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Пути развития
В Перми прошла ежегодная городская конференция
территориальных общественных самоуправлений
Марина КИРОВА
В завершение календарного года
в Перми по уже сложившейся традиции власти и общественники
обсудили перспективы развития
территориального общественного самоуправления. Встреча
руководства и актива города
состоялась в рамках ежегодной
конференции, которая была посвящена теме «Новые пути развития
современного ТОС».

Н

а конференции были представлены лучшие практики
ТОС, проекты по поддержке
старшего поколения, обсуждалось
участие представителей территориального общественного самоуправления в реализации инфраструктурных
городских проектов.
В конференции приняли участие
представители администрации Перми
и Пермской городской Думы, представители районных администраций,
эксперты, член общественного Совета
федерального проекта «Старшее поколение» партии «Единая Россия»
Елена Савельева, председатель
Пермского городского совета ветеранов Валентина Савкина, начальник
МКУ «Городское управление транспорта» Анатолий Путин, начальник
отдела учета и работы с плательщиками УФНС России по Пермскому краю
Светлана Лукина.
Началось пленарное заседание с
выступления председателя Лиги председателей ТОС Антонины Тухфятулловой, которая выступила с докладом о
новых путях развития современных
ТОС и лучших практиках территориальных общественных самоуправлений города. Так, было отмечено, что
пермские ТОС являются «передовым
отрядом созидательных сил», преображающих облик краевого центра,
насыщающих яркими событиями и
полезными делами городскую жизнь.
Антонина Тухфятуллова в очередной
раз отметила, что опыт создания ТОС
в Перми является передовым в России – первые советы микрорайонов
были созданы в городе в 1990 году.
На сегодняшний день на территории

Перми зарегистрированы 105 ТОС.
Своей деятельностью они охватывают 77% населения города Перми. В
рамках реализации концепции поддержки социально ориентированных
НКО осуществляется имущественная,
информационная, финансовая поддержка.
Одним из важных направлений финансовой поддержки ТОС является
предоставление грантов в рамках
проведения конкурсов социально значимых проектов. Наиболее значимым
муниципальным конкурсом поддержки
общественных инициатив в Перми
является конкурс социально значимых проектов «Город – это мы». ТОС
города принимают в конкурсах самое
активное участие.
К основным направлениям имущественной поддержки ТОС можно
отнести развитие сети общественных
центров как площадки общественного
участия населения Перми в решении
вопросов местного значения. В течение десяти лет, начиная с 2008 года,
в разных районах города открыто и
работает 39 общественных центров.
Помещения предоставляются на безвозмездной основе.

На конференции был также представлен проект «Старшее поколение»
партии «Единая Россия», председателям ТОС рассказали, каким образом
можно принять в нем участие.
«Наша основная задача – создание
комфортной среды, повышение качества жизни пожилых людей. Это
должно включать создание условий
для активного долголетия, доступность социального и медицинского
обслуживания и, обязательно, социализацию и общественную активность граждан серебряного возраста», – пояснила куратор проекта
Елена Савельева.
С информацией о новой транспортной модели перед участниками конференции выступили представители
департамента дорог и транспорта администрации Перми. О способах оплаты и сроках имущественного налога
проинформировали представители
УФНС России по Пермскому краю.
Конференция ТОС стала площадкой
для обсуждения актуальных вопросов
развития нашего города, обмена опытом. В рамках ее рабочей сессии состоялись круглые столы, на которых их
участники обсудили вопросы развития

территории частной жилой застройки
города, поговорили о взаимодействии
с Пермской городской общественной
организацией ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил
и правоохранительных органов, обсудили молодежную активность и добровольчество в ТОС.
По итогам конференции подготовлена резолюция с конкретными предложениями по совершенствованию
деятельности ТОС города Перми и
взаимодействию с органами местного
самоуправления.
«Текущий год заканчивается,
впереди итоговая Лига председателей ТОС. Важно сейчас обобщить лучший опыт, полученный
за год, наметить вектор развития
на будущее. Территориальное общественное самоуправление – это
гордость Перми и очень серьезная
сила, которая доказала, что способна добиваться результатов.
Сейчас нужно этот потенциал
грамотно использовать для решения самых важных городских
задач. Будем двигаться вперед
вместе!» – отметили участники
конференции.
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Укрепление
связей

Конструктивный
диалог

В Центральной городской библиотеке
им. А.С. Пушкина состоялся форум
общественности Ленинского района
города Перми «Территориальное достояние»

На круглых столах участники
ежегодной конференции ТОС города Перми
обсудили развитие частного сектора,
вовлечение молодежи в деятельность советов ТОС
и взаимодействие с ветеранами
Олеся БЫКОВА
Рубрика: Событие месяца
Основной темой очередной
конференции ТОС Перми, объединившей на одной площадке представителей территориального
общественного самоуправления,
ветеранский актив города, сотрудников городской и районных
администраций, депутатов, инициативную молодежь, экспертов
стали новые пути развития ТОС
в современных условиях.

Татьяна МЕРКУЛОВА
Рубрика: Форум
Традиционный форум общественности Ленинского района
в этом году продлился два дня,
один из которых был посвящен
знакомству делегации из Кирова
с работой НКО, а другой – обмену опытом между пермяками и
кировчанами. Необычной стала
и площадка для проведения пленарного заседания – библиотека
им. А.С. Пушкина.

С

отрудничество Перми и Кирова началось в 2010 году,
когда делегация из города
Кирова приехала изучить опыт работы общественных центров города
Перми. В 2017 году заместитель главы администрации Ленинского района Перми Оксана Полторак приняла
участие в VIII Форуме инициативных
граждан «Время созидателя». На
форуме было подписано соглашение о сотрудничестве ТОС Ленинских районов двух городов. В рамках
соглашения в августе 2018 года в
Кирове состоялся межрегиональный
форум «Киров –Пермь: территория
инициативы», где представители
общественности Ленинского района
города Перми принимали участие.
В октябре в рамках проекта «Общественная дипломатия: общинный
подход к сотрудничеству и сотворчеству» делегации города Кирова и Ленинского района Перми приняли участие в международном фестивалеконференции «PalangaInterComm
– 2018» в Литве, город Паланга.
На этой конференции обменялись
опытом работы представители ТОС
России и общин Литвы и Эстонии.
В следующий раз гости из Кирова
прибыли в Пермь для участия в
районном форуме общественности
«Территориальное достояние».
Рабочая программа мероприятия
началась с напутственных слов
Оксаны Полторак и депутата Пермской городской Думы Александра
Буторина.

