, мы 
активно взаимодействуем и 
с Правительством области, 
и с Ярославской областной 
Думой, это взаимодействие, 
конечно, нужно продолжать. 
Работа нам предстоит боль-
шая — в этому году выборы, 
где будет осуществляться 
общественное наблюдение. 
Задачи перед нами стоят 
амбициозные, но я думаю, что 
мы вместе с ними справимся», 
— сказал Сергей Соловьев.

Заместителями предсе-
дателя Общественной палаты 
Ярославской области едино-
гласно были избраны, дирек-
тор АНО «Ресурсный центр 
поддержки НКО и гражданских 
инициатив» Елена Исаева и 
президент Торгово-промыш-
ленной палаты Ярославской 
области Наталья Рогоцкая. 
Елена Исаева на протяжении 
трех созывов являлась заме-
стителем председателя Пала-
ты и курирует в ней блок раз-
вития гражданского общества 
и общественныъ организаций. 
Наталья Рогоцкая вошла в 
состав Общественной палаты 
впервые, она является авто-
ритетным экспертом и специ-
алистом в области экономики 

и промышленности, более 25 
лет посвятила работе в Тор-
гово-промышленной палате 
и активно участвует в обще-
ственной жизни региона.

Далее члены Обществен-
ной палаты решили организа-
ционные вопросы, определи-
ли структуру Общественной 
палаты и внесли изменения в 
её регламент. 

В составе Общественной 
палаты будут работать 9 про-
фильных комиссий: 

— по развитию институ-
тов гражданского общества и 
защите прав граждан, предсе-
дателем комиссии был избран 
Соколов Александр Влади-
мирович; 

— по здравоохранению 
и здоровому образу жизни, 
председатель — Даниленко 
Наталья Владимировна;

— по вопросам семьи, мате-
ринства и детства, социальным 
гарантиям и делам инвалидов, 
председатель — Лягушева 
Светлана Николаевна; 

— по экономическому раз-
витию, председатель — Аху-
нов Турсун Абдалимович; 

— по образованию и науке, 
председатель — Русаков 
Александр Ильич;

— по жилищно-комму-
нальному хозяйству, предсе-
датель — Упадышев Анато-
лий Игоревич;

— по вопросам культуры и 
сохранения историко-культур-
ного наследия, председатель 
— Гаврилов Игорь Вячесла-
вович;

 — по молодёжной полити-
ке, спорту и патриотическому 
воспитанию, председатель — 
Правдухина Ольга Борисов-
на;

 — по межнациональным и 
межрелигиозным отношениям 
и духовно-нравственному раз-
витию, председатель — Хаси-
ев Нур-Эл Абдулович.

Члены Общественной 
палаты также отметили своих 
авторитетных и известных в 
регионе коллег, которые про-
работали в Общественной 
палате во всех 4 предыдущих 
созывах, но по различным 
причинам не вошли в её новый 
состав. Пятерым из них при-
своен статус почетных членов 
Общественной палаты. Сегод-
ня на первом пленарном засе-
дании Общественной палаты 
5-го созыва данное предло-
жение было единогласно под-
держано.

Таким образом, первыми 
почётными членами Обще-
ственной палаты Ярославской 
области стали Иван Филип-
пович Анюховский, Влади-
мир Георгиевич Извеков, 
Александр Феофанович 
Каменецкий, Владимир 
Андреевич Ковалёв, Юрий 
Васильевич Новиков. 

В ближайшее время совет 
Общественной палаты утвер-
дит составы комиссий, а на 
следующее заседание члены 
Палаты соберутся в апреле 
для утверждения ежегодного 
доклада о состоянии граждан-
ского общества в регионе.

Председателем 
Общественной палаты 
Ярославской области 
пятого созыва избран 

Сергей Соловьев
12 марта состоялось первое 

заседание Общественной 

палаты Ярославской области 

пятого созыва. 



«Окно в НКО» № 3 (239) март 2021 год

НКО — некоммерческая организация 3

— Коррупция, безуслов-
но, зло и об этом говорится 
довольно часто, но мы редко 
слышим о том, что коррупция 
негативно влияет и на права 
человека. Она подрывает 
основы государства, сокра-
щает ресурсы, необходимые 
для обеспечения социально-
экономических прав граждан. 
В то же время подавляющее 
большинство государствен-
ных служащих, врачей, педа-
гогов работают абсолютно 
честно, соблюдая закон. И я 
очень рад, что таких же взгля-
дов придерживается молодое 
поколение, готовое противо-
стоять коррупции, — отметил 
Сергей Бабуркин, уполномо-
ченный по правам человека в 
Ярославской области.

На семинаре обсуждались 
вопросы формирования анти-
коррупционного мировоззре-
ния у современных школьни-
ков. 

В рамках дня, Уполномо-
ченный по правам человека в 
Ярославской области высту-
пил перед учащимися 10 и 11 
классов, рассказал о том, что 
такое коррупция, каких видов 
она бывает, почему возникает 
в нашем мире, какие права 
граждан она нарушает и как 
ей можно противодейство-
вать. 

Ребята не только слушали, 
но и участвовали в дискуссии 
с Уполномоченным на темы: 
правдива ли статистика по кор-
рупционной деятельности, как 
с ней борются в нашей стране, 
как коррупция влияет на права 
людей. По мнению старше-
классников, слово «коррупция» 
ассоциируется с властью, гря-
зью, взятками и обманом. 

