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1 июня, в Международный день защиты де-
тей, Президент Российской Федерации 
Владимир Владимирович Путин утвердил 

Национальную стратегию действий в интере-
сах детей на 2012-2017 годы.

Совет Федерации принимал активное участие 
в разработке правительственного плана перво-
очередных мероприятий до 2014 года по реали-
зации важнейших положений Стратегии. 

4 сентября этого года в 
Совете Федерации со-
стоялось выездное засе-
дание «Открытого Пра-
вительства» по доработ-
ке данного плана с уча-
стием представителей 
Государственной Думы, 
Министра образования 
и науки Российской Фе-
дерации, представителей 

федеральных министерств и ведомств, граж-
данского и экспертного сообщества.

11 сентября 2012 года главой государства под-
писан Указ, которым образован Координаци-
онный совет при Президенте Российской Феде-
рации по реализации Национальной стратегии 
действий в интересах детей на 2012-2017 годы, 
утверждено его положение и состав. Возглави-
ла Координационный совет Председатель Со-
вета Федерации Валентина Ивановна Матвиен-
ко.

15 октября этого года Правительством РФ 
утвержден План первоочередных мероприятий 
до 2014 года по реализации важнейших поло-
жений Национальной стратегии действий в ин-
тересах детей на 2012-2017 годы

В этой связи наш корреспондент обратился к 
Члену Совета Федерации Федерального Собра-
ния Российской Федерации - представителю от 
Законодательного Собрания Пермского края 
Игорю Шубину.

- Игорь Николаевич, каково Ваше мнение по 
поводу актуальности, своевременности появ-
ления Национальной стратегии и чем, с Ва-
шей точки зрения, продиктовано такое вни-
мание к интересам детей?

- В последнее время обеспечение благополуч-
ного и защищенного детства стало одним из 
основных национальных приоритетов России. 
Проблемы детства и пути их решения нашли 

свое отражение в Концепции долгосрочного 
социально-экономического развития Россий-
ской Федерации на период до 2020 года, Кон-
цепции демографической политики Россий-
ской Федерации на период до 2025 года.

Главная цель Национальной стратегии в инте-
ресах детей на 2012-2017 годы (срок полномо-
чий Президента РФ) – определить основные 
направления и задачи государственной поли-
тики в интересах семьи и ребенка, ключевые 
механизмы ее реализации, базирующиеся на 
глубинных российских ценностях и общепри-
знанных принципах и нормах международно-
го права. 

С учетом нарастания комплекса вопросов дет-
ства, считаю принятие Стратегии своевремен-
ным.

Реализация Национальной стратегии невоз-
можна без активной роли общества. Стратегия 
– это документ не только для государственных 
органов. Это обращение и ко всему обществу: 
к родителям, учителям, общественным, право-
защитным, благотворительным организациям, 
бизнесу, творческим союзам, религиозным кон-
фессиям, средствам массовой информации. К 
нашей общей ответственности за судьбы детей.

В стране сегодня немало направлений, кото-
рыми мы занимаемся в приоритетном поряд-
ке. Но самые светлые наши надежды, самые от 
сердца идущие действия мы адресуем нашим 
детям. 

- В Плане первоочередных мероприятий по 
реализации важнейших положений Нацио-
нальной стратегии действий в интересах де-
тей пунктом № 1 значится разработка Кон-
цепции государственной семейной политики 
в РФ и предложений по внесению изменений 
в законодательство РФ в части семейной по-
литики к июню 2014 года. Как Вы думаете, с 
чем это связано? 

- Разработка и принятие федерального зако-
на, определяющего основы государственной се-
мейной политики, связана с необходимостью 
совершенствования законодательства в сфере 
семейных отношений. Правительство Россий-
ской Федерации первым пунктом Плана реали-
зации Национальной стратегии утвердило раз-
работку Концепции государственной семей-
ной политики и соответствующую законода-
тельную работу. Мы в Совете Федерации вме-

На фото:
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сте с Государственной Думой будем работать 
над этой Концепцией, основой которой должна 
стать семейная политика, ориентированная на 
благополучие детей.

Ключевым принципом Национальной Стра-
тегии является реализация основополагающе-
го права каждого ребенка жить и воспитывать-
ся в семье. Думаю, что мы, законодатели, ори-
ентируясь на правительственный план долж-
ны постараться работать на опережение, актив-
нее инициировать соответствующие предложе-
ния по совершенствованию федерального зако-
нодательства и оперативно работать над регио-
нальным законодательством в сфере детства и 
семейных отношений. 

- В Плане первоочередных мероприятий есть 
интересный пункт, касающийся разработ-
ки стратегии развития индустрии детских то-
варов на период до 2020 года. Почему появи-
лась необходимость разра-
ботки этого документа? 

- Развитие индустрии дет-
ских товаров – это необхо-
димый элемент создания 
инфраструктуры современ-
ного детства, включающей в 
себя развитие высокотехно-
логичного производства со-
временных товаров для де-
тей, учебной и технической 
литературы, современных 
игр и игрушек и т.д. Понят-
но, что это потребует также 
подготовки соответствую-
щих кадров для высокотех-
нологичных производств, 
обеспечивающих инду-
стрию товаров для детей. 

Развитие экономики детства – это, прежде все-
го, мощная поддержка отечественного товаро-
производителя. Наш рынок детских товаров – 
один из самых привлекательных. Иностранные 
компании с успехом расширяют свой бизнес 
по производству детского питания, косметики 
и гигиены, открывают свои представительства 
в нашей стране. А наша задача подержать соб-
ственных производителей.

Индустрия детских товаров – социально зна-
чимый сектор российской экономики. Диалог 
между властью и бизнесом даст толчок разви-
тию отрасли и поможет синхронизировать ее и 
государственные программы.

