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По итогам XV Гражданского форума
Ярославской области, который
состоялся 20 июня 2017 года,
была выпущена резолюция, в
соответствии с которой
Председатель Правительства
России Д.А. Медведев дал
следующие поручения (перечень
поручений от 19 июля 2017 года
№ДМ-П44-4723):
1.
Минэкономразвития
России (М.С. Орешкину) проработать с участием заинтересованных федеральных органов исполнительной власти и
общественных объединений
вопросы развития инфраструктуры поддержки социально
ориентированных некоммерческих организаций (далее —
СОНО).
Срок — до 14 сентября 2017
года.
2. Минэкономразвития России (М.С. Орешкину) и Минфину России (А.Г. Силуанову)
проработать вопросы введения
дополнительных мер налоговой и финансовой поддержки
СОНО.
Срок — до 14 сентября 2017
года.
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3. Минэкономразвития России (М.С. Орешкину) и Минюсту
России (А.В. Коновалову) проработать вопросы правового
регулирования деятельности
СОНО.
Срок — до 14 сентября 2017
года.
4.
Минэкономразвития
России (М.С. Орешкину), Минтруду России (М.А. Топилину),
Минфину России (А.Г. Силуанову), Минобрнауки России
(О.Ю. Васильевой), Минспорту
России (П.А. Колобкову), Мин-

В целях выполнения задач, поставленных
в Послании Президента Российской Федерации
В.В. ПУТИНА Федеральному Собранию Российской
Федерации, заслушав и обсудив выступления
участников на дискуссионных площадках,
участники Форума отмечают, что проводимые
в настоящее время преобразования в сфере
поддержки некоммерческого сектора направлены
на формирование нового характера
взаимоотношений некоммерческих организаций
и государства.
Государство приглашает некоммерческий сектор к равноправному участию
в оказании общественно значимых услуг
наравне с государственными учреждениями. Для этого в обществе сложились
необходимые предпосылки. Гражданское
общество стало более активным, некоммерческие организации накопили опыт,
стали обладать достаточными профессиональными знаниями, возможностями.
Гражданская активность — один из
признаков, предпосылка и фундаменталь-

культуры России (В.Р. Мединскому) и Минздраву России
(В.И. Скворцовой) проработать
вопросы поддержки СОНО,
предоставляющих услуги в
социальной сфере.
Срок — до 14 сентября
2017 года.
5. Минэкономразвития России (М.С. Орешкину) и Росстату (А.Е. Суринову) проработать
вопрос о проведении в 2018
году сплошного федерального
статистического наблюдения
за деятельностью СОНО.

Срок — до 14 сентября 2017
года.
6. Минкомсвязи России
(Н.А. Никифорову) проработать
совместно с Минэкономразвития России вопрос информационного сопровождения деятельности СОНО в средствах массовой информации, в том числе в
части освещения лучших практик взаимодействия общественных объединений и социально
ответственного бизнеса.
Срок — до 14 сентября 2017
года.
7. Высшим должностным
лицам субъектов Российской
Федерации рассмотреть резолюцию XV Гражданского форума.

РЕЗОЛЮЦИЯ
XV Гражданского форума Ярославской области
ная основа развития гражданского общества. В этих условиях государство создает максимально комфортные условия для
развития гражданской активности и работы некоммерческих организаций. Первые
лица страны и руководители регионов
принимают активное участие в диалоге с
представителями общественных, волонтерских и добровольческих объединений.
На государственном и региональном уровнях инициативным гражданам и некоммерческим организациям предоставляется различного вида поддержка, совершенствуется нормативно-правовая база.
Повышение уровня гражданской
активности населения и повышение роли
некоммерческих организаций в социальной сфере — это два важных вектора,
на которые нацелена государственная
политика. Успешное решение социальных
проблем возможно лишь при грамотном
выстраивании механизмов межсекторноНКО — некоммерческая организация

го диалога власти и общества. Межсекторный диалог также является основой
развития гражданского общества.
Во многом благодаря некоммерческим
организациям удается удерживать интерес жителей Ярославской области к общественной жизни и проблемам муниципальных образований. Активное сотрудничество
органов власти и общественных организаций помогло многим жителям Ярославской
области преодолеть трудную жизненную
ситуацию, в которой они оказались.
В связи с этим участники Форума
полагают необходимым обеспечить реализацию мер, направленных на:
• развитие инфраструктуры поддержки социально ориентированных
некоммерческих организаций (далее — СО
НКО) и гражданских активистов, реализуемых ими социально значимых проектов;
Продолжение на стр. 2-4
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Продолжение. Начало на стр. 1
• развитие новых форм и
институтов поддержки СО НКО
и гражданских активистов;
• поддержку и тиражирование успешных практик организации и реализации социально значимых проектов;
• стимулирование развития материально-технической
базы СО НКО, в том числе с
целью повышения качества
оказания услуг населению в
социальной сфере;
• расширение спектра
услуг, оказываемых НКО населению в социальной сфере;
• повышение квалификации сотрудников НКО и гражданских активистов;
• повышение активности деятельности НКО в муниципальных образованиях по
решению социально значимых
проблем сельских территорий;
• повышение эффективности взаимодействия органов
власти с НКО и гражданскими активистами по решению
социально значимых проблем
региона.
Для реализации вышеизложенных приоритетов участники
Форума РЕШИЛИ:

1. Рекомендовать:
Министерству экономического развития Российской
Федерации:
• в целях формирования в
субъектах Российской Федерации инфраструктуры поддержки СО НКО рассмотреть возможность внесения изменений
и дополнений в Федеральный
закон от 12 января 1996 года
№7-ФЗ «О некоммерческих
организациях», предусматривающих определение понятия
«инфраструктура поддержки
СО НКО», «ресурсный центр»,
статуса ресурсного центра,
направлений его обязательной деятельности, в том числе
по подготовке кадров НКО в
сфере социального проектирования и межсекторного взаимодействия с выдачей сертификатов повышения квалификации, ответственности за
качество работы;
• проработать вопрос о
внесении изменений в Федеральный закон от 27 июля 2010
года №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг» в части создания механизма взаимодействия многофункциональных центров и СО
НКО;
• проработать вопрос о
внесении изменений в законодательство в части предоставления СО НКО преимущественного права выкупа
арендуемого ими имущества,
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РЕЗОЛЮЦИЯ
XV Гражданского форума Ярославской области
находящегося в собственности субъектов Российской
Федерации или в муниципальной собственности, в порядке,
аналогичном предусмотренному для субъектов малого и
среднего предпринимательства Федеральным законом от
22 июля 2008 года №159-ФЗ
«Об особенностях отчуждения недвижимого имущества,
находящегося в государственной собственности субъектов
Российской Федерации или в
муниципальной собственности и арендуемого субъектами
малого и среднего предпринимательства, и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации»;
• разработать методические рекомендации о реализации механизмов поддержки
СО НКО в форме обеспечения
предоставления им займов,
кредитов и поручительств на
льготной основе на базе уже
существующей инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, включая гарантийные
фонды и микрофинансовые
организации;
• ускорить
внесение
изменений в Постановление
Правительства Российской
Федерации от 27.10.2016
года №1096 «Об утверждении
перечня общественно полезных услуг и критериев оценки
качества их оказания», расширив формулировку услуги,
указанной в пункте 15 (услуги в
сфере дополнительного образования сотрудников и добровольцев СО НКО, направленного на повышение качества
предоставления услуг такими
организациями), путем дополнения ее видами поддержки
НКО, не требующими лицензирования, которые на практике
оказывают ресурсные центры
в регионах «Услуги в сфере
дополнительного образования, просвещения сотрудников
и добровольцев СО НКО, оказание организационной, методической, консультационной,
информационной, финансовой
и иной поддержки некоммерческим организациям, направленной на повышение качества
предоставления услуг такими
организациями»;
• предусмотреть возможность государственной поддержки гражданских инициатив на местах через развитие
института социального предпринимательства.
организация

«Окно в НКО»

Совместно с Министерством финансов Российской
Федерации:
• обеспечить внесение
изменений в Налоговый кодекс
Российской Федерации, устанавливающих возможность
применения налоговой ставки
0% по налогу на прибыль организаций в отношении юридических лиц, совокупный объем
доходов которых от предоставления социальных, медицинских и образовательных услуг
составляет не менее 90% от
общего объема их доходов;
• обеспечить внесение в
Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации проекта закона об изменениях в Налоговый
кодекс Российской Федерации, устанавливающих особый
порядок получения сумм возврата налога некоммерческой
организации при получении
социального налогового вычета физическим лицом, перечислившим пожертвования в
пользу этой некоммерческой
организации;
• обеспечить внесение
изменений в Налоговый кодекс
Российской Федерации в части
совершенствования механизма
налогообложения физических
лиц, предполагающих исключения из налогооблагаемой
базы доходов добровольцев,
полученных от организации в
натуральной форме за наем
жилого помещения, на проезд
к месту осуществления благотворительной деятельности и
обратно, на питание, на оплату
средств индивидуальной защиты, на униформу, на уплату
страховых взносов на добровольное медицинское страхование, связанное с рисками
для здоровья добровольцев;
• обеспечить внесение
в часть вторую Налогового
кодекса Российской Федерации изменений, предусматривающих предоставление плательщикам налога на прибыль
организаций права уменьшить
полученную в текущем налоговом периоде налогооблагаемую прибыль на сумму денежных средств, перечисленных
налогоплательщиком некоммерческим организациям в
виде пожертвований, в пределах действующего лимита расходов на иные виды рекламы,
установленного абзацем пятым
пункта 4 статьи 264 Налогового
кодекса Российской Федерации (одного процента выручки
от реализации);
• обеспечить внесение
изменений в законодательство Российской Федерации,
направленных на распространение на некоммерческие
организации, соответствующие критериям в отношении

численности, учредительства
и размера выручки, установленных в отношении микроорганизаций, малого и среднего предпринимательства,
особенностей регулирования
хозяйственной деятельности
таких организаций, включая
ограничение количества проводимых контрольных и надзорных мероприятий, иных
установленных льгот и преференций, как в отношении действующих, так и вновь принимаемых регулятивных норм;
• расширять
практику
государственной финансовой
поддержки социальных проектов гражданских активистов и
их объединений без образования юридического лица;
• стимулировать развитие муниципальных программ
поддержки СО НКО через
конкурсные механизмы регионального и федерального
софинансирования.
Совместно с Министерством юстиции Российской
Федерации:
• обеспечить внесение в
законодательство изменений,
направленных на защиту наименования некоммерческой
организации от неправомерного использования;
• обеспечить внесение в
законодательство изменений,
обеспечивающих предоставление органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации права давать
заключение о качестве оказания услуг СО НКО — потенциальных исполнителей общественно полезных услуг (далее
— ИОПУ);
• разработать перечень
конкретных документов, необходимых для подтверждения
качества
предоставляемых
услуг для получения заключения от профильного министерства для вхождения в реестр
ИОПУ;