— Мне очень понрави-
лось мероприятие и считаю, 
что его можно проводить как 
можно чаще, потому что имен-
но так начинается воспитание 
в детях тех качеств, которые 
способствуют искоренению 

коррупции. Нужно прививать с 
подросткового возраста осоз-
нание коррупции, чтобы, при 
попадании в коррупционную 
ситуацию, ребенок, а впослед-
ствии взрослый человек, смог 
отказаться от соблазна и при-
нять рациональное решение, 
— поделился своими впечат-
лениями ученик 10 «А» класса, 
18 школы.

Также, в течение дня для 
участников события были под-
готовлены различные мастер-
классы, открытые занятия и 
даже галерея творческих про-
ектов учащихся начальной и 
средней школы.

— Вопросы формирования 
антикоррупционного миро-
воззрения с недавнего време-
ни были включены в школьные 
программы по обществозна-
нию в 9 -11 классах. Пробле-
ма получила дополнительную 
актуальность среди моло-
дежи, — отмечает директор 
средней общеобразователь-
ной школы №18 Алина Аста-
фьева. — Мы проводили опрос 
в старших классах на тему 
«Нужно ли говорить о корруп-
ции?». Оказалось, выпускни-
ки 11 класса рады тому, что 
в школе не боятся говорить 
об этом, потому что «отмал-
чиваясь, мы не сможем изме-
нить отношение к коррупции, 
уменьшить ее проявление». 
Это говорит о том, что новое 
поколение хочет жить в усло-
виях честности и прозрачно-
сти.

Аппаратом Уполномочен-
ного в социальных сетях был 
проведен социальный опрос: 
«Считаете ли вы, что в образо-
вательных учреждениях нужно 
чаще говорить о негативном 
влиянии коррупции?». Всего 
в опросе приняли участие 98 
человек, из них 81 респондент 
дали утвердительный ответ, 10 
человек не видят необходимо-
сти в том, чтобы говорить с 
детьми о коррупции, 7 затруд-
нились дать ответ. 

Официальный интернет-
сайт Уполномоченного 
по правам человека в 

Ярославской области — 
www.up76.ru.

Официальная страничка в 
сети Facebook — 

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

СТРАНИЧКА 

ОМБУДСМЕНАО
Опасный путь. Сергей Бабуркин рассказал 
старшеклассникам о влиянии коррупции на права 
человека в рамках тематического дня «STOP коррупция»

Мероприятие состоялось в 

средней общеобразовательной 

школе №18 города Ярославля. 

В нем приняли участие 

директора 

общеобразовательных школ, 

учителя, классные 

руководители, ученики 

старших классов.

Квиз «Грамотным быть модно!»

Задача конкурса — в игровой форме про-
верить у участников знание русского языка 
и вызвать интерес к его изучению. Програм-
ма конкурса содержала задания на владение 
акцентологической нормой, умение разга-
дывать анаграммы, знание точного значения 
новых иностранных и устаревших слов русско-
го языка, знание русских пословиц.

За победу сражались две команды ко 

лледжа культуры, а болельщики помогали 

своим командам зарабатывать дополнитель-

ные баллы.

В итоге мероприятия грамоту победи-

теля получила команда, набравшая большее 

количество баллов, но все участники получили 

утешительные призы. Участники мероприятия 

согласились со словами известного филолога 

Ольги Северской что у грамотных людей боль-

ше шансов стать успешными. 

Квиз «Грамотным быть модно» стал самым 

ярким и шумным событием Недели русского 

языка в Ярославском колледже культуры.

Весело, увлекательно и поучительно 

прошел конкурс «Грамотным быть модно!» 

в Ярославском колледже культуры, 

который организовали студенты 

факультета филологии и культуры ЯрГУ 

им. П. Г. Демидова под руководством 

профессора Л. Г. Антоновой. 
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ИТОГИ РАБОТЫ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ IV СОЗЫВА

Сергей Владимирович, как 
в целом Вы можете охарактери-
зовать деятельность 4-го созыва 
Общественной палаты Ярослав-
ской области? Что изменилось по 
сравнению с прошлым созывом?

Общественная палата Ярослав-
ской области не только 4-го созыва, 
но и в целом за 10 лет своей работы 
зарекомендовала себя как автори-
тетный общественный орган, пред-
ставляющий интересы ярославцев в 
самых разных сферах деятельности. 

Работу Палаты 4-го созы-
ва можно оценить уже как более 
системную. Наработанный прежде 
опыт позволил нам более четко 
спланировать работу Палаты.

На первом заседании Палаты 
4-го созыва проведено углубленное 
дискуссионное обсуждение основ-
ных целей, задач, приоритетов, рас-
планировали конкретные повестки 
как пленарных заседаний Палаты, 
так и повестки работы комиссий ОП 
ЯО.

Какие цели были поставлены 
Общественной палатой Ярослав-
ской области в четвертом созы-
ве? Что удалось осуществить? 
Что не получилось?

Общая цель и задача — реа-
гировать на запросы, возникающие 
в общественной среде и от имени 
граждан, транслируя предложения 
органам власти, совместно с пред-
ставителями власти находить их 
реализацию. 

В 4-ом созыве был разработан 
перспективный план приоритетных 
направлений деятельности и основ-
ных мероприятий Общественной 
палаты Ярославской области на 
2018-2020 годы. Так, приоритетны-
ми направлениями в 4-ом созыве 
были: 

• Вовлечение гражданско-
го общества, общественных форми-
рований к сотрудничеству в реали-
зации майских Указов Президента, 
Стратегии социально-экономиче-
ского развития области, в частности 
проекта «10 точек роста», Стратегии 
пространственного развития, иных 
базисных решений, определяющих 
развитие государства и региона.

• Становление и развитие 
общественных формирований, как 
важных институтов гражданского 

общества, поддержка гражданской 
активности.