Эксперты в области индустрии детских това-
ров говорят о необходимости строительства 
индустриального парка, создания научно-

образовательной инфраструктуры, разработки 
отраслевых стандартов, антропометрических 
исследованиях детей. Только специалисты в об-
ласти детской физиологии и гигиены, психоло-
гии, эргономики, искусства, архитектуры, ди-
зайна и технологий могут создавать инноваци-
онные продукты нового поколения.

Стратегия направлена на поддержку комплекса 
вопросов детства. Именно поэтому в План пер-
воочередных мероприятий включен пункт, ка-
сающийся разработки стратегии развития ин-
дустрии детских товаров на период до 2020 
года. 

- Сегодня в разных городах субъектов РФ ре-
ализуется инициатива Детского фонда ООН 
(ЮНИСЕФ) «Города, доброжелательные к де-
тям». Что бы Вы изменили в Перми, чтобы 
город соответствовал этому статусу? 

- Считаю важным сделать в городе Перми по-
сещение музеев, галерей и выставок для детей 
до 14 лет бесплатным, завершить в городе ра-
боты по строительству уличных пандусов для 
детских колясок, а также активней продолжить 
работу по ремонту и реконструкции школь-
ных стадионов, хоккейных коробок, футболь-
ных и баскетбольных площадок и сделать цен-
трализованную программу по строительству 
детских и спортивных городков во дворах жи-
лых домов.

- В Плане первоочередных действий есть та-
кой пункт: «Внедрений комплексной модели 
медико-социальной реабилитации родителей, 
страдающих алкогольной зависимостью». Ка-
ково Ваше отношение к данной проблеме? 

- Представляется важным внедрение комплекс-
ной модели медико-социальной реабилита-

Выезд в д/с № 265
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На фото:
Павел 

Миков

В Национальной стратегии действий в 
интересах детей на 2012–2017 годы, 
утвержденной Президентом России 

Владимиром Путиным 1 июня 2012 года, од-
ним из ключевых принципов провозглашен 
принцип партнерства во имя ребенка. Стра-
тегия закрепляет вектор развития государ-
ственной политики в интересах детства с опо-
рой на технологии социального партнерства, 
общественно-профессиональную экспертизу, 
с участием бизнес-сообщества, общественных 
организаций, международных партнеров. 

Насколько развито пар-
тнерство во имя ребен-
ка в Прикамье? Созда-
ны ли условия для уча-
стия бизнес-сообщества, 
общественных организа-
ций в реализации поли-
тики в интересах детей? 
Что необходимо сделать 
в крае дополнительно 
для реализации принци-
па партнерства во имя 

ребенка в полной мере? На вопросы нашего 
корреспондента ответил Уполномоченный по 
правам ребенка в Пермском крае Павел Миков.

- Павел Владимирович, какую оценку Вы по-
ставили бы реализации принципа «партнер-
ства во имя ребенка» в Пермском крае по 
традиционной школьной пятибалльной си-
стеме?

- Пожалуй, твердую «четверку», а в некоторых 
сферах даже «четверку с плюсом». У нас в крае, 
несомненно, есть много добрых дел и традиций 
по участию в судьбе детей, оказавшихся в труд-
ной жизненной ситуации, инициативных граж-
дан, бизнес-сообщества, социально ориенти-
рованных некоммерческих организаций. Боль-
шинство инициатив в интересах детей реализу-
ется на высоком качественном уровне.

- Можете привести примеры?

- В Пермском крае продолжает развивать-
ся общественное движение и реализуются 
гражданские инициативы, направленные на 
улучшение положения детей, оказание помо-
щи детям, оказавшимся в трудной жизненной 
ситуации. Пермяки активно участвуют в народ-
ной затее «Дедморозим», осуществляя мечты 
детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 
родителей, ширится участие жителей Прикамья 
в Пермском благотворительном сезоне, орга-
низованном «Вектором дружбы», свою благо-
творительную программу «За решеткой детские 
глаза» продолжает Пермское краевое отделение 

ÏÅÐÌÑÊÈÉ ÊÐÀÉ: 
ÏÀÐÒÍÅÐÑÒÂÎ ÂÎ ÈÌß ÐÅÁÅÍÊÀ

ции родителей, страдающих алкогольной зави-
симостью, так как ребенок нуждается в забо-
те, и имеет право воспитываться в своей семье. 
Именно для этого, если время не упущено, ис-
пользуется данная модель реабилитации роди-
телей. Необходимо помочь обеспечить ребенку 
адекватные условия для содержания и воспита-
ния. Считаю, что это очень нужная практика.

Обращаю Ваше внимание, что когда мы сегодня 
говорим о Национальной стратегии действий 
в интересах детей, прежде всего мы говорим о 
главном праве ребенка – жить и воспитываться 
в семье. Вместе с защитой прав детей мы долж-
ны оберегать права родителей по воспитанию 
детей в соответствии с духовно-нравственными 
и национальными традициями. Конечно, не в 
критических, крайне острых, опасных для жиз-
ни и здоровья ребенка, случаях.

Хотел бы подчеркнуть, что и Национальная 
стратегия, и правительственный план первоо-
чередных мероприятий направлены на реше-
ние болевых вопросов детства, создание ком-
фортной и доброжелательной среды для жиз-
ни детей, преодоление семейного неблагополу-
чия, профилактику всех форм жестокого обра-
щения с детьми.

Считаю, что одновременно с всесторонней за-
щитой прав и интересов семьи и ребенка мы 
должны позаботиться о непрерывном обра-
зовательном, культурном и нравственном ро-
сте наших детей и молодежи. Мы все заинтере-
сованы в здоровом, интеллектуальном, нрав-
ственном подрастающем поколении, искрен-
не любящим свою Родину – страну, доброжела-
тельную к детям. 