• проработать
вопрос
о критериях оценки качества
оказания общественно-полезных услуг в целях упрощения
процедуры вхождения СО
НКО на рынок предоставления
общественно-полезных услуг;
• проработать правовые
механизмы совместного с СО
НКО использования государственных и муниципальных
имущественных комплексов;
• обеспечить организацию открытого доступа в сети
Интернет к содержащимся в
Едином государственном реестре юридических лиц уставам
некоммерческих организаций,
представленным при государственной регистрации в форме
электронных документов;
• рассмотреть
вопрос
об обеспечении специального правового регулирования
территориального общественного самоуправления, исходя из его целей, специфики и
особой социальной природы,
включая закрепление в законодательстве отдельной организационно-правовой формы
некоммерческой организации,
в которой создается ТОС;
• рассмотреть вопрос об
установлении возможности
отнесения ТОС к числу СО НКО,
которым может оказываться
поддержка органами государственной власти и органами
местного самоуправления.
Совместно с Министерством труда и социальной
защиты населения Российской
Федерации, Министерством
финансов Российской Федерации, Министерством образования и науки Российской
Федерации, Министерством
спорта Российской Федерации, Министерством культуры Российской Федерации,
Министерством здравоохранения Российской Федерации:
• провести анализ принятых нормативных актов и пра-
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воприменительной практики в
субъектах Российской Федерации на предмет:
• использования успешных практик доступа НКО к
предоставлению услуг в социальной сфере;
• устранения барьеров
для участия СО НКО в предоставлении услуг в социальной
сфере, включая в том числе,
требования к отчетности;
• сопровождения СО НКО
сотрудниками органов государственной и муниципальной
власти при вхождении их на
рынок социальных услуг;
• внедрения инновационных услуг в социальной сфере
и технологий их предоставления;
• стимулировать вовлечение граждан в процесс принятия решений по вопросам
местного значения посредством развития механизмов
инициативного бюджетирования.
Министерству труда и
социальной защиты населения
Российской Федерации,
Министерству образования и
науки Российской Федерации,
Министерству спорта Российской Федерации, Министерству культуры Российской
Федерации,
Министерству
здравоохранения Российской
Федерации,
Федеральной
службе по надзору в сфере
защиты прав потребителей и
благополучия человека в соответствии с компетенцией:
• обеспечить рассмотрение поданных заявлений СО
НКО о выдаче заключения о
соответствии качества оказываемых услуг установленным
критериям, исключив требование предоставления документов, получаемых в порядке
межведомственного информационного обмена;
Продолжение на стр. 4
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Окончание. Начало на стр. 1-3
• принять ведомственный
нормативный акт, устанавливающий административную процедуру выдачи заключения о
соответствии качества оказываемых СО НКО услуг установленным критериям, в котором,
в том числе, определить:
• подразделение, отвечающее за выдачу заключения
и курирующего заместителя
руководителя федерального
органа исполнительной власти;
• исчерпывающий перечень документов, обосновывающих качество оказываемых
услуг (далее — обосновывающие документы);
• порядок и сроки представления заявления на выдачу
заключения и обосновывающих документов;
• разработать методические разъяснения для СО
НКО по подготовке заявления
на выдачу заключения и разместить их в публичном доступе на интернет-сайте соответствующего федерального
органа исполнительной власти;
• разработать методические рекомендации для органов исполнительной власти
субъектов Российской Федерации и органов местного
самоуправления по удовлетворению запросов СО НКО о
выдаче обосновывающих документов (справки, акты, характеристики и пр.);
• считать достаточными для выдачи заключения о
соответствии качества оказываемых услуг установленным
критериям при отсутствии
нарушений, указанных в перечне критериев оценки качества
оказания общественно полезных услуг, установленном
Постановлением Правительства Российской Федерации
№1096 справки о включении
в реестр поставщиков социальных услуг в соответствии
Федеральным законом №442ФЗ и об отсутствии нарушений, выявленных вследствие
контрольно-надзорных мероприятий, либо лицензии на
подлежащие лицензированию
виды деятельности, включенные в перечень общественно
полезных услуг и об отсутствии
нарушений, выявленных вследствие лицензионного контроля, либо справки, подтверждающей оказание организацией
услуг, включенных в перечень
общественно полезных в течение 5 последних лет за счет
бюджетного финансирования.
Федеральной службе государственной статистики:
• обеспечить проведение
сплошного статистического
обследования СО НКО в 2018
году, пересмотр форм запол-
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нения статистической отчетности СО НКО в сторону снижения нагрузки на СО НКО по их
заполнению.
Министерству связи и массовых коммуникаций Российской Федерации:
• обеспечить информационное сопровождение деятельности СО НКО и освещение лучших практик взаимодействия СО НКО, волонтеров,
социально ответственного бизнеса, гражданских активистов,
их достижений, деятельности и
проектов в средствах массовой
информации.