• Содействие и активное 
участие в формировании социаль-
но защищенной среды для граждан, 
решение социальных проблем, пре-
одоление несправедливости.

За всю работу 4-го созыва было 
проведено более 300 мероприятий, 
посвященных разным направлениям 
деятельности Палаты, и если бы не 
пандемия, то проведенных меропри-
ятий было бы больше.

Огромный набор проблем тре-
бовал нашего непосредственного 
вмешательства. Мы не разделяли 
их на большие и маленькие, хотя, 
безусловно, были и весьма резо-
нансные, к числу которых в первую 
очередь необходимо отнести вопро-
сы экологической направленности. 
Самые яркие из них — это широ-
кое публичное обсуждение мусор-
ной реформы и усиления мер эко-
логической безопасности полигона 
«Скоково» и активные выступления 
ярославской общественности про-
тив строительства целлюлозного 
завода на берегу Рыбинского водо-
хранилища. Не могу не вспомнить 
и про объединение Ярославского 
театра драмы им. Федора Волкова 
и Александринского театра Санкт-
Петербурга, против которого ярос-
лавцы выступили единым фронтом, 
благодаря чему нам удалось сохра-
нить наш первый русский театр.

Эти проекты запомнились боль-
ше всего, ведь благодаря активной 
позиции общественности и опера-
тивной реакции губернатора обла-
сти, представителей органов испол-
нительной власти нам удалось мно-
гие из этих проблем решить.

Как бы Вы оценили взаимо-
действие с профильными орга-
нами власти, органами местного 
самоуправления в ходе работы 
ОП ЯО?

Исходя из ранее сказанного, 
необходимо отметить конструктив-
ное взаимодействие с Правитель-
ством области, с департаментами 

области, органами местного само-
управления. Нам удалось выстроить 
диалог с органами власти в систем-
ном порядке не только через реаги-
рование на возникающие проблемы, 
но и нацеливая их на решение важ-
ных вопросов.

Мы находились в постоянном 
диалоге по многим вопросам жизни 
региона в целом. К примеру, истори-
ко-культурное наследие — для Ярос-
лавской области данный вопрос 
имеет особое значение, поскольку 
наша область — одна из лидирую-
щих по количеству объектов культур-
ного наследия. Мы очень углублённо 
подготовили вместе с Правитель-
ством области данный вопрос и рас-
смотрели его на пленарном заседа-
нии Общественной палаты, приняли 
целый ряд решений, которые нашли 
своих адресатов и на федеральном 
уровне, и в Общественной палате 
Российской Федерации. И я с уве-
ренностью могу сказать, что по мно-
гим вопросам нам удалось продви-
нуться. Хотя осталось и немало тех 
из них, которые до сих пор требуют 
решения.

Также важно выделить работу 
и общественных советов при орга-
нах исполнительной власти области. 
Система общественных советов — 
это постоянно действующий меха-
низмов взаимодействия общества 
и власти. Опыт и практика Ярослав-
ской области в этом вопросе были 
высоко отмечены на федеральном 
уровне, в Совете Федерации.

Каковы общие итоги деятель-
ности ОП ЯО за этот созыв? 

Последний год работы в этом 
созыве проходил в очень сложный 
для всех период — период панде-
мии. И, особенность этого созыва 
в том, что в 2020 году обществен-
ность, институты гражданского 
общества показали себя на самом 
высоком уровне.

С первого дня пандемии стар-
товала акция членов ЯРО «Союз 
женщин России» #МамыСпешат-
наПомощь, в рамках данной акции 

была оказана продуктовая помощь 
многодетным семьям. В ходе акции 
«Вирус добра» осуществлялся сбор 
и доставка продуктов питания для 
детей из семей, находящихся в 
сложной жизненной ситуации.

С 1 апреля 2020 года Обще-
ственная палата совместно с неком-
мерческими организациями, входя-
щими в ее состав, запустила «горя-
чую линию» под названием «НКО-
помощь». Граждане получали необ-
ходимые консультации от неком-
мерческих организаций, которые 
выступали нашими партнёрами. Это 
и юридические вопросы, и вопросы 
психологической, социальной помо-
щи, защиты трудовых отношений и 
поддержки малого и среднего биз-
неса. Всего за период с 1 апреля по 
30 июня 2020 г. было предоставлено 
415 консультаций.

Федерацией бокса России были 
созданы оперативный штаб и горя-
чая линия в поддержку российского 
спорта, которая начала работать с 31 
марта во всех регионах страны. 

Общественные объединения и 
их волонтеры широко откликнулись 
на всероссийскую акцию взаимопо-
мощи «Мы Вместе!». 

Также в рамках подготовки тор-
жественных мероприятий, приуро-
ченных к 75-летию Великой Побе-
ды, были направлены бесплатные 
праздничные продуктовые наборы 
участникам и инвалидам Великой 
Отечественной войны, вдовам участ-
ников войны, жителям блокадного 
Ленинграда. 

Организационная и информаци-
онная поддержка со стороны власти, 
а также участие бизнеса и самоот-
верженная работа общественных 
активистов позволили в короткие 
сроки развернуть масштабную дея-
тельность по безвозмездному ока-
занию помощи нуждающимся кате-
гориям населения в такой трудный 
период времени.

Сергей Владимирович, 
поскольку сейчас Вы являетесь 
сенатором Российской Федера-
ции, то можете оценить функци-
онирование и развитие Обще-
ственной палаты со стороны. 
По вашему мнению, насколько 
сегодня развит такой инсти-
тут гражданского общества, как 
Общественная палата?