Интервью записал Николай Цветов 

Залог успешной работы – попечительский совет
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Российского детского фонда, Благотворитель-
ный фонд «Тепло детских сердец» проводит 
различные акции в интересах детей-сирот, 
воспитывающихся в государственных учрежде-
ниях Пермского края, благотворительный фонд 
Пермской торговой промышленной палаты, 
краевой фонд «Поможем детям» оказывают 
действенную поддержку проведению ежегодно-
го Бала выпускников детских домов, выделяют 
средства на вручение ежегодной Католиковской 
премии. Уполномоченный традиционно под-
держивает данные инициативы.  

- Да, пермякам эти акции и организации из-
вестны, и многие жители Прикамья активно в 
них участвуют. Но ведь это, если можно выра-
зиться, «разовые, сезонные» благотворитель-
ные акции…

- Догадываюсь, о чем вы желаете спросить: 
«Ведется ли системная работа?». Отвечу: да. 
И наиболее ярким примером тому является 
деятельность попечительских советов краевых 
учреждений для детей, нуждающихся в государ-
ственной поддержке. В состав попечительских 
советов входят депутаты Законодательного 
Собрания Пермского края, руководители пред-
приятий, представители правоохранительных 
органов, администрации муниципальных райо-
нов, СМИ, общественных организаций, а также 
индивидуальные предприниматели. Традицион-

но попечительские советы оказывают помощь в 
проведении досуговых и спортивных мероприя-
тий: ко Дню защиты детей, Дню Знаний, Новому 
году и другим календарным праздникам; орга-
низуют экскурсионные и туристические поездки 
для воспитанников в каникулярный период.

Попечительские советы активно участвуют 
в благоустройстве территорий и внутренних 
интерьеров учреждений. Попечительскими со-
ветами Социально-реабилитационного центра 
для несовершеннолетних (СРЦН) г. Соликам-
ска, коррекционного детского дома № 2 
г. Перми, Рудничного детского дома-интерната, 
детского дома № 3 г. Перми оборудованы игро-
вые детские и спортивные площадки. Членами 
Попечительского совета Осинского детского 
дома-интерната (ООО «Нефтьсервисхолдинг») 
оборудованы зоны релаксации. 

Председателем Попечительского совета детско-
го дома № 3 г. Перми является руководитель 
благотворительного фонда «Поможем детям» 
Александр Волков, а в его состав входят пред-
ставители УФСКН России по Пермскому краю, 
которые в течение трех лет организовывают 
профильные смены для воспитанников-кадетов 
«Юный спецназовец».

При поддержке Попечительского совета СРЦН 
г. Соликамска запущен телевизионный про-
ект «Найди меня, мама». Благодаря деятельно-

Губернатор В. Басаргин в гостях у воспитанников Пешнигородского детского дома

Акция “ДедМорозим” – счастье вам приносим

Виктор Замараев (в центре) на педагогических чтениях им. А.А. Католикова
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сти  совета  увеличилось количество бесплат-
ных спортивных кружков и секций для старших 
подростков, в т.ч. секция тайского бокса, скало-
лазания и другие.

Попечительский совет детского дома № 2 
г. Перми имеет свои традиции. С 2006 года 
он активно включён в реализацию про-
екта «Социально-правовое и медико-
психологическое сопровождение выпускни-
ков» с целью успешной интеграции выпускни-
ков в социум. Готовя выпускников к самостоя-
тельной жизни, Попечительский совет актив-
но участвует в процессе их трудоустройства: 
рабочие места для лиц из числа детей-сирот 
предоставляют Пермский завод силикатных 
панелей (генеральный директор Н.И.Дёмкин) 
и компания «Алендвик» (генеральный дирек-
тор А.П. Никифоров). 

Благодаря усилиям членов Попечительского 
совета были улучшены жилищные условия па-
тронатной семьи Ярковых, воспитывающей 
четверых детей-сирот (приобретена четырех-
комнатная квартира общей площадью 
100 кв.м). 

- Какие успехи есть во взаимодействии с биз-
несом? 

- Сотрудничество с  бизнес-структурами в ин-
тересах детей, нуждающихся в государственной 
поддержке, в крае однозначно расширяется. В 
рамках благотворительной программы «УРАЛ-
СИБ» дает надежду: образование-работа-
жилье» с ноября 2010 года реализуется проект 
«Образование» на базе Западно-Уральского фи-
лиала НОУ «Московская международная выс-
шая школа бизнеса «МИРБИС». Воспитанники 
10-11 классов из детских домов г. Краснокамска 
и № 3 г. Перми, планирующие получить высшее 
профессиональное образование по экономиче-
ским специальностям, проходят дополнитель-
ную подготовку на базе данного учебного заве-
дения. По итогам 2010-2011-2012 учебных го-

дов 4 воспитанника детских домов поступили в 
высшие учебные заведения. 

Западно-Уральское отделение Сбербанка Рос-
сии в течение нескольких лет реализует про-
ект благотворительной помощи по сопровожде-
нию деятельности детских домов края «Счаст-
ливое детство», в котором участвуют коррекци-
онный детский дом № 10 г. Перми, детский дом 
№ 3 г. Перми, детский дом г. Оханска, Руднич-
ный детский дом-интернат и другие. Чтобы по-
мочь воспитанникам детских домов в профес-
сиональной ориентации Сбербанк организует 
встречи с людьми разных профессий, экскур-
сии на предприятия края, мастер-классы. 

Работает программа взаимодействия с филиа-
лом «Пермэнерго» ОАО «Межрегиональная 
распределительная сетевая компания Урала» по 
сопровождению выпускников детских домов в 
период получения профессионального образо-
вания по специальностям электротехнического 
направления и последующему трудоустройству. 
Запущена программы сотрудничества с ООО 
«ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» «Дорога в будущее» по со-
провождению и трудоустройству выпускников 
детских домов городов Краснокамска, Соликам-
ска, Перми.