2. Рекомендовать высшим
исполнительным органам
государственной власти
субъектов Российской
Федерации:
• сохранить на региональном уровне объем финансирования программ поддержки СО НКО в 2017 — 2018 годах
и последующих годах на уровне не ниже 2016 года;
• на региональном уровне создавать и развивать
ресурсные центры СО НКО и
центры инноваций социальной
сферы как организации, образующие инфраструктуру поддержки социального предпринимательства и участия организаций негосударственного
сектора экономики в оказании
услуг в социальной сфере;
• рассмотреть возможность передачи отдельных
форм поддержки НКО на региональном уровне в ресурсные
центры на основании успешного опыта субъектов России;
• внедрить в процедуру
конкурсного отбора проектов
СО НКО на региональном уровне механизмы межведомственного электронного документооборота;
• выявить и снять барьеры на пути получения поддержки СО НКО на региональном
уровне;
• разработать на региональном уровне меры поддержки для общественных
организаций, имеющих правовой статус «некоммерческая
организация — исполнитель
общественно полезных услуг»;
• рассмотреть возможность предоставления на
региональном уровне площадок организаций социальной
сферы региона СО НКО для
осуществления общественно
полезных услуг;
• разработать на региональном уровне меры под-

держки для общественных
организаций, имеющих правовой статус «некоммерческая
организация — исполнитель
общественно полезных услуг»;
• активизировать работу
по реализации Комплексного
плана региона по доступу НКО
к бюджетным средствам, провести аудит реализации комплексного плана совместно с
НКО региона;
• обеспечить на региональном уровне организацию
своевременного предоставления СО НКО обосновывающих
документов для выдачи заключения о соответствии качества
оказываемых услуг установленным критериям;
• активизировать обучение гражданских активистов в
муниципальных образованиях;
• создать
механизмы
продвижения успешных практик и инициатив, реализуемых
на муниципальном уровне;
• стимулировать всероссийские и региональные общественные организации инициировать проекты и инициативы
на сельских территориях;
• ввести ежегодный региональный конкурс журналистов
на лучший материал по освещению социально значимых
для региона проектов и программ;
• в
рамках
реализации приоритетного проекта
«Формирование комфортной
городской среды» развивать
различные формы вовлечения
граждан в принятие решений в
сфере благоустройства на всех
этапах — на этапе выбора объекта благоустройства, проектирования работ, непосредственной реализации соответствующего проекта, общественного
контроля за ходом и результатами реализации проекта;
• совершенствовать
механизмы учета мнения граждан при разработке правил
благоустройства территории
поселения (городского округа)
и при реализации мероприятий
в соответствии с этими правилами;
• рекомендовать главам
местных администраций включать представителей органов
ТОС в общественные комиссии, формируемые для организации обсуждения проектов
муниципальных
программ,
проведения оценки предложений заинтересованных лиц,
осуществления контроля за
реализацией программ после
их утверждения в установленном порядке.
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3. Рекомендовать
Правительству
Ярославской области:
• расширить перечень
видов поддержки НКО, существующих в Ярославской области;
• подготовить методические материалы с целью распространения используемого
опыта;
• разработать на уровне
Ярославской области систему
введения и тарификации новых
(не закреплённых и не тарифицированных на данный момент
в региональной нормативной
базе) услуг СО НКО;
• упростить процедуру
возмещения расходов СО НКО,
состоящих в реестре поставщиков социальных услуг Ярославской области, за оказанные
услуги;
• предусмотреть в бюджете Ярославской области
расходы на компенсацию услуг
СО НКО, состоящих в реестре
поставщиков социальных услуг
Ярославской области, за оказанные услуги;
• активизировать предоставление грантовой поддержки инициатив жителей
сельской местности в рамках
программы устойчивого развития сельских территорий в
Ярославской области;
• разработать программу
поддержки социального предпринимательства в Ярославской области;
• расширить содержание
программы информационной
поддержки СО НКО в Ярославской области путем включения
в нее конкурса на освещение
социальных проектов и программ, в том числе не зарегистрированных общественных
объединений в региональных
СМИ;
• поддержать создание
Центра урбанистики на базе
Ярославского госуниверситета им.П.Г.Демидова (опорный
университет) как постоянно
действующего института диалога субъектов городского развития, анализа, исследований
и проектирования городской
среды;
• создать
постоянно
работающую группу общественных экспертов по вопросам развития городской среды
и продвижения социальных
проектов и анонсирования ее
работы через региональные
СМИ и интернет-ресурсы, сайт
Центра урбанистики.
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Ярославль посетил секретарь
Общественной палаты РФ

5 июля 2017 года в здании
Дома культуры
железнодорожников прошел
круглый стол «#ЧТОНЕТАК.
Участие граждан в развитии
городской среды».
Моделировал мероприятие секретарь Общественной палаты РФ нового созыва Валерий Фадеев. Также в
работе круглого стола приняли
участие мэр Ярославля Владимир Слепцов, заместитель
председателя
правительства Ярославской области
Илья Баланин, представители
Общественных палат Российской Федерации и Ярославской области, представители
Ярославских НКО, гражданские активисты и журналисты.
Основные темы круглого
стола затронули вопросы взаимодействия власти и общества в развитии городской
среды. Участниками были подняты темы о градозащитной
деятельности,
сохранении
памятников исторического и
культурного наследия, экологических проблемах Ярославского региона. Большой интерес вызвала фотовыставка в
Доме культуры, посвященная

примерам городского активизма со всей России. Одним
из итогов мероприятия стало
объявление мэром города
Ярославля о подготовке создания общественного совета
при мэрии города, в который
войдут эксперты и представители основных общественных организаций и сообществ
Ярославля.