Вслед за этим собравшиеся выслушали доклады председателей ТОС и
руководителей НКО Ленинского района Перми, а также гостей из Кирова.
Председатель ФМС «Вятская соборность» Наталья Катаева представила доклад на тему «Активизация
местного сообщества: точки роста и
социальный лифт». Она предложила
пермякам участие в совместных проектах не только на территориальном
уровне, но и на международном.
С приветственным словом к собравшимся обратились начальник
организационного отдела территориального управления администрации
города Кирова по Ленинскому району Павел Луппов, а также руководители Центра местной активности
Ленинского района Ольга Лаймберг
и Виктория Степанова.
Далее гости посетили общественный центр «Совет», где познакомились со структурой работы и
спецификой общественных центров
в Ленинском районе города Перми.
Руководитель «Общества Центральной Азии узбеков Пермского края»
Джахонгир Джалолов угостил делегатов чаем и национальным пловом.
Вечер завершился в Пермском академическом театре «Театр-Театр»
на спектакле «8 женщин».
На следующий день делегация
кировчан под руководством начальника территориального управления
по Ленинскому району города Киров
Оксаны Шишкиной, встретилась с
главой администрации Ленинского
района города Перми Александром
Козенковым. Во время визита гости
обсудили возможность реализации
совместных социально значимых
проектов и дальнейшего сотрудничества в рамках соглашения о сотрудничестве ТОС.
После рабочей встречи делегация посетила ТОС «Комплекс
ПГТУ», где познакомились с
председателем Александром
Тябиным и его проектом «Террентур», а затем кировчане
отправились на экскурсию в Белогорский Свято-Николаевский
мужской монастырь.

В

ажные для будущего всего
общественного самоуправления вопросы обсуждались
на примере уже реализованных проектов, которые доказали свою эффективность. Сосредоточиться решили на
трех основных направлениях работы,
которые регулярно попадают в повестку работы Лиги ТОС города Перми.
Председатели, в границы ТОС которых входят микрорайоны с индивидуальным жилищным строительством,
приняли участие в круглом столе на
тему «Развитие территории микрорайонов частной жилой застройки».
Модератором площадки выступил
председатель ТОС «Ново Бродовский» Ринат Гисматулин.
Участники круглого стола обсудили
изменения в правилах благоустройства, согласно которым отныне на
бюджетные средства можно будет
оборудовать детские и спортивные
площадки. При этом новые объекты
будут возводиться с условием, что
местный ТОС возьмет их на баланс.
Помимо этого, председатели попытались сформулировать критерии
по отбору территорий для участия
в целевых городских программах, в
том числе по уличному освещению,
строительству тротуаров, прокладке
коммунальных сетей.
«Каждый микрорайон имеет свою
специфику. Кому-то важно построить водопровод, другим требуется
оборудовать пешеходные дорожки,
третьи заинтересованы в установке детской площадки. Все мы знаем
свои первоочередные потребности,

2

и нам необходимо сообщить о них
городским властям. Это важно, чтобы они могли по соответствующим
критериям внести вашу территорию именно в ту программу, которая наиболее актуальна для ваших
жителей», – пояснили участникам
выступающие.
Председатели, которые приняли
участие в круглом столе на тему
«Взаимодействие ТОС с Пермской
городской общественной организацией ветеранов (пенсионеров)
войны, труда, вооруженных сил и
правоохранительных органов» совместно с активом ветеранского
движения подумали над тем, как
нужно построить взаимные связи
между этими организациями, чтобы
таким взаимоотношениям ничего
не препятствовало. Общественники
отметили, что каждый ТОС тесно
сотрудничает с первичными ветеранскими организациями – во многом
задачи, которые стоят перед активом
советов, совпадают. Тем не менее,
иногда в работе возникают противоречия. Для того чтобы исключить их
в дальнейшем участники круглого
стола предложили районным советам
ветеранов, курирующим деятельность своих первичных организаций
на местах, заключить соглашения о
сотрудничестве с советами ТОС.
Модераторам круглого стола «Молодежная активность и добровольчество
ТОС города Перми» стала председатель ТОС «Черняевский» Ольга
Коноплева. Она предложила участникам выслушать и обсудить доклады
экспертов, в роли которых выступали
представители некоммерческих организаций, имеющих успешный опыт
работы с подрастающим поколением.
К примеру, директор Фонда поддержки
и развития территорий «РОСТ» Мария
Трофимова рассказала о движении тимуровцев, возрожденном в Пермском
районе, а педагог Краевого индустриального техникума Ольга Кордюкова
поведала о работе студенческого волонтерского отряда.
Все предложения, поступившие
от участников круглых столов,
легли в основу итоговой резолюции конференции ТОС Перми.
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Очередной
успех

Руки добра
Представители общественности
Индустриального района обсудили
добровольческое движение на ежегодном форуме

ТОС «Черняевский» вновь стал победителем
конкурса президентских грантов

Кристина ЧЕРЕПАНОВА
Рубрика: Признание
Пермский край стал одним из
лидеров по объему проектов, выигравших конкурсы президентских
грантов в 2018 году. По итогам
2018 года организации Пермского
края получат 157 млн. рублей на
реализацию заявленных проектов.
По сравнению с 2017 годом объем
финансирования проектов региона
увеличился на 57 млн. рублей.

П

ри этом на второй конкурс
2018 года некоммерческие
организации Пермского края
направили 148 заявок. Традиционно
пермяки представили проекты по
всем 12 направлениям конкурса, в
том числе, по развитию волонтерского
движения, сохранению семьи, защите
трудовых прав и прав пенсионеров.
В числе победителей, выбранных
Координационным комитетом под
председательством первого заместителя Руководителя Администрации
Президента Российской Федерации
Сергея Кириенко, оказался и проект
ТОС «Черняевский» «Активное долголетие». Размер выделенного на его
реализацию гранта составляет свыше
798 тысяч рублей.
По данным ТОС «Черняевский», в
рамках инициативы планируется создать клуб «Активное долголетие», в
котором люди пенсионного возраста
через образовательные программы по
пяти направлениям (кройка и шитье,
вязание, парикмахер, пение, кулинария)
смогут приобрести практические умения
и навыки, необходимые для участия в
востребованных социальных проектах
в качестве волонтеров. Тем самым, у
них появится возможность реализовать
себя в качестве неравнодушного участника общественной жизни.
Стать активистом представители
старшего поколения смогут во время
практических занятий в городе Перми,
а также выездов в Чердынский район
Пермского края. Там они окажут помощь пенсионерам и многодетным
семьям, жильцам домов престарелых и
детям из замещающих семей. Для этого
им будет достаточно подарить свои изделия (постельное белье, теплые вещи)
и оказать услуги (стрижка, кулинарные
мастер-классы, концерты). Такие выезды будут полезны не только тем, к