ОАО «Акционерный Банк «Россия» и ООО 
«Газпром межрегионгаз Пермь» уже второй год 
проводят  конкурс детских социальных про-
ектов. Конкурс направлен на выявление, под-
держку и развитие социально значимых иници-
атив, общественно полезных программ и проек-
тов, предлагаемых для реализации воспитанни-
ками социальных учреждений Пермского края. 
Все дети-участники награждены памятными и 
ценными призами, а детские учреждения полу-
чили финансирование от ОАО «Банк Россия» и 
ООО «Газпром межрегионгаз Пермь» на реали-
зацию детских социальных проектов.

Большую поддержку развитию детского спорта 
и вовлечению детей-сирот в занятие физкуль-
турой и спортом оказывает Пермский филиал 
компании «МЕГАФОН». Уже два года подряд  
компания организует краевой турнир по мини-
футболу среди воспитанников детских домов. 
В 2012 году команда детского дома №3 города 
Перми завоевала серебряные награды межре-
гионального тура.  

- Павел Владимирович, одной из мер по раз-
витию воспитания и социализации детей, 
обозначенных в Стратегии, предлагается вне-
дрение современных программ гражданско-
патриотического воспитания, формирова-
ния российской гражданской идентичности 
и культуры толерантности. Как реализует-

“ЛУКОЙЛ” – отправная точка в выборе профессии
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ся принцип «партнерство во имя ребенка» в 
этом направлении?

- В этом направлении опыт пермских социаль-
но ориентированных некоммерческих органи-
заций сегодня востребован профессиональ-
ным педагогическим сообществом. Так, с 2003 
года в Пермском крае активно работает Перм-
ская городская общественная организация 
«Центр гражданского образования и прав чело-
века» (руководитель – д.и.н., профессор ПГГПУ 
А.Б. Суслов). Одной из приоритетных тем в де-
ятельности организации является разработка 
научно-методических рекомендаций и учебно-
методических пособий, проведение семинаров 
и курсов повышения квалификации для педаго-
гических работников по проблемам формирова-
ния толерантности у учащихся и студентов. Ме-
тодистами Центра разработаны и изданы посо-
бия «Уроки толерантности. Методическое посо-
бие», «Толерантность: теоретические подходы и 
методики обучения основам толерантного пове-
дения», «Медиакурс по основам толерантности» 
и другие.

Автономная некоммерческая организация 
«Гражданские ценности в образовании» (ру-
ководитель – к.и.н., доцент ПГГПУ М.А. 
Оболонкова) в своей деятельности успешно 
использует дискуссионные технологии в фор-
мировании культуры толерантности. В рамках 
проекта «Дискуссионный клуб старшекласс-
ников «Имею право» разработана техноло-
гия проведения дискуссионных молодежных 
площадок по темам: «''Другой'' - это ''иной'' или 
''чужой''»?», «Религия и толерантность», «Язык 
улицы и толерантность», «Свобода и толерант-
ность: где границы?» и другие.

В рамках проекта «Формирование культуры то-
лерантности в молодежной среде Пермского 
края: интеграция опыта», реализованного дан-
ной организацией при поддержке Уполномо-
ченного по правам человека в Пермском крае 
Т.И. Марголиной, был издан сборник матери-
алов проблемного семинара, аккумулировав-

ший опыт образовательных учреждений, учите-
лей, некоммерческих организаций по развитию 
культуры толерантности в Пермском крае.

Пермским краевым отделением международ-
ного общественного движения «Добрые дети 
мира» (руководитель – Б.Ю. Радостев), при 
поддержке администрации губернатора Перм-
ского края и Уполномоченного по правам ре-
бенка в Пермском крае в 2011 году был  реа-
лизован проект «Дети Перми к детям Пармы», 
ставший победителем  ежегодного краевого 
конкурса гражданских и общественных иници-
атив в номинации «Патриотическое и граждан-
ское воспитание детей и подростков, находя-
щихся в трудной жизненной ситуации». В ходе 
реализации проекта более 45 активистов Реги-
онального отделения Международного обще-
ственного движения «Добрые Дети Мира» по 
Пермскому краю посетили 7 детских учреж-
дений в селах Ленинск, Юсьва, Кува, Белоево, 
Майкор, г. Кудымкар. Для 350 детей, оказав-
шихся в трудной жизненной ситуации, были 
проведены коммуникативные тренинги, игро-
вые программы, мастер-классы, выступления 
творческих коллективов, социально значимые 
акции. Около 700 жителей сёл Белоево, Пеш-
нигорт и Юсьва посетили концерты, органи-
зованные участниками тура. В рамках проекта 
был проведен Фестиваль национальных куль-
тур, посвященый Международному дню толе-
рантности (16 ноября). Формирование прин-
ципов толерантности, умений жить в совре-
менном обществе, отличающимся этниче-
ской, культурной пестротой, умений понимать 
и признавать права друг друга – все это было 
основой фестиваля. Проект «Пермский край – 
территория дружбы», реализуемый в 2012 году, 
стал логическим продолжением деятельности 
по формированию культуры толерантности у 
детей Прикамья.

Большой вклад в патриотическое воспитание 
детей вносит Лицей полиции им. Героя России 
Ф. Кузьмина. На базе Лицея уже 10 лет прохо-
дит ежегодный Международный слет юных па-
триотов «Равнение на Победу!». В слете при-
нимают участие кадеты и учащиеся 9–11 клас-
сов лицеев полиции, кадетских корпусов, па-
триотических клубов и объединений, специа-
лизированных классов общеобразовательных 
школ из российских регионов, в том числе из 
Бурятии, Якутии, Чукотки, а также команды из 
стран ближнего зарубежья – Беларуси, Таджи-
кистана, Казахстана, Украины и Армении. Два 
года подряд в слете принимают участие кадеты 
детского дома №3 города Перми.