Только с самой положитель-
ной стороны могу оценивать рабо-
ту института общественных палат в 
России как на региональном, так и на 
федеральном уровне. Хочу сказать, 
что я очень горжусь Общественной 
палатой Ярославской области, ее 
активными участниками, всеми теми, 
кто отдавал себя работе в Палате, 
включая не только её членов, но и 
гражданских активистов, экспертов, 
которые принимали активное уча-
стие в реализации всех задач. И я 
очень благодарен всем этим людям 
за их неравнодушное отношение к 
деятельности Палаты региона.

Беседовала Анастасия Сухарева

Сергей Владимирович Березкин 
Председатель Общественной палаты Ярославской области IV созыва, 2018-2020 годы

Благодаря спецконкурсу Фонда 

президентских грантов 

Отделение ЯОО ВОИ 

Ленинского района города 

Ярославля при финансовой 

поддержке фонда 

президентских грантов 

реализовало новый проект 

«Общение без границ». 
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Сергей Сергеевич, как в 
целом Вы можете охарактеризо-
вать деятельность 4-го созыва 
Общественной палаты Ярослав-
ской области с точки зрения и 
как члена Палаты, и как ее пред-
седателя?

Время было непростое для 
Общественной палаты, особенно в 
период пандемии. Таких испытаний 
и вызовов никто не ожидал как с 
медицинской точки зрения, так и 
с экономической. Этот непростой 
период Палата достойно прошла. 
В начале апреля 2020 года была 
организована «горячая линия», куда 
люди обращались за помощью. 
Общественники взяли на себя роль 
коммуникаций с гражданами и спра-
вились с такой ответственностью на 
высоком уровне.

До того, как стать председа-
телем Палаты, я был ее членом как 
представитель профсоюзов — под-
нимал вопросы о повышении бла-
госостояния граждан, проводили 
совместную проработку пенсионной 
реформы и решали многие другие 
вопросы.

Председателем я стал уже 
практически в конце 4-го созыва, 
когда Сергей Владимирович Берез-
кин стал Сенатором. Когда ты уже 
не член Палаты, а ее председатель, 
то круг вопросов, в которые при-
ходится вникать, конечно же, значи-
тельно расширяется, и я старался и 
стараюсь оперативно и качественно 
заниматься их решением.

Что значит быть Председа-
телем Палаты? К чему обязывает 
этот статус?

Председатель палаты — это 
серьезная должность, повто-
рюсь, что необходимо погружать-
ся в решение вопросов различных 
сфер — в молодежной политике, в 
здравоохранении, в вопросах дея-
тельности НКО и т.д. Профессиона-
лом в каждой отрасли быть просто 
невозможно, поэтому, надо уметь 
координировать, уметь лоббировать 
интересы разных отраслей, в том 
числе и органов власти. Я считаю, 
что самое важное в этой деятельно-
сти — наладить диалог между обще-
ственностью и властью.

Какие проекты, реализо-
ванные ОП ЯО, Вам бы хотелось 
выделить?

Важнейший и полезнейший 
проект, в котором выступила соор-
ганизатором Общественная палата, 
была конечно же «Здоровая Ярос-

лавля» под руководством наше-
го медицинского актива. Проект 
длился 2 года. В летние периоды на 
предприятия и организации, а также 
в муниципальные районы Ярос-
лавской области выезжали врачи 
Областного клинического госпиталя 
ветеранов войн и Областного цен-
тра медицинской профилактики и 
проводили бесплатный прием для 
граждан. Приём традиционно вклю-
чал в себя осмотр, обследования, 
врачебные консультации, выписку 
направлений на приём в учрежде-
ния здравоохранения. Выезды в 
муниципальные районы зачастую 
совмещались с Днями здоровья 
и спортивными праздниками для 
населения.

В 2018 году нашу страну потряс-
ло трагическое известие о пожаре 
и большом количестве погибших в 
торговом центре «Зимняя вишня» 
в Кемерово. Откликнувшись на 
призыв губернатора, Обществен-
ная палата организовала «горячую 
линию» по пожарной безопасно-
сти. В итоге за несколько дней от 
жителей области на неё поступило 
55 обращений по несоблюдению 
правил пожарной безопасности в 
местах проживания или массово-
го пребывания граждан, каждое из 
которых прорабатывалось органами 
власти и контрольно-надзорными 
органами. В подтвердившихся ситу-
ациях нарушения были оперативно 
устранены.

2019 год начался для всех нас 
с очень доброго и приятного собы-
тия — новогоднего спектакля для 
детей «Мы все из одной глины» в 
рамках благотворительного проекта 
«Доброта в лицах». Общественная 
палата наряду с благотворитель-
ными организациями и Правитель-
ством области стала одним из орга-
низаторов спектакля. Главные роли 
сыграли медийные личности Ярос-
лавской области и дети с особен-
ностями развития.

В е т е р а н а м и - а к т и в и с т а м и 
Общественной палаты в 2019 году 
был запущен проект «Горсть земли». 
Это межрегиональный автопробег 
по местам боёв Ярославской 234-й 
коммунистической дивизии.

Ещё один интересный кейс 2019 
года — в октябре Общественная 
палата Ярославской области орга-
низовала в здании Общественной 
палаты России фотовыставку «НКО 
меняют мир к лучшему», приурочен-
ную к круглому столу, посвящённому 
опыту Ярославской области в рабо-
те с социально ориентированными 

НКО. Ярославский опыт реализации 
механизмов поддержки СОНКО и 
социального предпринимательства 
высоко оценен на федеральном 
уровне.

В 2020 году в связи с пандемией 
и введением ограничительных мер 
работа Палаты, конечно же, пере-
строилась. Мы перешли в онлайн-
режим, но деятельность наша не 
прекращалась. Общественная пала-
та совместно с крупными некоммер-
ческими организациями региона 
оказывали необходимую поддержку 
гражданам области, которым в пан-
демию пришлось нелегко.