кому будут приезжать новоиспеченные
волонтеры, но и самим добровольцам
– экскурсии позволят пожилым людям
реализовать потребность в коллективном социальном туризме.
Полученные навыки и умения, свои
достижения члены Клуба продемонстрируют на большом фестивале «Его
величество – бабушка», во время которого планируется провести концерт,
организовать работу парикмахероввизажистов, устроить выставку-ярмарку
изделий и мастер-классы лучших представителей Клуба.
В результате реализации проекта
реальную помощь получат не менее
20 пенсионеров и членов многодетных
семей, 55 жильцов домов престарелых
и порядка 20 детей из замещающих
семей. Ознакомившись с правилами
продвижения товаров на рынке через
современные средства коммуникации
(сайты, социальные сети, интернетмагазины), мастерицы получат возможность реализовывать свои изделия
и услуги, в том числе и через бизнесцентр для пожилых людей, получая
при этом прибавку к пенсии.
Созданные каждым участником клуба «Истории успеха», рассказывающие
о том, что побудило их стать членом
клуба, и что изменилось в их жизни
после вступления в Клуб, позволят не
только оценить эффективность проекта, но и стать примером для других
людей преклонного возраста. Ожидается, что участниками Клуба смогут
стать 190 человек.
«Люди, потерявшие смысл жизни, обретут возможность самореализации, смогут решить такую
острую возрастную проблему, как
дефицит общения у неработающих
пенсионеров и социальная изоляция
старшего поколения. Из пассивного
получателя социальных благ пенсионеры превратятся в активных
участников гражданского общества. В результате общество получит дополнительные ресурсы
– опыт и знания пожилых людей
– уверены в ТОС «Черняевский».
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Анна КРАПИВИНА
Рубрика: Жизнь микрорайонов
Ежегодно в Индустриальном
районе города Перми проходит
форум общественности, на котором представители ТОС и социально ориентированных НКО
подводят итоги работы. В этом
году мероприятие состоялось на
базе Краевого индустриального
техникума.

Г

лавной темой встречи общественников стало «Развитие
добровольчества как важного
ресурса в решении социальных
проблем и повышения гражданской
активности молодежи». В работе
форума по традиции приняли участие депутаты Законодательного
собрания Пермского края, Пермской
городской Думы, представители администрации города Перми и Индустриального района, некоммерческих
и общественных организаций, председатели ТОС.
Модератором форума была Елена
Жданова – руководитель специальных программ Совета муниципальных образований Пермского края,
доцент Пермского национального исследовательского политехнического
университета.
Открывала мероприятие руководитель воспитательного центра
Краевого индустриального техникума Оксана Есянина. Она провела
для аудитории онлайн-экскурсию по
учебному заведению.
Участников форума приветствовали глава администрации района
Александр Иванов и депутат Пермской городской Думы Василий Кузнецов. Они отметили важность добровольческих инициатив для района в
целом и для каждого гражданина в
отдельности.
«Для меня помощь – это возможность опереться на людей, которые
не для галочки, а по духу своему и по
сердцу действуют. Я поддерживаю
полностью движение волонтеров
и стараюсь опираться только на
тех, кто поддерживает традиции
добровольчества и участвует в
мероприятиях», – поделился впечатлениями от обсуждаемой на форуме
общественности темы депутат Василий Кузнецов.

Участники форума представляли
опыт ведения проектной деятельности, связанный с добровольческим
(волонтерским) движением на территории Индустриального района
и других территорий города и края.
Так, директор Фонда поддержки и
развития территории «РОСТ» Мария
Трофимова выступала с докладом об
организации молодежного пространства ТОС в Пермском муниципальном районе. Председатель комиссии
по Общественному контролю при
Общественной палате Пермского
края Михаил Борисов рассказал о
практиках общественного участия, в
том числе о реализации федерального проекта «Городская среда».
Первый заместитель председателя
Молодежного парламента города
Перми, директор Центра развития
благотворительных инициатив «Скажи «Да» Дарья Белякова-Тихонова
говорила о вовлечении молодежи Индустриального района в реализацию
социально значимых проектов. Руководитель реабилитационных программ некоммерческой организации
«Благотворительный фонд «Берегиня» Эльвина Иванова раскрыла тему
профессионального волонтерства.
Председатель ТОС «Черняевский»,
заместитель председателя Лиги
ТОС города Перми Ольга Коноплева
и организатор проекта «Лучик счастья» Дарья Садырина рассказали
о волонтерском движении на пути
формирования молодежного кадрового резерва ТОС. И.о. руководителя
отделения «Молодая Гвардия Единой
России» по Индустриальному району
Иван Фистин выступил по теме добровольчества как способа решения
социальных проблем и самореализации. Завершил Форум доклад
преподавателя Краевого индустриального техникума, руководителя направления по работе с волонтерами
Ольги Кордюковой о волонтерстве
по-студенчески.
Участники форума активно включались в обсуждение докладов и
высказывали предложения по дальнейшему развитию волонтерской
(добровольческой) деятельности в
районе.
По окончании мероприятия
было проведено анкетирование,
которое позволило участникам
оставить свои отзывы по итогам форума.
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Класс для ТОС На службе совести
Председатели ТОС Перми приняли участие
в семинаре по повышению
правовой грамотности
Евгения КРУТОВА
Рубрика:
Повышение квалификации
В ноябре при поддержке администрации Перми в общественном центре «Энергия» на ул.
Монастырской, 96 состоялись
семинары в рамках «Школы
грамотного активиста ТОС». В
обучающих занятиях приняли
участие члены советов территориального общественного
самоуправления.

П

рограмма «Школы грамотного активиста ТОС»
была рассчитана на два
занятия. Первое из них по теме
«Планирование и анализ деятельности ТОС в разрезе целей
устойчивого развития (ЦУР)» состоялось 20 ноября. В качестве
докладчика-эксперта выступила
Надежда Малых – директор некоммерческого фонда «Соликамский фонд поддержки и развития
территориальных общественных
самоуправлений и общественных
инициатив».
Познавательно, интересно, в
доступной форме Надежда Малых раскрыла слушателям тему
занятия. Участники семинара
активно подключались к выполнению практических заданий. По
окончании занятия слушатели
отметили критерии самооценки
своих ТОС. Это помогло активи-

стам увидеть сильные стороны
своей работы, а также то, что
можно изменить и доработать.
Второе занятие семинара состоялось 27 ноября. Его темой
стали «Инновационные способы
вовлечения жителей и частного
инвестора в деятельность территориального общественного самоуправления». В качестве докладчика на занятии выступил бизнестренер, консультант тренинговой
компании «Догма» Александр
Судиловский. Он рассказал о том,
что эффективным инструментом
вовлечения населения в активные
практики территориального общественного самоуправления могут
быть интернет-технологии, которые помогут не только оперативно
донести информацию, но сделать
ее интересной, наглядной, доступной.
«Тема оказалась интересной
и полезной для нас», – поделились участники занятия.