Юные патриоты в течение десяти дней сле-
та проходят практические занятия по огневой 

Воспитанники детского дома № 3 г. Перми 
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ÌÈÑÑÈß – «ÂÅÐÍÓÒÜ ÄÅÒÑÒÂÎ»

В 2009 году под патронажем полномочно-
го представителя Президента РФ в При-
волжском федеральном округе в регио-

нах ПФО начал реализовываться проект под-
держки детских домов и социальной адапта-
ции детей, оставшихся без попечения родите-
лей, «Вернуть детство». На территории Перм-
ского края за реализацию проекта отвеча-
ет аппарат Главного федерального инспектора 
(далее ГФИ) по Пермскому краю, а также ре-
гиональная приёмная Президента РФ. Прини-
мая во внимание, что проект начал реализо-
вываться совсем недавно, за время его работы 
в Прикамье уже удалось добиться значитель-
ных результатов. 

В послании Президента РФ Федеральному со-
бранию поставлена цель уделить особое вни-
мание проблемам сферы детства и определе-
но особое направление положительной инте-
грации в обществе детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей. 

У проекта очень амбициозная цель – разра-
ботка механизмов по духовно-нравственному 
воспитанию и совершенствованию систе-
мы социальной защиты детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей. Главная 
целевая аудитория проекта – это дети-сироты 
в возрасте до 18 лет. 

В проекте определено несколько направле-
ний системной работы: благотворительная де-
ятельность в отношении детей-сирот, защита 
интересов и прав детей в органах власти всех 
уровней, а также создание условий для их сво-
бодного и гармоничного развития. В рамках 
проекта:

• проводятся съезды, конференции и совеща-
ния, направленные на совершенствование мер 
социальной поддержки сиротства;

• организуются культурно-досуговые, обра-
зовательные и спортивные мероприятия для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей;

• осуществляется привлечение ресурсов для 
материального и организационного обеспече-
ния мероприятий проекта;

• оказывается гуманитарная помощь детским 
домам и учреждениям;

• осуществляется защита прав и свобод де-
тей;

• осуществляется профилактика правонару-
шений среди подростков;

• обеспечивается содействие созданию рабо-
чих мест для детей-сирот и детей с ограничен-
ными возможностями. 

и тактической подготовке, радиационной, хи-
мической и бактериологической защите, служ-
бе спасения и медицине катастроф, пожарно-
му делу, военной топографии, общевойсковой 
тактике и криминалистике, которые органи-
зуют для них специалисты ГУ МВД России по 
Пермскому краю, ГУ МЧС России по Пермско-
му краю, Военного института МВД России и 
других структур. 

- Да, пожалуй, с Вашей оценкой социального 
партнерства во имя детей можно согласиться, 
но почему же только «четверка»? Что необхо-
димо сделать в крае, чтобы Вы поставили бо-
лее высокую оценку?

- Несмотря на многочисленные гражданские 
инициативы бизнеса и общественные проек-
ты в интересах детей в Пермском крае, к сожа-
лению, эта деятельность не является систем-
ной. Отмечаю, уже не в первый раз, что в крае 
отсутствует система государственной поддерж-
ки развития детского общественного движения, 

детских и молодежных общественных органи-
заций, поддержки социально ориентированных 
некоммерческих организаций. 

Решением проблемы должно стать принятие За-
кона Пермского края «О государственной под-
держке социально ориентированных некоммер-
ческих организаций» и для его эффективного 
исполнения долгосрочной целевой программы 
«Государственная поддержка социально-
ориентированных некоммерческих организа-
ций в Пермском крае». Надеюсь, что губерна-
тор Пермского края Виктор Басаргин в ближай-
шее время внесет соответствующие законопро-
екты в Законодательное Собрание Пермского 
края. А депутаты краевого парламента в свою 
очередь выделят дополнительные средства на 
поддержку этих инициатив. Тогда, пожалуй, и 
можно будет более высоко оценить реализацию 
принципа «партнерство во имя ребенка» в При-
камье. 

Беседовал Иван Никифоров
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Проект «Вернуть детство», в первую очередь, 
координирующий. Задавая определенное на-
правление в работе, проект объединяет уси-
лия самых разных органов власти и предста-
вителей бизнеса. 

Благодаря мероприятиям проекта, в 2011 году 
количество детей-сирот, посещающих спор-
тивные кружки и секции, возросло до 25%. В 
рамках реализации акции «Выпускник-2011» 
ОАО «Лукойл» взяло шефство более чем над 
40 выпускниками детских домов с дальней-
шим обучением и трудоустройством.

В 2012 году, в рамках мероприятий проекта 
«Вернуть детство» в Пермском крае: 

• 10 воспитанников СРЦН г. Перми смог-
ли посетить мастер-классы по кузнечному ма-
стерству, организованные совместно с Гильди-
ей мастеров Урала; 

• при содействии Министерства физической 
культуры и спорта Пермского края только за 
октябрь 150 воспитанников детских домов со 
всего Прикамья смогли посетить спортивные 
мероприятия регионального, российского и 
международного масштаба (игры команд «Ам-
кар», «Молот-Прикамье», «Пермские медведи», 
«Прикамье», а также соревнования по греко-
римской и вольной борьбе, борьбе самбо); 

• при активной помощи дирекции 35 детей-
сирот из Перми и Горнозаводска посетили Чу-
совской этнопарк;

• 24 воспитанника детских домов регулярно 
посещают мероприятия Краевой библиотеки 
им. А.М.Горького: страноведческий клуб, клуб 
садоводов, каллиграфии и другие мероприя-
тия и акции библиотеки;

• 76 воспитанников из пяти детских домов 
Прикамья смогли принять участие в благотво-
рительном проекте «Уроки музыки» Дмитрия 
Маликова, в рамках которого был проведен 
мастер-класс и концерт;

• была организована школа дистанционного 
программирования «Intel», по результатам ко-
торой в конкурсе по программированию ак-
тивно показали себя воспитанники детского 
дома из г.Соликамска, заняв 1,3,4,5 и 6-е места. 