И здесь я хотел бы еще раз 
отметить важность создания такого 
проекта, как «НКО — помощь». Про-
ект был запущен в апреле 2020 года 
по инициативе членов Обществен-
ной палаты и крупных НКО обла-
сти. Общественная палата и неком-
мерческие организации в целях 
оказания консультативной, психо-
логической, правовой поддержки 
гражданам в условиях вводимых 
ограничений по противодействию 
распространения коронавируса 
сформировали коммуникационную 
группу «НКО — помощь» для органи-
зации «горячей» телефонной линии.

Благодаря данному проекту 
гражданам и некоммерческим орга-
низациям области была оказана бес-
платная разноплановая поддержка, 
также была оказана поддержка 
волонтерского корпуса и программ 
благотворительной помощи.

И, конечно же, общественные 
объединения и их волонтеры в тес-
ном взаимодействии с органами 
исполнительной власти, активно 
участвовали в акции взаимопомо-
щи «Мы Вместе!», в рамках которой 
жителям области, наиболее постра-
давшим от введения коронавирус-
ных ограничений, волонтерами 
были предоставлены бесплатные 
продуктовые наборы более 37 тыся-
чам человек.

Как бы Вы оценили взаимо-
действие с профильными орга-
нами власти, органами местного 
самоуправления в ходе работы 
ОП ЯО?

Везде по-разному, на самом 
деле. Большинство профильных 
департаментов идут навстречу и 
комиссиям, и членам Палаты, актив-
но взаимодействуют, общаются, 
решают вопросы, но есть и часть 
таких, которые общественников 
воспринимают как конкурентов, а не 
как своих соратников. Наша зада-
ча здесь состоит в том, чтобы все 

органы власти оперативно реагиро-
вали и, прежде всего — неформаль-
но (поскольку в формальном виде 
на все обращения и письма ответы 
поступают), чтобы, так сказать, за 
«круглым столом» при личной встре-
че решались возникающие вопросы. 
Особенно важно данное взаимодей-
ствие наладить на муниципальном 
уровне.

Каковы общие итоги деятель-
ности ОП ЯО за этот созыв?

Все, что было мной перечис-
лено выше — и есть итоги деятель-
ности Палаты в 4-ом созыве. Была 
проделана, действительно, боль-
шая работа, и я очень рад тому, что 
многие члены Общественной пала-
ты проявили себя очень активно в 
решении важных вопросов абсо-
лютно любой направленности. Я 
выражаю огромную благодарность 
всем членам Общественной палаты 
Ярославской области 4-го созыва 
за такую активную и плодотворную 
работу!

В марте 2021 года начнёт 
свою работу уже 5-ый созыв ОП 
ЯО. Поделитесь своими планами/
идеями по осуществлению рабо-
ты ОП ЯО нового созыва. 

Новый состав Палаты обновился 
практически на 40 процентов, никог-
да, наверное, такого не было. Приш-
ли новые люди, с новыми идеями, с 
еще большей энергией, поэтому мы 
по максимуму будем использовать 
этот потенциал. Часть заслуженных 
и почетных членов Палаты, которые 
были во всех созывах, решили не 
входить в новый созыв, поэтому мы 
планируем ввести такую должность, 
как «Почетный член Общественной 
палаты Ярославской области», для 
тех людей, которые очень много 
сделали в общественной жизни 
нашего региона. 

В новом созыве главное — 
удержать ту высокую планку, кото-
рая была заложена прежними руко-
водителями Палаты, комиссиями 
Палаты и продолжить это дело также 
на высоком уровне. Все трехлетие 
Палаты 5-го созыва будет проходит 
под знаком выборов в органы власти 
разного уровня, сейчас Обществен-
ная палата по закону осуществляет 
наблюдение за выборами, поэто-
му нам всем предстоит огромный 
пласт работы. Мы будем обязаны 
качественно осуществлять наблю-
дение за выборами, чтобы ни у кого 
не вызывало сомнений о том, что 
выборы прошли честно и достойно, 
и я думаю, что мы с этим справимся.

Беседовала Анастасия Сухарева

Сергей Соловьев: «Самое важное 
в деятельности председателя Палаты — 

наладить диалог между 
общественностью и властью» 

Председатель Общественной палаты Ярославской области IV созыва, 2020 год
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В 2020 году реализация экс-
перимента продолжалась по 
отраслям социальной сферы: 
культура, физическая культура и 
спорт, здравоохранение, соци-
альное обслуживание. По трем 
отраслям социальной сферы 
удалось привлечь к оказанию 
услуг социально-ориентирован-
ные некоммерческие организа-
ции (далее — СОНКО). 

Эксперимент на территории 
Ярославской области в 2020 году 
проводился как на региональ-
ном, так и на местном уровне: 
в г. Ярославле, в г. Рыбинске, в 
Рыбинском муниципальном рай-
оне. 

Запланированные меропри-
ятия в Борисоглебском муници-
пальном районе по реализации 
эксперимента по муниципальной 
услуге сферы культуры «орга-
низация и проведение меро-
приятий» не были проведены в 
связи с запретом на проведение 
массовых мероприятий соглас-
но Указу Губернатора Ярослав-
ской области от 18.03.2020 № 
47 «О мерах по предупреждению 
завоза на территорию Ярослав-
ской области новой коронави-
русной инфекции и ее распро-
странения».

На региональном и местном 
уровне было отобрано 15 услуг 
(на региональном уровне отбор 
исполнителей услуг осущест-
влялся по 6 услугам, на муници-
пальном уровне по 9 услугам). 