Урок дружбы

При поддержке ТОС «Сибирский»
в Свердловском районе состоялся
открытый семинар для социальных
педагогов на тему «Межнациональные
отношения и межнациональные конфликты»
Полина КУЛИКОВА
Рубрика: Культура общения
Вот уже второй год подряд
Свердловский район выступает флагманом для реализации в Перми муниципальной программы «Укрепление
межнациональных и межконфессиональных отношений»,
призванной познакомить пермяков с культурой разных
народов и национальностей,
населяющих наш регион, обучающей жителей терпимости
и взаимоуважению.

П

роблемы межнациональных отношений для современного российского
общества сложно переоценить,
так как при изучении практически
любых социальных проблем данный аспект имеет значение для
правильной трактовки ситуации.
В последние десятилетия Россия
столкнулась с новыми реалиями
в области межнациональных отношений, такими как активизация

миграционных потоков из стран
«ближнего зарубежья», рост национализма среди отдельных
народов страны, который в ряде
случаев приводит к нарушению
единого социокультурного пространства. Эти проблемы нуждаются в постоянном мониторинге,
в том числе и с применением социологического инструментария.
В начале ноября в актовом зале
администрации Свердловского
района прошел открытый семинар
для социальных педагогов на тему
«Межнациональные отношения и
межнациональные конфликты».
Мероприятие прошло в рамках
действующей муниципальной программы при поддержке ТОС «Сибирский». Семинар вел кандидат
исторических наук Михаил Каменев.
Занятие включало в себя лекцию и
практическую часть по разбору
типовых конфликтных ситуаций и
рекомендаций по их устранению.
По окончании семинара все
участники получили памятные календари с символикой
проекта «Самобытная жизнь
народов Прикамья».

В Кировском районе состоялся форум общественности
Милена ЗУБОВА
Рубрика:
Общественное участие
2018 год был объявлен
Президентом России Годом добровольчества,
поэтому главной темой
форума общественности
Кировского района Перми
стал лозунг «Волонтер –
это призвание». В рамках
форума его участники
подвели итоги работы
не только в области добровольчества, но и в
области благоустройства, градостроения,
обустройства детских
и спортивных площадок,
образования, общественного контроля в сфере
ЖКХ, торговли, юридического консультирования.
Форум предоставил возможность активистам
рассказать о своих достижениях и конкретных
проектах, получивших
положительную оценку
жителей.

О

б опыте развития добровольчества и реализации программ
с участием волонтеров поведали в своих докладах представители районного актива.
В программе форума были

представлены следующие
презентации: «Волонтеры
ТОС «Судозаводский» – Наталья Викторова; «Развитие
волонтерства в Кировском
филиале Пермской краевой
организации общества слепых» – Александр Шамарин;
«Волонтерская работа ТОС
«Водники» – Галина Быкова;
«Территория добра» – Антон
Подживотов АНО социальной
поддержки людей, находящихся в трудной жизненной
ситуации «Независимость»;
«Волонтерское движение в
ТОС «Никольский» – Валентина Полина; «Волонтеры
отряда «Патриот» – Наталья
Чернышева.
Заявленная тема отвечает вызовам времени.
Главные принципы в деятельности активистов ТОС
и СО НКО – волонтерство,
добровольчество и благотворительность от оказания
конкретной юридической
помощи до создания благо-

приятной среды для отдыха
и проживания.
«Волонтеры – люди с
активной гражданской позицией, небезразличные
к происходящему вокруг,
надежная опора во всем.
Приятно отметить, что
добровольческое движение в районе сильно развито, все больше жителей хотят вступить в
ряды волонтеров. Мы
привыкли говорить, что
нам что-то не нравится,
чего-то не хватает, но
можно начать с малого,
с себя, с той улицы, на
которой живешь, с района, в котором живешь, и
результат не заставит
ждать. Ту гражданскую
активность, которую
проявляют волонтеры,
нужно ценить и поддерживать», – отметила
председатель ТОС «Новый Январский» Людмила
Белогубкина.

Обоюдная поддержка
ТОС «Авиагородок» реализует с «Уральским подворьем»
совместный проект – «Социальная мобильная служба»

Любовь ПЕТРОВА
Рубрика: Общественное партнерство
Одним из самых надежных партнеров
актива территориального общественного самоуправления Перми вот уже на
протяжении нескольких лет является
училище «Уральское подворье». Совместно с педагогами и студентами
образовательного учреждения члены
ТОС реализовали множество значимых
проектов. Вот и сейчас «Уральское
подворье» вместе с ТОС «Авиагородок»
создали социальную службу.

«С

оциальная мобильная служба» – это проект регионального
конкурса социальной и гражданской инициативы, который реализуется
при поддержке администрации губернатора
Пермского края.
Цель проекта заключается в оказании социальной помощи жертвам политических репрессий и их семьям, в формировании у подростков

4

с девиантным поведением активной гражданской позиции. Также ребята, находящиеся в
трудной жизненной ситуации, получают положительные социальные навыки, а это не только
профессиональный опыт, но и, например,
чувство ответственности, сострадание.
Волонтерские отряды оказывают безвозмездную помощь семьям (мелкий ремонт в
квартирах, ремонт и реставрация мебели,
уборка комнат, мытье окон, приготовление
пищи, парикмахерские и другие услуги), а также
помогают ухаживать за садами и огородами.
Подростки, находящиеся в трудной жизненной
ситуации, поддерживают людей, которым тоже
пришлось пройти через непростые испытания
– и те, и другие нуждаются в заботе и внимании.
Благодаря чуткости ребят жертвы репрессий
понимают, что они не забыты, а у подростков
появляется интерес к истории своей страны и
уважение к старшему поколению.
Как отмечают участники проекта, сначала
такие встречи проходили тяжело, пенсионеры
относились к волонтерам с недоверием. Однако сейчас добровольцев с нетерпением ждут в
гости, но не ради услуг, а ради простого общения. Семьи, которым была оказана помощь, с
удовольствием делятся впечатлениями.
«Хорошо, что есть такие детки», – говорит
ветеран педагогического труда Нина Чиван.
В рамках реализации проекта для подростков будут проведены обучающие семинары по интервьюированию, видеосъемке и
монтажу. Благодаря этому у ребят появится возможность во время посещения семей
осуществить фото, видео и текстовую
фиксацию их воспоминаний и подготовить
сборник, который будет передан в Мемориальный комплекс политических репрессий.
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Мульт-истории
Активисты общественности Свердловского района
отметили День анимации

На примере
лучших
В Свердловском районе
прошел форум общественности

Любовь ПЕТРОВА
Рубрика:
Жизнь микрорайонов
Этой осенью ТОС «Юбилейный» Свердловского района Перми, библиотека №
28 и детская мультстудия
«Страна чудес» вместе с
юными жителями микрорайона широко отпраздновали Международный день
анимации.