В этот же день Валерий
Фадеев провел встречу с членами региональной Общественной палаты, диалог с
которыми продлился более
двух часов. Члены областной Палаты высказались
о проблемных вопросах, с
которыми сталкиваются в
рамках работы в профильных комиссиях. Завершая

встречу с общественниками,
Валерий Фадеев заверил, что
как секретарь Общественной
палаты Российской Федерации, он внимательно отнесется ко всем предложениям и
что озвученные в ходе дискуссии проблемы войдут в
повестку дня ОПРФ.
Александр Фролов

XIX Всемирный фестиваль молодёжи и студентов
В октябре 2017 года в городе Сочи пройдет XIX Всемирный фестиваль молодёжи
и студентов.
Россия принимала гостей фестиваля
дважды в годы СССР — в 1957 (VI фестиваль) и в 1985 (XII фестиваль). А VI Всемирный фестиваль 1957 года, прошедший
в Москве, стал самым массовым за всю
историю фестивального движения.
Приятно отметить, что в Сочи от Ярославской области будет направлено 125
самых активных и ярких представителей
молодежи региона. Всего в Фестивале будет
участвовать более двадцати тысяч человек
из 150 стран мира. Участников ждут образовательные и дискуссионные программы с
В целях реализации подпункта 1.2. пункта 1 раздела
5 региональной программы
«Государственная поддержка гражданских инициатив
и социально ориентированных
некоммерческих
организаций в Ярославской
области» на 2016 — 2020
годы (далее — РП) приказом
от 11.07.2017 № 76 Департамент общественных связей Ярославской области
объявляет о начале приема
заявок на конкурс проектов
социально ориентирован-

участием экспертов мирового уровня; творческие мастерские; многообразные развлекательные представления; знакомства с
многогранной российской культурой, Lifestyle программы и многое другое.
XIX Всемирный фестиваль молодёжи и
студентов призван консолидировать молодёжное мировое сообщество, укрепить
международные связи, а также развивать
межнациональное и межкультурное взаимодействие. Одной из основных задач Фестиваля станет совместная проработка образа будущего молодыми людьми из разных
стран мира, попытка сформулировать ответы на наиболее актуальные вызовы, стоящие
перед поколением.
Александр Фролов

Конкурс проектов НКО
ных некоммерческих организаций, направленных на
развитие форм благотворительной и добровольческой
деятельности.
Срок начала приема заявок на конкурсный отбор: 24
июля 2017 года.
Срок окончания приема
заявок на конкурсный отбор:
28.08.2017 года (включительно).

Срок реализации проекта:
от 3 до 6 месяцев.
Дата завершения реализации проекта: не позднее 30
июня 2018 года.
Минимальное значение
показателя результативности,
который должен быть предусмотрен проектом: охват участников мероприятиями одного
проекта должен составлять не
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менее 175 (Ста семидесяти
пяти) человек.
Более подробная информация о конкурсе размещена
на странице Департамента
общественных связей Ярославской области по адресу:
http://www.yarregion.ru/
depts/dos/tmpPages/news.
aspx?newsID=167.
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В этом году фестивалю «По
вехам истории» исполняется 10
лет. С 2007 года он
традиционно проходит на
Угличской земле в селе Ордино
на берегу реки Катки.
Краевед, директор Ординской сельской школы Голосов
Павел Николаевич выдвинул и
обосновал концепцию начального этапа битвы русских ратников с татаро-монголами в
районе села Ордино в 12371238 гг., о чем свидетельствуют предания и названия населенных пунктов и речек. Село
Ордино, речка Татарка, Кровавый ручей, деревня Голыханово
— все это народная память о
днях, связанных с татаро-монгольским нашествием, походом хана Батыя на Новгород
(1237-1238 годы). На совещании с участием главы поселения Абрамова В.А., депутата
областной Думы Ремизова
А.В. и краеведа Голосова П.Н.
было принято решение увековечить память о тех временах
поклонным крестом, который
был установлен вместе с мраморной плитой 7 сентября 2007
года. Однако сам факт установки памятного креста с плитой,
конечно, не решает в полной
мере проблему патриотического воспитания местной молодежи, и тогда возникла идея:
ежегодно привозить школьников поселения — затем всего
Угличского района к памятному месту. С 2010 года начали
приезжать ребята из других
районов Ярославской области.
ЯРОО «ТКПО «МИРАС» влился
в проведение фестиваля «По
вехам истории» в 2008 году.
На первый фестиваль приехали представители города
Елабуги — побратима Углича.
В Ордино приехали представители Департамента культуры и артисты из Республики
Татарстан. С этого момента
фестиваль обрел свой настоящий облик.
В 2011 году фестиваль
«По вехам истории» вошел
в состав большого проекта
«Родники культуры России». В
этом же году фестиваль получил финансовую поддержку
со стороны Правительства
области. Как отмечает Фирдаус Кузнечихина, руководитель
ТКПО «МИРАС», изюминкой
этого мероприятия является
то, что оно проходит несколько дней, причем под открытым
небом в чистом поле
— Мы устанавливаем
сцену, разбиваем палатки,
сооружаем из бревен и досок
скамейки для зрителей, организуем полевую кухню, —
рассказывает Фирдаус Минсуровна. — Фестиваль про-
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Фестиваль «По вехам истории»