Перечень услуг по социаль-
ным сферам, которые были ото-
браны для проведения экспери-
мента: 

услуги в сфере культуры:
организация и проведение 

мероприятий (мастер-классы);
услуги (сфера физическая 

культура и спорт) по спортивной 
подготовке по видам спорта:

художественная гимнастика;
прыжки на батуте (этап 

начальной подготовки и трени-
ровочный этап);

теннис;
футбол;
спортивная борьба;
шахматы;
легкая атлетика;
услуги в сфере здравоохра-

нения:
психолого-медико-педаго-

гическая реабилитация детей; 
услуги в сфере социального 

обслуживания:
кратковременный присмотр 

за детьми;

обеспечение питанием граж-
дан при отсутствии определен-
ного места жительства;

организация досуга и отды-
ха;

комплекс социальных услуг, 
предоставляемых отделениями 
дневного пребывания граждан 
пожилого возраста и инвалидов;

услуги сиделок.
При реализации экспери-

мента предусматривались два 
вида отбора исполнителей услуг 
— конкурс на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг 
в социальных сферах или инди-
видуальная программа предо-
ставления социальных услуг. По 
результатам проведения конкур-
сов были заключены соглаше-
ния о предоставлении гранта в 
форме субсидий на исполнение 
государственного социального 
заказа — с исполнителями услуг 
— юридическими лицами.

По состоянию на 31 декабря 
2020 года конкурсы были прове-
дены по 14 услугам, три конкурса 
признаны несостоявшимися. 

Так по муниципальной услу-
ге сферы культуры «организа-
ция и проведение мероприятий 
(мастер-классы)» управлением 
культуры мэрии города Ярослав-
ля проводился конкурс, который 
был признан несостоявшимся в 
связи с тем, что единственная 
поданная заявка не соответство-
вала требованиям, предъявляе-
мым к участникам конкурса. 

По государственным услугам 
в сфере социального обслужива-
ния «предоставление комплекса 
социальных услуг, предоставля-
емых получателям социальных 
услуг отделениями дневного 
пребывания граждан пожилого 
возраста и инвалидов» и «пре-
доставление социально-быто-
вых услуг (организация досуга и 
отдыха)» департаментом труда и 
социальной поддержки населе-
ния Ярославской области дваж-
ды объявлялись конкурсы, на 
которые не было подано ни одной 
заявки. Конкурсы были признаны 
несостоявшимся в связи с отсут-
ствием поданных заявок постав-
щиков социальных услуг. 

Способ отбора по индивиду-
альной программе использовал-
ся для услуги в сфере социаль-
ного обслуживания «предостав-
ление услуг сиделок».

В рамках действующего 
законодательства в Ярославской 
области по данной услуге потре-
бителю выдавалась индивиду-
альная программа, в которую 
включены поставщики услуг из 
реестра поставщиков социаль-
ных услуг, формируемого депар-
таментом труда и социальной 
поддержки населения Ярослав-

ской области. Потребитель из 
указанного перечня сам выбирал 
поставщика, который оказывал 
ему услуги. На 2020 год соглаше-
ние о предоставлении субсидии 
на возмещение затрат, связан-
ных с предоставлением соци-
альных услуг заключено с одной 
социально-ориентированной 
некоммерческой организацией, 
которая включена в индивиду-
альную программу.

В 2020 году в реестр постав-
щиков социальных услуг Ярос-
лавской области для предостав-
ления услуг сиделок на дому 
включена новая негосударствен-
ная организация.

Таким образом, по результа-
там проведенного эксперимен-
та по 11 услугам из 15 удалось 
привлечь к оказанию негосудар-
ственные организации (4 услуги 
на региональном уровне, 7 услуг 
на муниципальном уровне). В 
процессе отбора исполнителей 
конкуренция состоялась только 
по 2 услугам.

Общая сумма оплаты услуг 
исполнителям в 2020 году соста-
вила 5,0 млн. руб., финансирова-
ние осуществлялось по фактиче-
ским предоставленным услугам. 
Все обязательства перед СОНКО 
исполнены, задолженность за 
счет бюджета по состоянию на 
01.01.2021 отсутствует. Большая 
часть средств на эксперимент 
приходилась на услуги в сфере 
физической культуры и спорта 
(2,7 млн. руб.), а также в сфере 
социального обслуживания (2,2 
млн. руб.). Средства экспери-
мента были распределены между 
8 негосударственными организа-
циями, услуги которых получили 
415 человек.

По итогам реализации в 
Ярославской области проведен-
ного в 2020 году эксперимента 
следует отметить наибольшую 
готовность к оказанию услуг 
негосударственными органи-
зациями в сферах социального 
обслуживания, физической куль-
туры и спорта.

В настоящее время апро-
бация механизмов организа-
ции оказания государственных 
(муниципальных) услуг в соци-
альной сфере в регионе продол-
жается.

В соответствии с распоряже-
нием Правительства Российской 
Федерации от 07 октября 2020 
г. № 2579-р «Об утверждении 
перечня субъектов Российской 
Федерации, в которых вступает в 
силу Федеральный закон «О госу-
дарственном (муниципальном) 
социальном заказе на оказание 
государственных (муниципаль-
ных) услуг в социальной сфере» 
Ярославская область включена в 

перечень субъектов Российской 
Федерации, на территории кото-
рых вступил в силу Федеральный 
закон от 13 июля 2020 г. № 189-
ФЗ «О государственном (муни-
ципальном) социальном заказе 
на оказание государственных 
(муниципальных) услуг в соци-
альной сфере». 