В

1892 году во Франции
изобретатель Эмиль
Рейно впервые продемонстрировал публике «све-

тящиеся пантомимы» – движущиеся изображения, воспроизведенные на экране. Это было
28 октября. Этот день был назван днем рождения анимации,
и сейчас отмечается во многих
странах мира.
В С ве рд л о вс к о м р а й о н е ,
пусть немного позже официальной даты, тоже решили отметить данное событие. Всех
любителей мультфильмов 10
ноября объединил общественный центр «Юбилейный» на
веселом празднике в честь Дня
анимации.

Участники этого увлекательного мероприятия
познакомились с историей
появления мультипликации,
с профессиями, которые
существуют в этой сфере
сегодня. Дети и взрослые
окунулись в волшебный мир
мультипликации, узнали,
как создаются мультфильмы и оживают персонажи,
посмотрели работы учащихся мультстудии. Самые
смелые ребята приняли
участие в викторинах и инсценировках.

Марафон творчества
ТОС «Сибирский» совместно с гимназией № 33
провели семейный музыкальный фестиваль «Семья в семь нот»

Я

ркий и веселый фестиваль прошел в доброй
и непринужденной обстановке, более 12 семей с
детьми приняли в нем участие.
Конкурсанты под руководством
педагогов подготовили номера
в различных жанрах и по достоинству были оценены не только
членами жюри, но и зрителями.
Разнообразные выступления
оценивало жюри, в состав которого вошли профессионалы
своего дела, лауреаты всероссийских и международных музыкальных конкурсов: солистка
Пермской краевой филармонии
Маргарита Соснер, преподаКристина ЧЕРЕПАНОВА
Рубрика:
Инициативы на местах
В середине ноября гимназия
№ 33 радушно распахнула
двери для самых одаренных
детей и родителей Свердловского района. В теплой творческой атмосфере здесь прошел семейный музыкальный
фестиваль «Семья в семь
нот», являющийся частью
проекта ТОС «Сибирский»
«Семейный КДЦ», который
стал победителем XX городского конкурса социально
значимых инициатив «Город
– это мы» в номинации «Семья – основа общества».

ватель высшей квалификации
Пермского музыкального колледжа Нина Николаева, дирижер
студенческого оркестра русских
народных инструментов Пермского государственного института культуры Сергей Осинцев и
руководитель проекта «Семейный КДЦ» Александр Доманов.
По решению конкурной комиссии, победителем в семейном
фестивале стала каждая семья. Участникам были вручены
дипломы и подарки в отдельных номинациях, которые были
предоставлены АНО «Согласие»
под руководством Ларисы Тингаевой.
«Если семья дружна и едина,
любая творческая задача ей
по плечу! Мы рады, что школа
и семья – единомышленники,
и только вместе мы создаем
условия, благоприятные для
гармоничного развития детей!»
– отметили в гимназии.
Председатель ТОС «Сибирский» Наталья Юдина
выразила большую благодарность партнерам проекта
«Семейный КДЦ» за сотрудничество и большой вклад в
развитие семьи и формирование семейных ценностей: директору гимназии № 33 Нине
Мельчаковой, заместителю
директора гимназии № 33
Ирине Давлетшиной, учителю музыки Юлии Черновой и
директору АНО «Согласие»
Ларисе Тингаевой.
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Екатерина ИВАНОВА
Рубрика: Обмен опытом
В конце ноября в общественном центре «Чкаловский» на ул. Клары Цеткин, 21а состоялся форум
общественности Свердловского района города
Перми. В нем приняли участие депутат Пермской городской Думы Алексей Грибанов, заместитель главы
администрации Ленинского района Оксана Полторак,
начальники отделов по работе с общественностью
Индустриального и Ленинского района, руководители
общественных организаций, а также пользователи
районных общественных центров.

О

т Совета муниципальных образований участников форума поприветствовала доцент Пермского
научного исследовательского политехнического
университета, член Общенациональной ассоциации ТОС
Елена Жданова.
В рамках форума руководители общественных организаций района познакомились с интересными практиками
работы НКО и ТОС других районов города и края.
С профессиональным приветствием и презентациями
лучших практик работы выступили директор Фонда развития и поддержки территории «РОСТ» Мария Трофимова
(Пермский муниципальный район), директор НК «Соликамский фонд поддержки и развития ТОС и общественных
инициатив» Надежда Малых, председатель совета ТОС
Добрянского района Аркадий Злыгостев и председатель
ТОС «Черняевский» Индустриального района Перми Ольга
Коноплева.
Традиционно на форуме были подведены итоги работы
общественности района в 2018 году. Организаторы мероприятия презентовали ролик с участием руководителей
НКО и ТОС, ставшие победителями городского конкурса
социально значимых проектов «Город – это мы», а также
районного конкурса поддержки локальных инициатив и проектов ТОС в 2018 году.
Во второй части форума прошел обучающий семинар для
председателей ТОС с работой трех дискуссионных площадок: «Общественное лидерство», «Брендирование, как ключ
к успеху развития своей территории», «ТОС: молодежное
пространство».
Всем участникам форум запомнится содержательными дискуссиями и интересными встречами,
знакомством с новыми практиками работы общественных организаций других районов города и края.
Обмен опытом позволит общественникам развить
свой потенциал, перенять передовой опыт работы
и подняться на новый уровень.
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Век добрых дел Связующие нити
Советы ТОС Перми организовали мероприятия
в честь 100-летия ВЛКСМ

Марина КИРОВА
Рубрика: День в календаре
29 октября 1918 года был основан Российский коммунистический союз молодежи, преобразованный восемь лет спустя в
ВЛКСМ – Всесоюзный Ленинский
коммунистический союз молодежи. Комсомольцы принимали
активное участие в разгроме
нацизма и построении советской экономики. За 100 лет жизни
ВЛКСМ через него прошли почти
200 миллионов молодых людей.