Задействованные в проекте воспитанни-
ки детских домов Пермского края стали ди-
пломантами творческого конкурса «Звездоч-
ки Прикамья», приняли участие в туристи-
ческом фестивале и заняли призовые места в 
окружной олимпиаде сразу по нескольким ви-
дам спорта. 

«Своей главной задачей мы видим сплоче-
ние совместных усилий власти и бизнеса во 
имя светлого будущего и настоящего детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, – отмечает главный федеральный 
инспектор по Пермскому краю Олег Весел-
ков. – Хотелось бы, чтобы дети могли беспре-
пятственно развивать свои таланты и навыки, 
находить то, что им интересно, что могло бы 
стать их призванием во взрослой жизни. Бла-
годаря нашему проекту, они получают такую 
возможность. Пользуясь случаем, хочется по-
благодарить всех, кто помогает в реализации 
проекта в Пермском крае. Вы делаете важное, 
нужное и даже великое дело».

Дмитрий Маликов во время благотворительного концерта в Перми. Октябрь 2012

Воспитанники детских домов Прикамья 
на цирковом представлении. Июнь 2012
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По инициативе губернатора Виктора Ба-
саргина в Пермском крае летом 2012 
года были созданы и активно работа-

ли тринадцать экспертных групп. В их задачи 
входило проведение экспертной оценки рабо-
ты всех жизненно важных отраслей региона – от 
здравоохранения и образования до работы ор-
ганов безопасности. 

С помощью расширенных экспертных групп 
планировалось оценить состояние отраслей, их 
потребности, определить наиболее острые про-
блемы и наметить пути их решения. В состав 
экспертных групп вошли люди, занятые в раз-
ных сферах: общественные деятели, предста-
вители науки и практики, члены политических 
партий и движений, ветераны, журналисты. 

Так, была сформирована экспертная группа 
«Поддержка материнства и детства. Укрепление 
института семьи», целью которой стала оценка 
состояния сферы детства в регионе. В эту груп-
пу вошло более 30 экспертов. Их работу воз-
главил Уполномоченный по правам ребенка в 
Пермском крае Павел Миков.

За организацию деятельности каждой эксперт-
ной группой отвечало конкретное профильное 
министерство. Деятельность экспертов по во-
просам детства обеспечивало Министерство со-
циального развития Пермского края. 

ОТ ОЦЕНКИ – К РЕШЕНИЮ
В процессе своей работы экспертная группа по 
направлению «Поддержка материнства и дет-
ства. Укрепление института семьи» проанализи-
ровала все направления работы: от мер социаль-
ной поддержки до материально-технического 
обеспечения государственных учреждений и 
взаимодействия с общественными организаци-
ями. О работе экспертной группы мы попроси-
ли рассказать министра социального развития 
Пермского края Татьяну Абдуллину. 

- Эффективно ли была организована работа 
экспертной группы по изучению вопросов за-
щиты материнства и детства?

- Общественные эксперты побывали в ряде тер-
риторий Пермского края, посетили детские 
дома и интернаты для детей с ограниченными 
возможностями здоровья, пообщались с пред-
ставителями муниципалитетов и общественных 
организаций, педагогами и семьями. Правилом 
для группы после каждого выезда стало прове-
дение круглых столов с подведением итогов дня, 
обсуждением выявленных проблем и поиском 
путей их решения. Это позволило экспертам вы-
полнить одну из важнейших задач – не просто 
отразить текущее состояние отрасли, но и по-
смотреть, в каком направлении нам нужно раз-
виваться. 

- Вы согласны с оценкой экспертами проблем 
в сфере материнства и детства края?

- Эксперты совершенно верно определили 
основные проблемы детских учреждений: не-
хватка школьных психологов, узких специали-
стов в учреждениях здравоохранения, недоста-
точное число мест в детских садах и другие. Ко-
нечно, одна из самых важных проблем в соци-
альной сфере – это нехватка жилья. Край ча-
стично решает проблему с жильем за счёт целе-
вых программ и мер, направленных на улучше-
ние жилищных условий отдельных категорий 
граждан. Это молодые семьи, многодетные се-
мьи, дети-сироты. Но заботиться надо и о дру-
гих. Когда люди попадают в трудную жизнен-
ную ситуацию, они должны знать, что не оста-
нутся одни, получат поддержку от властей, не 
зависимо от того, к какой социальной катего-
рии принадлежат. 

- Какую оценку получили детские дома края?

- Экспертная группа совершила несколько вы-
ездов в детские дома Прикамья. Сегодня в дет-
ских домах, в основном, живут подростки, ма-
лышей мы стараемся максимально быстро 
устраивать в семьи. Конечно, сложности есть. 
Проблемы подросткового возраста в детском 
доме усугубляются. Мы понимаем, что нуж-
ны новые технологии работы с такими деть-
ми, нужно стараться максимально подготовить 

ÍÀ ÏÎÌÎÙÜ ÏÐÈÕÎÄßÒ ÝÊÑÏÅÐÒÛ

В ближайших планах проекта до конца 2012 
года – проведение мастер-классов по актер-
скому мастерству, организация кукольного 
представления для детей из Оханска и празд-
ничная новогодняя ёлка ГФИ. Помощь в ор-
ганизации и финансовой поддержке этих ме-
роприятий оказывают ОАО «ТГК-9» и Перм-

ская торгово-промышленная палата. Предло-
жения об участии в качестве спонсоров про-
екта в 2013 году уже рассматривают Пермское 
отделение компании «Мегафон» и ряд других 
крупных бизнес-структур. 

Олег Веселков, главный федеральный инспектор 

по Пермскому краю
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их к самостоятельной жизни после выпуска из 
детского дома. 

- Какие это могут быть технологии?