26 января 2021 года между 
Министерством финансов Рос-
сийской Федерации, Правитель-
ством Ярославской области и 
мэрией города Ярославля заклю-
чено Соглашение о сотрудниче-
стве в сфере апробации меха-
низмов организации оказания 
государственных (муниципаль-
ных) услуг в социальной сфере 
в соответствии с Федеральным 
законом от 13 июля 2020 г. № 
189-ФЗ «О государственном 
(муниципальном) социальном 
заказе на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг 
в социальной сфере».

Соглашением определены 
услуги для апробации предусмо-
тренных Федеральным законом 
механизмов организации ока-
зания государственных (муни-
ципальных) услуг в социальной 
сфере на территории Ярослав-
ской области и города Ярослав-
ля: государственная услуга по 
предоставлению социального 
обслуживания в форме на дому 
(предоставление социально-
медицинских услуг), муници-
пальные услуги по спортивной 
подготовке по олимпийским 
видам спорта (по видам спор-
та «художественная гимнастика» 
на этапе начальной подготов-
ки, «прыжки на батуте» на этапе 
начальной подготовки и трениро-
вочном этапе (этапе спортивной 
специализации)).

В 2020 году на территории 
Ярославской области анали-
тическим центром проводился 
анализ количественного состо-
яния рынка исполнителей услуг, 
исследование конкуренции и 
зрелости рынка услуг через 
определение спроса на исследу-
емые государственные и муни-
ципальные услуги, потенциала 
негосударственных организаций 
для оказания исследуемых госу-
дарственных и муниципальных 
услуг, уровня входных барьеров 
на рынок исследуемых государ-
ственных и муниципальных услуг. 
Результаты исследования были 
представлены федеральным 
государственным бюджетным 
учреждением «Научно-исследо-
вательский финансовый институт 
Министерства финансов Россий-
ской Федерации» и будут исполь-
зованы при проведении апроба-
ции в 2021 году.

Об итогах эксперимента по 

реализации государственного 

(муниципального) социального 

заказа на оказание отдельных 

государственных 

(муниципальных) услуг в 

социальных сферах в 

Ярославской области в 2020 

году.

Эксперимент по реализации государственного 
(муниципального) социального заказа
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Сообщение о продолжении деятельности

Фонд развития и благоустройства города Любима и Любимского 
района «Приобнорье» в соответствии с пунктом 3.2 статьи 32 Феде-
рального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих органи-
зациях» сообщает о продолжении своей деятельности в 2021 году.

Информация о движении средств за 2020 год:

Остаток средств с 2017 года 0 руб.

Получено средств, всего 0 руб.

Использовано на уставную деятельность 0 руб.

Остаток денежных средств на счёте 0 руб.

В конференц-зале научной 
библиотеки им. Н.А. Некрасова 
собрались экологи, представители 
академического сообщества, школь-
ники и студенты, а также представи-
тели организаций-партнеров Обще-
ства из Ярославской, Ивановской и 
Костромской областей.

Открыл конференцию теле-
мост с зам. Председателя Прези-
диума ЦС «ВООП» Расулмухамедо-
вым Э.А. (г. Москва).

Дунаев А.С. сделал доклад об 
истории охраны природы в Рос-
сии, а также основные направле-
ния экологического движения в 
настоящее время: сохраним лес, 
Всероссийский субботник «Зелё-
ная Весна!», Чистый берег. В наци-
ональном проекте «Экология» есть 
направление, которое сейчас акту-
ально, это экология Арктики.

В Ярославле презентовали 
региональный участок Всероссий-
ской экологической тропы и поде-
лились опытом реализации лучших 
экологических практик на террито-
рии Ярославской области.

Заместитель директора наци-
онального парка «Плещеево озеро» 
Сергей Кочев презентовал проект 
участка Всероссийской экологи-
ческой тропы, которой планируют 
организовать на территории наци-
онального парка. Для того, чтобы 
проект получил «зеленый свет» 
необходимо экспертное заключе-
ние по вопросу влияния данного 
маршрута на сохранение природ-
ных комплексов вокруг главного 
объекта охраны — озера Плещее-
во. Научно-технический совет по 
этому вопросу соберется в мае 
этого года.

В следующей части конферен-
ции участники первого школьного 

Экологического отряда «Поколе-
ние Z», созданного в МОУ «СОШ 
№ 47» г. Ярославля, рассказали об 
итогах своей трехлетней работы 
по очистке леса от ТБО. Работа 
отряда под руководством учителя 
биологии и химии Бориса Вороно-
ва является на настоящий момент 
уникальным примером распро-
странения экологических практик 
среди школьников Ярославской 
области.

Также на конференции состо-
ялась презентация концепции 
книги «Ступени экологии» Лео-
нидова Анатолия Максимовича. 
Автор на протяжении 20 лет про-
водил отбор материала. В книге 
будут изложены вопросы теории 
и практики изучения экологии как 
классической, так и ее региональ-
ных аспектов. 

Руководитель отдела по свя-
зям с общественностью Ярослав-
ского филиала ООО «Хартия» Сер-
гей Сушков обратился к собрав-
шимся экологам с предложением 
совместной реализации проектов 
в области охраны природы.

В 2020 году Хартия выступила 
партнёром ЯРО ВООП в реали-
зации проекта «Время правильно 
действовать в сфере ТКО», кото-
рый стал победителем конкурса 
проектов НКО департамента охра-
ны окружающей среды и природо-
пользования Ярославской обла-
сти.

Целью проекта, как сообщила 
его руководитель проекта Галина 

Суворова, было расширение соци-

альной среды детей 6-9 лет через 

их вовлечение в природоохранную 

деятельность. Анализ «Карт лич-

ностного роста» детей по итогам 

проекта показал, что проведённый 

комплекс экологических меропри-

ятий способствовал повышению 

социальной активности детей, 

развитию их лидерских качеств и 

познавательных навыков. Методи-

ки ярославского проекта были под-

хвачены и растиражированы кол-

легами-экологами в Ивановской и 

Костромской области. 