Н

е удивительно, что среди
старшего поколения почти
все состояли в комсомоле, а
значит, и сегодня есть те, кто может
вспомнить комсомольскую юность.
Несмотря на то, что комсомола не
существует уже больше 20 лет, те,
кто состояли в нем, вспоминают
это время с теплотой. 29 октября во
дворце культуры им. М. И. Калинина
прошел праздник, посвященный 100летию со дня образования ВЛКСМ. На
мероприятии собрались все, кто помнит и чтит то время. Инициативу по
организации встречи проявили ТОС
«Октябрьский» и ТОС «Гусарова».
Между красочными номерами от коллективов дворца на сцену приглаша-

лись бывшие активисты комсомола, и
каждый из них рассказывал, что значило для него быть комсомольцем. В
этот замечательный день прозвучало
много горячих и приятных слов.
А жители микрорайона Центральный Свердловского района решили в
честь 100-летия со дня образования
ВЛКСМ организовать в своем общественном центре тематическую выставку. Экспозиция была рассчитана
на посетителей разного возраста,
для детей и молодежи подготовлена
историческая экскурсия о создании
и работе комсомола. Старшему
поколению посещение выставки помогло окунуться в воспоминания об
активной юности и комсомольском
братстве.
Благодаря общественникам посетители экспозиции смогли узнать о целой эпохе в жизни страны, о ВЛКСМ,
о комсомольцах. На выставке были
представлены комсомольские значки,
комсомольские билеты, фотографии
молодежи 70-80-х годов, газетные
материалы, рассказывающие о деятельности комсомольцев района в
различные годы и многое другое.
Праздничное мероприятие в честь
векового юбилея ВЛКСМ организовали и активисты общественного центра
«Чкаловский». У каждого присутствовавшего на событии гостя была своя
история, как и где он вступил в комсомол, чем занималась их ячейка, и
какую роль он там выполнял.
Мероприятие началось со вступительной речи кандидата исторических
наук Николая Шелепенькина. Он
рассказал, какую значимость имел
комсомол для нашей страны с исторической точки зрения. Затем выступил
активист района, прочитавший стихи
собственного сочинения, посвященные комсомолу. На протяжении всего
мероприятия действовала выставка
значков Анатолия Зотова, о которой
он рассказывал всем желающим.
В завершение мероприятия прозвучало много комсомольских песен под
аккомпанемент аккордеона.
Теплый вечер воспоминаний, посвященный комсомольской юности,
был организован и в ТОС «Луначарский».
«История страны – это история нашей жизни: октябрята, пионеры, комсомольцы, – это наша
молодость, счастливые юные
годы. Мы активно участвовали
в жизни страны: субботники,
уборка картофеля, поездки в
стройотряд, пионерские вожатые, песни у костра. Наша
закалка, трудолюбие, энергия,
самоотверженность внесли свой
вклад в историю нашей страны.
Мы – комсомольцы 70х-80х годов,
и сейчас в строю!» – вспоминает
председатель ТОС «Луначарский»
Алевтина Бородина.

В Ленинском районе по инициативе
ТОС «Слудский» состоялся «Диалог поколений»

Кирилл КРОТОВ
Рубрика: Инициативы на местах
Совет ТОС «Слудский» совместно
с членами Молодежного парламента
Пермского края организовали в общественном центре «Энергия» встречу, объединившую представителей
разного возраста и эпох.

«Д

иалог поколений» состоялся,
несмотря на разницу возраста и суждений – собравшихся
бравшихся
объединили вечные ценности, в числе
которых всегда были и остаются любовь,
забота и внимание. В качестве почетных
гостей мероприятия выступили три поколения семьи Зубаревых: отец, сын и внук.

На встречу собралось более 60 человек. Приглашенные ветераны рассказывали о своей жизни, а молодое поколение задавали интересующие вопросы и
получали подробные ответы.
Мероприятие прошло в теплой и душевной атмосфере. Старшее поколение
попыталось передать молодым такие
качества, как милосердие, сострадание,
сочувствие, уважение. Связь и взаимоотношения поколений существуют
всегда, преемственность поколений
– это необходимое условие развития
общества.
Встреча двух поколений стала не
просто диалогом, а праздником для
души. У всех участников возникло
желание сделать такие встречи
традиционными.

Песня души
Творческий коллектив «Задорный Нагорный»,
созданный при ТОС «Нагорный-1»,
принял участие в краевом смотре художественной
самодеятельности среди ветеранов
Анна КРАПИВИНА
Рубрика: Самодеятельность
В ноябре в пермском Доме учителя
состоялся фестиваль художественной самодеятельности среди ветеранов Пермского края. Индустриальный район Перми на смотре представил знакомый многим коллектив
«Задорный Нагорный», работающий
на базе ТОС «Нагорный-1».

Н

а смотр-конкурс приехали хоровые, танцевальные коллективы,
чтецы из Перми, Кудымкарского, Частинского, Кунгурского районов,
Звездного и других уголков Прикамья.
Коллектив «Задорный Нагорный» исполнил композицию «Гуляй, Россия!».
Выступление получилось веселым и
зажигательным, за что активисты были
награждены бурными аплодисментами.
Коллектив «Задорный Нагорный» состоит из хоровой и хореографической групп,
в которой танцуют ветераны из микрорайона Нагорный. Самому старшему танцору – Ивану Тучкову 83 года. Руководит
танцевальной группой председатель ТОС
«Нагорный-1» Надежда Сутуга.
А чуть ранее артисты из микрорайона
Нагорный выступили в Култаевском
доме-интернате для престарелых и
инвалидов. Во время концерта солисты
коллектива «Задорный Нагорный» исполняли песни, читали стихи. Танцеваль-
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ная группа порадовала тремя хореографическими композициями: «Кадриль»,
«Задорная пляска», «Гуляй, Россия!».
Зрители тоже приняли участие в концертной программе. Зоя Ковалева прочитала
замечательные стихи, а Александра Бачурина исполнила песню, зрители хором
подпевали ей.
«Творческий коллектив ветеранов
«Задорный Нагорный» известен
многим активистам Перми. В апреле этого года коллектив отметил
свой 5-летний юбилей. С большим
удовольствием ветераны ходят на
репетиции и с таким же удовольствием выступают перед самой разной
публикой на концертах, где артистов
всегда принимают с большой теплотой», – отмечает Надежда Сутуга.
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Юбилейный маршрут
Команды ТОС Перми приняли участие
в автоквесте «Мотовилиха – глазами молодых»
Милена ЗУБОВА
Рубрика: Инициативы на местах
В предпоследнюю субботу ноября в Перми прошел квест, посвященный 80-летию Мотовилихинского района. Мероприятие было
организовано по инициативе
ТОС «Запруд» в рамках проектапобедителя «Молодежный конструктор» на конкурсе «Вижу.
Могу. Делаю» муниципального
автономного учреждения «Дворец молодежи».

А

ктивные представители молодежной ячейки советов
ТОС города Перми встретились, чтобы посоревноваться в
логике, разгадать загадки и шифры,
вспомнить необычные факты из
жизни родного города и побороться
за звание победителя.
Команды на протяжении трех
часов отгадывали зашифрован-

ные места, искали ключи ко всем
шифрам, делали фотографии исторических мест города, выполняли
творческие задания и все это на
время.
«Было очень интересно. Эмоции
переполняли нас еще несколько часов после квеста! Интересные, не
банальные загадки и их решения.
Это даже не квест! Это целое
приключение!» – отметили представители молодежного совета ТОС
«Вышка-1».
По итогам общего зачета места
распределились следующим образом: победителем стала команда «Глобусы» – ТОС «Язовая», 2
место заняла команда «Кипиш»
– ТОС «Вышка-1», 3 место присудили команде «Гарцы-молодцы»
– молодежной организации ТОС
«Гарцы».
Всем участникам были вручены
сертификаты участников, а победителям достались кубки и ценные
призы.