ходит в несколько этапов. Он
начинается с традиционного
посещения поклонного креста в память о Ситской битве.
К нему возлагаются цветы и
венки. После торжественной
части дети участвуют в веселых играх и конкурсах, концертных программах, в викторине, бегают, стреляют из
лука, играют в другие национальные игры.
Организаторы стараются
продемонстрировать детям
не только российскую и татарскую культуру, но и культуру и
традиции всех народов, проживающих в России и за рубежом. На фестивале были представители Армении, Польши и
других стран.
Через несколько лет популярность фестиваля заметно
выросла, он стал продолжительнее по времени. В его обязательной программе, рассчитанной уже на два дня, появились краеведческие чтения. Их
проблематика формируется
в зависимости от актуальной
для года темы. Например, в
один год чтения были посвящены Великой Отечественной
войне, в другой — культуре, в
этом году краеведческие чтения связаны с годом экологии
в России.
В 2014 году для детей, участвующих в фестивале, организаторы создали лагерь для
проведения подготовительной работы. Ребята несколько
дней живут в палатках. Участвуют в конкурсах и викторинах. Лучших награждают на
самом фестивале.
— В 2017 году фестивалю исполняется 10 лет. За эти
годы он стал региональным.
В 2017 организаторы планируют выйти на новый уровень
и пригласить представителей
других регионов, тем более
что подобный опыт уже имеется, — отмечает Фирдаус

Минсуровна. — В Ордино уже
несколько лет приезжают коллективы из Твери. Они восстанавливают Ситскую битву, сражаются на мечах, демонстрируют, какими были сражения
800-900 лет назад. Ребята с
интересом наблюдают за сражением и иногда сами пробуют свои силы в бою против
древнего воина.
Однако самое эффектное
представление на фестивале
«По вехам истории» показал
московский коллектив, согласившийся бесплатно выступить во время проведения
мероприятий, посвященных
70-летию Победы в Великой
Отечественной войне. В поле
были воссозданы блиндажи,
палатки, окопы времен Великой Отечественной войны,
артисты в форме советских и
немецких солдат демонстрировали представителей противоборствующих сторон тех
лет. Они привезли с собой и
оружие, показывали ребятам,
как оно устроено и стреляет.
Ребята смогли почувствовать
дух того времени, надевали каски, делали перевязки
условно раненым.
В рамках сотрудничества с
администрацией города Елабуги организаторы фестиваля
планируют устроить поездку делегации из Ярославля
в татарскую этнодеревню, а
после этого пригласить представителей Татарстана в наш
регион.
— Главная цель проведения фестиваля — патриотическое воспитание школьников,
— отмечает Фирдаус Кузнечихина. — Вместе с тем, немаловажным является и создание
благоприятной атмосферы для
успешного развития межнациональных отношений. Детям
важно видеть, что на Ярославской земле живут люди разных национальностей. Все они

НКО — некоммерческая организация

были и выступали на нашем
фестивале. Важно убедительно показать ребятам, что мы,
такие разные, должны уметь
жить в мире.
Окунуться в историю родного края интересно не только детям, но и их родителям.
Много взрослых приезжает
на поле вблизи реки Камки,
чтобы посмотреть выступления народных коллективов,
попробовать себя в конкурсах,
в которых обычно участвуют
их дети.
— Большую поддержку
фестивалю «По вехам истории» оказывают местные
и областные власти. Они не
только предоставляют площадку для проведения мероприятия, но и организуют
перевозку детей. Организаторы активно привлекают к
участию в фестивале предпринимателей, которые предоставляют участникам памятную атрибутику и подарки с
логотипом фестиваля. Участие
в подготовке форума принимают волонтеры. Они стригут
траву, сооружают сцену и скамейки, подготавливают площадки, то есть помогают всем,
чем могут. Активно участвуют в
подготовке фестиваля и жители поселка, — отмечает Фирдаус Кузнечихина.
В планах организаторов
фестиваля еще не одно мероприятие по патриотическому
воспитанию школьников и студентов. Много работы предстоит сделать, чтобы достойно отпраздновать 10-летие
фестиваля и вывести его на
межрегиональный уровень. В
одном можно быть уверенным:
организаторы горят желанием показать детям все многообразие национальностей и
культур на Ярославской земле,
и у них это отлично получается.
Алексей Беляков

«Окно в НКО»

Что заставляет многих
талантливых, уже окрепших в
творческой среде людей
каждый год в третью неделю
июня собираться в выходные
вместе в Большесельском
районе? Это фестиваль
авторской песни и поэзии
«Созвучие»! Здесь, в
географическом центре
Ярославской области, на
берегу реки Молокши
сливаются воедино
поэтические души авторов и
исполнителей, талантливых
бардов и поэтов — участников
конкурсов, гостей, признанных
мэтров авторской песни и
просто отдыхающих в
атмосфере природного
спокойствия и умиротворения.
Название
Межрегиональный фестиваль авторской песни и поэзии
«Созвучие».