- Такие технологии есть, хотя пока ещё не вне-
дрены повсеместно. Например, в детском доме 
№ 3 г. Перми воспитывают кадетов, которые в 
будущем, возможно, станут профессиональны-
ми военными или сотрудниками правоохра-
нительных органов. Разница между кадетами и 
остальными ребятами улавливается сразу. Дети 
меняются на глазах: они погружены в коллек-
тивную деятельность, им интересно. Ребята ак-
тивно занимаются спортом, физической подго-
товкой, участвуют в соревнованиях, конкурсах, 
олимпиадах. Для них это повод гордиться со-
бой, своими достижениями. 

Другой пример – предпрофильная подготовка 
воспитанников Краснокамского детского дома 
на базе отделения  железнодорожного и авто-
транспортного направления.

Модели предпрофильной подготовки реализо-
ваны сегодня в 7 учреждениях для детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей. 

Дети в таких классах не просто «проживают», 
они получают шанс реализовать себя.

- Насколько профилирование классов гаранти-
рует последующий успех выпускника детдома?

- Неготовность сирот к взрослой жизни – это 
серьезная проблема, и решить ее не так про-
сто. Вместе с экспертами мы рассматривали ещё 
одно направление нашей работы – механизм по-
стинтернатного сопровождения наших выпуск-
ников. Ни для кого не секрет, что ребята при-
выкли к полному государственному обеспече-
нию и не могут реально оценить риски, связан-
ные, например, с учебой, не могут рассчитать 
свои расходы и так далее. И помочь им некому. 
Вернее, было некому до недавнего времени. 

Сейчас постинтернатные воспитатели сопрово-
ждают выпускников 18–23 лет, помогая им ре-
шать временные проблемы в учебе, работе, жиз-
ни… При этом постинтернатных воспитателей 
– а ими могут стать работники профессиональ-
ных лицеев, колледжей, техникумов, вузов, куда 
пришли учиться выпускники детдомов, – мы по-
ощряем материально. Свою эффективность эта 
методика уже доказала, и мы пошли дальше. На 
августовском пленарном заседании Законода-
тельного собрания Пермского края был принят 
документ об организации постинтернатного со-
провождения для подростков с шестнадцати лет. 

- И последний вопрос: какое впечатление от 
работы экспертной группы по изучению во-

просов поддержки материнства и детства у 
Вас сложилось?

- Эксперты признали опыт Пермского края по 
устройству детей-сирот в семьи, работе с семья-
ми, имеющими детей, как передовой в России. 
Проводимые мероприятия в сфере детства при-
знаны эффективными, как и система подготовки 
приемных родителей. Об этом говорят высокий 
процент устройства детей-сирот в семьи и коли-
чество детей, живущих в 
детских домах, которое 
намного меньше, чем в 
соседних территориях. 

Самое главное, что ра-
бота экспертных групп 
позволила не просто 
оценить состояние сфе-
ры детства и материн-
ства в Прикамье, выде-
лив основные пробле-
мы, но и дала возмож-
ность найти новые межведомственные подходы 
к их решению. Например, было рекомендовано 
разработать систему мер, направленных на ре-
ализацию положений Национальной стратегии 
действий в интересах детей на 2012–2017 годы 
с учетом заключения экспертной группы, при-
нять участие в разработке стандартов социаль-
ных услуг, определяющих основные показатели 
качества жизни детей. 

То, как активно велась работа экспертной груп-
па по детству, позволяет надеяться, что в этой 
сфере произойдут конструктивные измене-
ния, а сама экспертная группа продолжит свою 
деятельность в новом качестве – как Коорди-
национный совет по реализации Националь-
ной стратегии действий в интересах детей на 
2012–2017 годы.  

В проблемы: Серьезной проблемой остается 
большое количество детей, выявляемых в ре-
зультате жестокого обращения с ними в семьях, 
детей, чьи права нарушаются самыми близкими 
людьми – родителями. Экспертами было отме-
чено, что процесс сопровождения семей в СОП 
подменяется оказанием отдельных социально-
психологических, социально-педагогических 
услуг. 

Для решения проблем. Приняты решения о раз-
мещении государственного задания на реабили-
тацию семей в СОП, сопровождение замещаю-
щих семей в краевом государственном учрежде-
нии, разработке механизмов активного привле-
чения социально ориентированных  некоммер-
ческих организаций к деятельности по профи-
лактике социально опасного положения и соци-
ального сиротства.

На фото:
Татьяна 
Абдуллина
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ÐÎËÜ ÑÎ ÍÊÎ Â ÐÅÀËÈÇÀÖÈÈ 
ÐÅÃÈÎÍÀËÜÍÎÉ ÏÎËÈÒÈÊÈ 
Â ÈÍÒÅÐÅÑÀÕ ÄÅÒÅÉ

Один из ключевых принципов Нацио-
нальной стратегии действий в интере-
сах детей – «Партнерство во имя ре-

бенка» гласит: «В Российской Федерации по-
литика в области детства должна опирать-
ся на технологии социального партнерства, 
общественно-профессиональную экспер-
тизу, реализовываться с участием бизнес-
сообщества, посредством привлечения обще-
ственных организаций и международных пар-
тнеров к решению актуальных проблем, свя-
занных с обеспечением и защитой прав и ин-
тересов детей. Необходимо принимать меры, 
направленные на формирование открытого 
рынка социальных услуг, создание системы об-
щественного контроля в сфере обеспечения и 

защиты прав детей».

Одной из мер, направ-
ленных на формирова-
ние безопасного и ком-
фортного семейного 
окружения для детей, 
Национальная страте-
гия называет «Повыше-
ние доступности услуг 
для семей с детьми за 
счет активного развития 

и поддержки сектора профильных некоммерче-
ских организаций».

Действительно, сегодня мы можем сказать, 
что НКО все активней участвуют в реализа-
ции государственной политики в интересах 
детей, реализуя принцип государственно-
общественного управления в данной сфере. 
Представители НКО привлекаются в качестве 
экспертов и участников в различные коллеги-
альные органы, рабочие группы, организаци-
онные комитеты федерального, регионального, 
муниципального и институционального уров-
ней (например, входят в состав комиссий по 
делам несовершеннолетних и защите их прав, 
общественных советов, попечительских и на-
блюдательных советов учреждений). В качестве 
последнего значительного этапа в развитии 
государственно-общественного партнерства в 
Пермском крае стало создание экспертных со-
ветов при главе региона с привлечением пред-
ставителей некоммерческого сектора.