В завершении конференции 

председатель общественного 

Совета департамента охраны окру-

жающей среды и природопользо-

вания Ярославской области Сер-

гей Павлов вручил наиболее актив-

ным членам и партнёрам организа-

ции благодарности департамента 

окружающей среды и природо-

пользования Ярославской области.

У нас много интересных заду-

мок на 2021 год. Каждый год мы 

расширяем и обновляем перечень 

реализуемых проектов. Я надеюсь, 

что все участники сегодняшней 

конференции станут партнерами 

Всероссийского общества охраны 

природы в наших новых начинани-

ях, — подвела итоги Председатель 

Совета Ярославской областной 

общественной организации Обще-

российской общественной органи-

зации «ВООП» Галина Суворова.

Приложение

Финансирование негосударственных организаций в рамках эксперимента в 2020 году в разрезе отраслей

№ 
п/п

Отрасль социальной сферы Сумма соглашения, тыс. руб. Оплата по фактически 
предоставленным услугам в 

2020 году, тыс. руб.

Количество 
привлеченных 
организаций

1 культура Соглашения с СОНКО не заключены – 0

2 социальное обслуживание 3 589,58 2 192,64 2

3 здравоохранение 150,00 150,00 1

4 физическая культура и спорт 2 700,43 2 700,43 5

Всего 6 440,01 5 043,07 8

Материал предоставлен Департаментом финансов Ярославской области

В Ярославле прошла 

конференция Всероссийского 

общества охраны природы по 

подготовке к Дням защиты 

от экологической опасности. 

Подготовка к дням защиты 
от экологической опасности в Ярославле
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Библиотека как центр социокультурного 
развития малой территории

Но современные тенденции в 
сфере потребления контента зна-
чительно снизили число граждан, 
регулярно посещающих библи-
отеки. Им необходимо было 
меняться, занять новую нишу, в 
которой они могли бы развивать-
ся. Чем может стать современная 
библиотека, в особенности на 
малой территории, где места для 
досуга ограничены? 

На этот вопрос дает ответ 
коллектив Тутаевской районной 
библиотечной системы. Уже не 
один год в стенах этого учреж-
дения проходят мастер-классы, 
семинары, встреча творческих 
объединений и кружков. О том, 
как библиотека в городе с насе-
лением менее 50 тысяч человек 
стала центром развития терри-
тории рассказала ее директор 
Галина Бокова.

— Активное вовлечение 
библиотеки в общественную 
деятельность началось, пример-
но, с 2015 года. Тогда я стара-
лась совместить библиотечную 
деятельность и общественную. 
Они шли параллельно друг-
другу, пересекались не так часто. 
В 2018 поняла, что обществен-
ная деятельность должна стать 
одним из направлений работы 
библиотеки, — рассказывает 
Галина Бокова.

С этого момента на площадке 
учреждения проводятся мастер-
классы и треннинги, встречи с 
ремесленниками, представи-

телями бизнеса, политиками, 
общественниками. Не забывают 
и о книжной тематике: гостями 
мероприятий становятся писате-
ли и книгоиздатели. Библиотека 
с этого момента обрела новую 
миссию — показать жителям 
Тутаевского района новые воз-
можности для саморазвития, 
проведения досуга, отдыха.

В 2019 году библиотека 
впервые выиграла крупный грант 
— проект «Память сквозь поко-
ления» был поддержан в рамках 
программы «Культурная мозаика 
малых городов и сел». В течение 
года в библиотеке была создана 
целая система поиска и сбора 
информации о жителях Тутаев-
ского района, участвовавших в 
Великой отечественной войне. 
Работой с базами данных и рее-
страми научились не только 
сотрудники местных библиотек, 
но и инициативные жители, кото-
рым небезразлично сохранение 
историй личностей родного края. 
Вместе с командой проекта они 
собирали информацию о род-
ственниках, создавали генеало-
гические древа, воссоздавали 

семейные истории Тутаевского 
муниципального района Ярос-
лавской области. 

Сотрудничество библиотеки и 
«Культурной мозаики» продолжа-
ется и сегодня. В 2020 году коман-
да библиотеки решила посвятить 

себя межкультурной коммуника-
ции на территории района. Они 
поставили перед собой цель — 
проследить историю эмиграции 
населения Тутаева, изучить куль-
турные и национальные особен-
ности жителей города и района. 

— Уже сегодня мы проводим 
совместные встречи, чаепития, 
мастер-классы с семьями раз-
личных национальностей, пред-
лагаем им рассказать о своей 
культуре, поделиться интерес-
ными историями о своей семье. 
Часть из них активно включается 
в процесс создания собственной 
родословной. Это стало воз-
можно благодаря проекту, реа-
лизованному в прошлом году, — 
отметила Галина Бокова.

Многие из участников не 
только приходят, но и предла-
гают свои идеи для следующих 
мероприятий. Так, по инициативе 
местных жителей на территории 
организации проводятся творче-
ские и краеведческие выставки, 
мероприятия для школьников. 
Эта деятельность стала одной из 
основных для библиотеки, сде-
лав из нее не просто место для 
чтения и поиска информации. На 
сегодняшний день библиотека 
— пространство для поддерж-
ки частных инициатив местных 
жителей.

Традиционно библиотека 

является местом получения 

знаний и впечатлений из книг. 

Сюда можно прийти с целью 

найти нужную информацию, 

прочесть любимое 

произведение. 