История создания
У любого творческого
человека на определенном
жизненном этапе возникает
желание расширить границы
возможного, вывести свою
работу на новый уровень. В
Большесельском
районе
существует поэтический клуб
«Родник», который объединяет поэтов-романтиков. На
одной из встреч клуба в 2007
году и возникла идея организации фестиваля, развитию
которой немало способствовал Андрей Дворкин — бард
из Ярославля. Свое название
инициатива получила только
через год, когда фестиваль
проводился во второй раз. На
площадке была установлена
доска, на которой каждый мог
написать предлагаемое им
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«Созвучие» музыки, поэзии
и людских сердец
название. Единогласно было
выбрано «Созвучие». Концепция фестиваля объединяла
не только музыкантов, но и
поэтов. Стихи и музыка неразрывно связаны друг с другом.
Созвучны друг другу и люди,
приезжающие на фестиваль.
Чтение и пение в унисон сплетает людские души, делает их родными. Атмосфера
фестиваля создает ощущение
теплого семейного круга, где
чувствуется понимание, поддержка, доброта и любовь.

Фестиваль сегодня
Благодаря организаторам, — а это инициативная
творческая группа «Созвучие» (Большое Село — Ярославль), содружество бардов
«Под звездами» (г. Ярославль),
администрация Большесельского муниципального района,
учреждения культуры района, Большесельский историко-художественный
музей
— фестиваль проводится уже
более 10 лет. Подготовкой каждого нового фестиваля занимается команда энтузиастов
— большесельцы, ярославцы и
рыбинцы. Ярославские барды
— это Андрей Дворкин, Ольга
и Михаил Левины, Александр
Зенитато, Владимир Лебедев, Михаил Соловьев, Игорь
Малыгин и многие другие. Они
дают концерты, участвуют в
работе жюри, ведут творческие мастерские. Отдельно
нужно сказать об Ольге Левиной и Андрее Дворкине. На
Ольге Левиной держится вся
творческая часть фестивальной работы. Она устанавливает связи с бардами из других
регионов, организует работу мастерских, приглашает
главных гостей — именитых

бардов. Гостями «Созвучия»
были известные барды из
Москвы Лидия Чебоксарова,
Владимир Быков, Александр
Сафронов, Виктор Попов,
Павел Фахрутдинов; из СанктПетербурга: Алина Симонова
и Светлана Ветрова; из Рязани
— Ольга Чикина и многие другие барды из разных городов
России. На фестивале просто
необходим Андрей Дворкин —
один из основателей «Созвучия», автор и исполнитель. С
его помощью быстрее решаются многие организационные и хозяйственные вопросы.
В последние годы на фестивале используется сцена,
конструкцию которой придумал Андрей Дворкин. Также в
фестивальной работе активно
участвуют рыбинцы — Леонид
Иванов, Валерий Белозеров,
Галина Лупандина.
Фестиваль
«Созвучие»
— это ожившая мечта Наталии Макаровой. Она входит в
состав оргкомитета фестиваля со второго года его жизни,
осуществляет связь бардовгорожан с большесельцами
и выполняет много другой,
незаметной постороннему
взгляду работы.
На плечи местных активистов ложится большая нагрузка. На «Созвучии» в разные
годы работали представители
учреждений культуры района
Оксана Гвоздарева, Надежда
Грачева, Светлана Дорошенко, Юрий Шведов, Светлана
Автономова, Марина Ильина, Елена Прозорова, Михаил Жущиковский. Эти люди
находили партнеров, решали
финансовые вопросы, приобретали подарки для дипломантов и лауреатов фестиваля, занимались обустройством фестивальной площад-
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ки: заготовкой дров, пиломатериалов;
договаривались
об акарицидной обработке и
окашивании территории; распечатывали афиши, доставляли оборудование и материалы
к месту проведения фестиваля. Иван Петрухин обеспечивал звук, да всех видов
оказанной помощи просто не
перечислить. Активистов из
Большого Села поддерживают Глава Большесельского
муниципального района Лубенин Владимир Алексеевич и
Глава Большесельского сельского поселения Груздев Сергей Валентинович. Всегда на
фестивале и Светлана Николаевна Леванцова — заместитель Главы района. Труд многих добровольцев, помощь
дорожной службы, полиции и
пожарной части обеспечивают
безопасность и высокий уровень организации фестиваля.
Каждый год в Большесельский район съезжаются сотни
творческих людей, участники
ансамблей, сольные исполнители авторской песни, поэты
из Ярославля и Ярославской
области, городов Москвы,
Череповца, Вологды, Иванова,
Ржева, Архангельска, Твери,
Донецка, Сыктывкара, Владимира, Санкт-Петербурга и
многих других. Традиционно
участники соревнуются в пяти
номинациях — авторы, исполнители, ансамбли, композиторы и поэты. Чистым соревнованием эту творческую встречу,
конечно, назвать нельзя. Все
на фестивале устроено так,
чтобы каждый человек, будь то
гость или же участник, чувствовал себя максимально комфортно. «Полевые условия»,
которые нередко настораживают современного человека,
Окончание на стр. 8
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«Созвучие» музыки,
поэзии и людских сердец
Окончание. Начало на стр. 7
на фестивале выглядят иначе:
скошенная трава, акарицидная обработка территории,
санитарные зоны, обозначенные стоянки автотранспорта, достойная акустика
и сцена. Более того, организаторы любят преподносить
сюрпризы своим гостям. Так,
два года назад всех удивило трио мастеров уличного
танца «Cheval des 3» из Франции, которое вовлекло гостей
фестиваля в импровизированный музыкальный спектакль и
очень впечатлило зрителей.
Все это ждет гостей на
«Созвучии» в одном из самых
уютных мест Большесельского
муниципального района — на
территории бывшей деревни
Ивановское.