По инициативе
ТОС «Гарцы»
в общественном центре
«Запруд» состоялась
встреча-праздник
«День рождения Найды»
Иван УСОВ
Рубрика: Жизнь микрорайонов

На награждении присутствовал Илья Лисняк – член экспертной комиссии конкурса
молодежных инициатив «Вижу.
Могу. Делаю», депутат Пермской городской Думы, который
также поздравил победителей и
вручил им памятные подарки.

На высшем уровне
Общественный центр микрорайона Вышка-2
отметил 10-летний юбилей со дня создания
Евгения КРУТОВА

За 10 лет со дня своего открытия общественный центр
в микрорайоне Вышка-2 стал
местом притяжения инициативных, неравнодушных и творческих людей, площадкой по
дополнительному образованию,
воспитанию и обмену опытом
между старшим и младшим поколениями жителей микрорайона. Именно здесь базируется
один из самых успешных в Перми
ТОС «Вышка-2», организовавший
работу пятнадцати разнообразных кружков и творческих
коллективов, которые с увлечением посещают до полутора
тысяч человек в месяц.

В

Благодаря
ТОС «Гарцы»
жители Мотовилихинского
района узнали о том, как
способна забота и внимание
превратить
бездомную собаку в верного друга. Специа льно для
любителей
четвероногих
и тех, кто,
возможно, боится встреч с
хвостатыми
на улице, общественники
организовали
уникальное мероприятие «День рождения Найды».

Г

Рубрика: Праздничная дата

от и праздник в честь 10летия общественного центра на ул. Гашкова, 41а
тоже был организован при поддержке ТОС. Гостями мероприятия стали
друзья и партнеры центра, местные
активисты. Поздравить юбиляров
пришел глава администрации Мотовилихинского района Александр
Хаткевич.
Концертная программа праздничного вечера состояла из выступлений творческих коллективов. Малыши станцевали под песню из кинофильма «Приключения Электроника», девушки-старшеклассницы
исполнили русский национальный
танец, смешанный хор спел несколько народных песен, барды
порадовали зрителей прекрасной
песней собственного сочинения под
звуки гитары.
«Мы уделяем огромное внимание

Братья
меньшие

самореализации граждан. Приятно
видеть, как объединились для взаимопомощи и обмена опытом разновозрастные мамы. Свою организацию они назвали «Мамалыш».
Женщины старшего возраста
посещают «Дамский клуб», в котором они не только общаются, но
и делятся различными бытовыми
секретами и навыками. Учащаяся
молодежь создала на базе центра
клуб «УРА» – Учащиеся Реально
Активные. Пенсионеры посещают
«Клуб здоровья», ходят в шахматный кружок, занимаются на
курсах по освоению компьютерной
грамотности», – рассказала председатель ТОС «Вышка-2» Антонина
Тухфятуллова.
При центре действуют такие

общественные организации, как
совет ветеранов и совет инвалидов
микрорайона. Все они мирно живут
и добрососедствуют в одном помещении ОЦ. А душа всех мероприятий – сама Антонина Тухфятуллова.
Она не только руководит центром,
но и возглавляет ТОС «Вышка-2»,
является председателем Лиги ТОС
Перми, а с недавних пор входит
в правление Общенациональной
ассоциации ТОС.
В юбилейный для общественного центра вечер Антонина
Тухфятуллова была еще и хозяйкой юбилейного концерта,
а затем и праздничного стола,
за которым все собравшиеся
весело общались и пили горячий
чай.
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ости этого необычного праздника
познакомились с русской гончей
Найдой, которая сначала стала бездомной собакой, а потом – символом года
и теперь помогает узнать пермякам, откуда
берутся бездомные животные на улицах,
как правильно себя вести при встречах с
ними, и как собаки могут помогать людям.
«Сегодня мы отмечали второй день
рождения Найды. Второй, потому что
ровно год назад, 8 ноября, ей сделали
операцию в ветеринарной клинике и,
благодаря этому, подарили Найде жизнь.
Теперь она работает «символом года»
и рассказывает, сколько полезных дел
сделали собаки и волонтеры из проекта
«Усыновите символ года», – отметила организатор праздника Елена Плешкова.
Вместе с Найдой в празднике участвовала собака Чара со своей хозяйкой Ксенией
Офицеровой. Заводчица рассказала, почему собаки защищают свою территорию,
что делать, чтобы избежать конфликтов с
ними, как правильно кормить, обучать и
общаться с собаками. С помощью Чары
каждый участник мероприятия смог попробовать себя в роли дрессировщика, а
затем поиграть в игру «Как мы понимаем
животных и как они понимают нас». В заключение всех ждало чаепитие в честь дня
рождения Найды.
«Мы были на мероприятии, организованном ТОС «Гарцы». Очень понравилось! Узнали, как себя вести при встрече с бездомными собаками. Нам также
рассказали, где и как можно взять себе
лохматого друга из приюта, ответили
на все вопросы, познакомили с собакой Найдой и ее тяжелой судьбой. Мы
увидели, чему можно научить собаку,
даже дворняжку. Спасибо всем организаторам праздника», – поделилась впечатлениями участница мероприятия
Динара Шеленберг.
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С трепетом
и заботой

Птичий мегаполис
При участии ТОС «Домостроительный»
в Перми появилась «Аллея синичек»

В

Активисты ТОС города Перми организовали
торжественные мероприятия в честь Дня матери

Ирина КОЛЕСНИКОВА
Рубрика: День в календаре
Ежегодно в последнее воскресенье ноября в России празднуют
День матери. В этом году самый
теплый и заботливый праздник в
календаре пришелся на 25 ноября.
Это значимое событие, когда каждый из нас может сказать спасибо
самому важному человеку в жизни.
Это праздник тех, кто переживает за наши неудачи и победы
больше нас самих. В честь этого
важного события по инициативе
ТОС Перми прошли тематические
мероприятия.