Задачи
Фестиваль
авторской
песни и поэзии «Созвучие»
главным образом формирует культурное и туристическое пространство в сельской
местности, приобщает людей
к истории края, воспитывает
патриотизм и любовь к своей
малой родине. Площадка,
создаваемая руками многих
неравнодушных к творчеству
людей, направлена также на
укрепление
общественных
и социальных связей, повышение интереса общественности к творчеству молодых
поэтов и музыкантов. Общение с творческой интеллигенцией способствует формированию у молодого поколения

Подписаться на газету можно на сайте ЯРОО «ЦСП»
или по телефонам редакции.
При перепечатке просим ссылаться на газету.
Газета выходит ежемесячно.

высокой духовности, чувства
патриотизма, значимости
таких моральных ценностей,
как дружба, взаимопомощь
и гордость за культурное
наследие своего края.

Как решаются проблемы
Инициатива в нашей
области может всегда иметь
место, но нередко трудна в
воплощении. Организаторы
фестиваля ежегодно сталкиваются с трудностями разного характера.
• Подготовка начинается
задолго до начала фестиваля,
на место выезжают энтузиасты, которые организуют площадку, заготавливают дрова,
монтируют сцену.
• Так как встреча проходит в полевых условиях, приходится заранее обустраивать
санитарные зоны, мостки на
берегу реки, убирать упавшие
деревья.
• Пребывание детей на
фестивале организуют работники молодежного центра на
добровольческой основе.
• Досуг туристов и гостей
требует тщательной проработки. Над этим также трудятся организаторы фестиваля,
продумывают
проведение
интересных игр, спортивных
мероприятий.

Новоселово Большесельского
района, собирают всех школьников района. Молодое поколение не только чтит память
великого земляка, но и открывает в себе новые творческие
грани. Это продвижение в
культурном портрете края не
было бы столь стремительным
без ежегодного фестиваля
«Созвучие», который прививает любовь к родным, русским
истокам. Бардов из Ярославля с радушием принимают в
каждой школе, где учащиеся
с удовольствием поют вместе
с авторами и от души аплодируют. Такое большое дело, как
воспитание подрастающего
поколения, делают участники и организаторы фестиваля «Созвучие», порой даже не
замечая своей значимой роли
в мероприятии.

Результаты

Ресурсы

В Большом Селе сейчас набирают популярность
чтение и написание стихов.
Конкурсы, посвященные И.З.
Сурикову,
крестьянскому
поэту, родившемуся в деревне

Фестивалю
авторской
песни и поэзии «Созвучие»
оказывает финансовую поддержку Общественная Палата
Ярославской области и «Центр
социального партнерства» г.
Ярославля. В разное время
партнерами фестиваля были
ООО «Артель», МУП «Универсал Сервис», региональное
отделение ВПП «Единая Россия», фотостудия «Пиксель»,
ООО «Собрание», Ярославское
телевидение,
МОФ
«Фонд мира», Ярославская
автошкола «ЯрФина», ПАО
«Ростелеком», ОАО «Ярпиво»,
ПАО «МТС», газета «Большесельские вести», МУК «Дом
культуры Большесельского
района», МУ «Большесельский молодежный центр»,
МУК «Большесельский историко-художественный музей»,
Муниципальное учреждение
культуры «Большесельский
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Российской федерации, финансовой поддержке Правительства Ярославской области
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информационных технологий и массовых коммуникаций по Ярославской области от
25.01.2011. Свидетельство о регистрации ПИ № ТУ 76-00158.
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центр информационно-культурной и музейно-выставочной деятельности», ОП Большесельское Тутаевского МО
МВД России, ГУЗ «Большесельская центральная районная больница», ГУП «Автодор»,
ООО «Трассы», «Ярстрой»,
НТМ, «Русь православная»,
ООО «Перфект», индивидуальные предприниматели Большесельского муниципального
района, Ярославское региональное отделение Российского Союза молодежи, отдел
культуры, молодежной политики и спорта администрации
Большесельского
муниципального района.

Дорогие друзья!
Приглашаем Вас в Большое Село в третьи выходные
июня на ежегодный межрегиональный фестиваль авторской
песни и поэзии «Созвучие»!
Знаменитый Пабло Пикассо сказал: «Искусство смывает
пыль повседневности с души»,
именно так, образно говоря,
«насыщает богатством» внутренний мир людей фестиваль
авторской песни и поэзии
«Созвучие». Культуру и творчество области бережно хранят и развивают организаторы
фестиваля. Именно благодаря
их деятельности осознается
молодыми важность главных
духовных ценностей, которые
дают нам право называться
Человеком!
Кира Артамонова
1. Адрес — Ярославская
область, Большое село
2. Контактное лицо —
Макарова Наталья Дмитриевна
3. Телефон — 89159645697
4. Сайт — https://vk.com/
sozvuchiye
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