В

общественном центре «Кислотные дачи» состоялся
«Шляпный бал». В рамках мероприятия прошел конкурс на лучшую
шляпку, посвященный Дню матери.
По итогам конкурса обладательницы
самых оригинальных и креативных
головных уборов были отмечены памятными призами.
В общественном центре «Чусовской
водозабор» состоялось праздничное
мероприятие для активистов микрорайона, посвященное Дню Матери.
Присутствующих на празднике женщин
поздравила председатель ТОС «Чусовской водозабор» Наталья Бузмакова,
она пожелала всем душевного тепла
и семейного благополучия, любви и
крепкого здоровья.
В микрорайоне Домостроительный
Орджоникидзевского района коллектив
Дворца культуры им. А.С. Пушкина
подготовил для милых мам праздничный концерт. Музыкальные подарки
прозвучали в исполнении ансамбля
«Хорус». В этот день звучали слова
благодарности всем матерям, которые
дарят детям любовь, добро, нежность
и ласку. Жители микрорайона получили
заряд позитива и с концерта уходили в
отличном настроении.
ТОС «Космос» и ТОС «Поселок Геологов» организовали в школе № 136
праздничный концерт, посвященный
Дню матери, в котором приняли участие более 100 жителей. От имени
депутатов Законодательного собрания

Пермского края Владимира Жукова и
Павла Черепанова гостей поздравила
Елена Суслова. Она вручила семье
Кузнецовых подарок в честь 50-летия
совместной жизни, поздравила многодетную семью Докучаевых с Днем
матери, а жительницу района Лилию
Ивановну – с 80-летием. От советов
ТОС «Космос» и «Поселок Геологов»
гостей праздника поздравила председатель ТОС «Космос» Людмила
Натальина. Затем на сцене выступил
ансамбль «Сорока».
Торжественный вечер в честь Дня
матери состоялся в ТОС «Рабочий
поселок». Каждый гость имел возможность рассказать о свой маме,
прочитать стихи, спеть песню. На
импровизированную сцену друг за
другом выходили самодеятельные
артисты. Аплодисментами зрители
встретили полюбившийся многим
коллектив вокального ансамбля «Надежда». Положительными эмоциями
одарила всех талантливая поэтесса
Нэли Дудина. Она представила гостям
праздника свои стихи о маме – очень
добрые, проникновенные, наполненные любовью. После выступлений
артистов гости с удовольствием
пообщались друг с другом. На мероприятии много шутили и смеялись,
весело танцевали под аккомпанемент
русской гармошки.
Однако самым необычным образом
День матери отпраздновали в ТОС
«Гайва-3». Здесь решили провести в
честь праздника футбольный турнир.
Соревнования среди детских команд
состоялись на спортивной площадке
стадиона «Гайва». Помощь в организации мероприятия тренеру футбольного клуба «Гайва» Евгению Никонову
помимо председателя ТОС «Гайва
-3» Татьяны Балуевой оказали также
депутат Пермской городской Думы Евгений Глезман и руководитель общественной организации «Серебряные
добровольцы города Перми» Сергей
Туснин.
В турнире приняли участие три
команды воспитанников секции «Футбол». Самой зрелищной игрой стала
игра за 1-е место между командами
«Спартак» и «Амкар». С первой до
последней минуты игра держала в
напряжении не только футболистов,
но и главных болельщиков – мам
игроков.
В итоге первое место одержала
команда «Спартак», второе место у
команды «Амкар», бронзу завоевала
команда «Зенит».
Победители и призеры турнира
были награждены кубками и грамотами «Лучший вратарь», «Лучший
игрок». В честь праздника все
юные игроки турнира поздравили
своих мам и подарили им цветы, а
сами получили сладкие призы от
организаторов турнира.

Анна КРАПИВИНА
Рубрика: Экологическая акция
В обновленном сквере у Дворца
культуры им. Пушкина в Орджоникидзевском районе Перми появилась «Аллея синичек». Ее открыли
ученики школы № 45 при поддержке
ТОС «Домостроительный» в рамках
акции «Кормушка для синичек».

этом году молодые защитники
природы Орджоникидзевского
района из бросового материала
и различных подручных средств смастерили для птиц более 50 красивых
кормушек.
Также среди детей был проведен
конкурс рисунков. Всего в акции приняло участие более 80 школьников и их
родителей, творческий процесс привлек
всех членов семей.
«Птицы нуждаются в нашей заботе
и помощи не только в свой праздник,
но и каждый день зимой», – отметили
ребята.
Организаторы акции приурочили
ее к празднику «Синичкин день», который появился в России несколько
лет назад и создан по инициативе Союза охраны птиц России.
«Синичкин день» отмечается 12
ноября, ежегодно эту орнитологическую акцию поддерживают
миллионы мальчишек и девчонок по
всей России.

Энергия слов
По инициативе ТОС «ДКЖ»
в микрорайоне проходят поэтические вечера

Екатерина ИВАНОВА
Рубрика: Инициативы на местах
Поэзия – особый мир, в котором
душа отвлекается от обыденности и празднует свободу. В стихах
дышит сама жизнь – это знают все,
кто любит поэзию. Поэзия манит
как своей приятной, музыкальной,
ласкающей ухо формой, так и своим
ярким, картинно-выраженным и вдохновляющим содержанием. В этом
убедились гости поэтических вечеров, организованных ТОС «ДКЖ».

В

рамках реализации субсидии
ТОС «ДКЖ» запланировал цикл
поэтических вечеров поэзии
серебряного века – периода расцвета
русской поэзии в начале XX века, характеризующегося появлением большого
количества поэтов, поэтических течений,
проповедующих новую, отличную от старых идеалов, эстетику. Основными направлениями поэзии серебряного века
были символизм, акмеизм и футуризм.
Каждый такой вечер многие жители
микрорайона ДКЖ наверняка ждут с нетерпением. Они уже привыкли к тому, что
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Страница Лиги председателей ТОС
города Перми ВКонтакте:
http://vk.com/club92002400/
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в помещении их родного ТОС постоянно
проходят различные тематические занятия, праздники, чаепития, встречи с
интересными людьми. Цель мероприятий
– не просто собрать слушателей на литературные чтения, а познакомить с жизнью
и творчеством великих русских поэтов.
Уже состоялись вечера, посвященные
творчеству Анны Ахматовой, Сергея
Есенина, Марины Цветаевой, на очереди творчество Владимира Маяковского,
Александра Блока, Осипа Мандельштама.
Во время таких встреч в помещении ТОС
«ДКЖ» по обыкновению приглушают свет
и зажигают свечи. В этой особой творческой атмосфере слова ведущей вечера
проникают в сердца завороженных гостей,
пробуждая в их душах искры добра.
Для участников вечеров готовят мультимедийные презентации и фильмы,
рассказывающие об известных поэтах
серебряного века.
Под впечатлением от увиденного
и услышанного жители вспоминают
свои любимые стихи. Такие вечера
нередко продолжаются допоздна.
Гости очень рады встречам и выражают огромную благодарность организатору и ведущей вечера – председателю ТОС «ДКЖ» Яне Барабаш.