Подобное партнерство позволяет, как прави-
ло, значительно повысить эффективность дея-

тельности как системы в целом, так и отдельных 
учреждений.

Можно выделить следующие, на наш взгляд, 
перспективные направления деятельности НКО:

• Повышение доступности услуг для семей с 
детьми (в рамках развития общественных ин-
ститутов и инициатив, реализации социально 
значимых проектов, через систему госзаказа и 
субсидий).

• Создание системы общественного контроля в 
сфере обеспечения и защиты прав и интересов 
детей.

• Информационно-методическое сопровожде-
ние общественных институтов, специалистов и 
служб, оказывающих помощь (услуги) детям и 
семьям с детьми, через создание ресурсных цен-
тров на базе НКО.

В рамках деятельности по повышению доступ-
ности услуг для детей и семей с детьми неком-
мерческий сектор получил возможность под-
ключиться к формированию и реализации го-
сударственного заказа по оказанию услуг детям 
и семьям с детьми в соответствии с профилем 
своей деятельности.

В рамках данного направления удалось зна-
чительно повысить качество и разнообразие 
услуг детям и семьям с детьми за счет объеди-
нения усилий органов власти и НКО, соеди-
нив ресурсы (в т.ч. финансовые) при прове-
дении, например, краевого конкурса художе-
ственного творчества воспитанников детских 
домов «Звездочки Прикамья», который изна-
чально проводился как общественная инициа-
тива на средства двух некоммерческих фондов, 
а с прошлого года вошел в систему программ-
ных мероприятий ДЦП «Семья и дети Перм-
ского края». Ежегодно в краевом этапе конкур-
са принимают участие около 300 воспитанни-
ков детских домов.

Направление деятельности по повышению до-
ступности услуг для детей и семей с детьми име-
ет большие перспективы также с учетом воз-
можностей некоммерческого сектора использо-
вать различные ресурсы и механизмы реализа-
ции социально значимых проектов с привлече-
нием собственных средств и грантового финан-
сирования.

На фото:
Александр 

Волков
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Так, совместными усилиями Министерства со-
циального развития Пермского края, Нацио-
нального Фонда защиты детей от жестокого об-
ращения и АНО «Вектор» в крае создана систе-
ма оказания экстренной психологической помо-
щи в рамках Детского телефона доверия, кото-
рая помогает более чем 5 тысячам детей ежегод-
но находить наиболее безопасные для жизни и 
здоровья ребенка решения.

НКО также выступают организаторами Кра-
евого бала воспитанников детских домов «В 
добрый путь, выпускник!». Ежегодно в меро-
приятии принимают участие 60-70 лучших 
выпускников детских интернатных учрежде-
ний, достигшие успехов в учебе, творчестве, 
спорте.

Фонд «Поможем детям» совместно с Пермским 
образовательным научно-исследовательским 
центром авитальной активности ведет активную 
работу по профилактике и реабилитации зави-
симого поведения детей и подростков, осущест-
вляет методическое сопровождение краевой си-
стемы внедрения восстановительных техноло-
гий, развивая сеть школьных и муниципальных 
служб примирения, сопровождает краевой ин-
формационный интернет-портал «Ювенальная 
юстиция в Пермском крае» (www.jjpk.perm.ru).

Значительным блоком деятельности НФ «Помо-
жем детям» является сопровождение проекта 
«Виртуальные родители, наставники, друзья». 
В рамках проекта осуществляется поддержка 
сайта www.virtualparents.perm.ru. Проводятся 
интернет-мероприятия «День защиты детей», 
«Декада знаний», «Виртуальная ёлка», поддер-
живается переписка воспитанников Осинского 
детского дома-интерната и специального кор-
рекционного детского дома № 10 г.Перми. 

Пермское краевое отделение Российского детско-
го фонда реализует в Пермском крае благотвори-
тельные программы, а также проводит отдельные 
мероприятия и акции для детей детских домов, 
в т.ч. краевые праздники ко Дню защиты детей, 
зимние балы для воспитанников детских домов и 
др. Кроме того, Пермское краевое отделение ор-
ганизует краевые конференции по проблемам 
детства; участвует в работе по правовому просве-
щению замещающих родителей.

Большое значение имеют проекты поддержки 
выпускников детских домов благотворительных 
фондов Западно-Уральского отделения Сбер-
банка России, ОАО «ЛУКОЙЛ», банков «УРАЛ-
СИБ», «Россия»; Пермской ТПП и других НКО.

Особое место в соответствии с задачами Наци-
ональной стратегии занимает деятельность в 
виде развития различных общественных инсти-

тутов и инициатив, связанных с активным во-
влечением самих детей к принятию решений, за-
трагивающих их интересы во всех сферах жиз-
недеятельности. Думается, что перспективным 
направлением будет создание краевых и муни-
ципальных советов или парламентов, где смогут 
проявить свой потенциал лидеры школьных ак-
тивов, детско-подростковых объединений. При-
мером такого движения может стать создающее-
ся краевое волонтерское движение актива ШСП 
«Страна Мира».

Национальная стратегия определяет важным 
направлением деятельности НКО внедрение 
правовых механизмов общественного контроля 
за обеспечением прав детей в учреждениях для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей. Созданные попечительские советы 
в 10 детских домах, 2 детских домах-интернатах  
для умственно отсталых детей, 5 межведом-
ственных центрах помощи детям, оставшим-
ся без попечения родителей, 9 социально-
реабилитационных центрах для несовершенно-
летних являются важным шагом в этом направ-
лении. Хотя, следует заметить, что в некоторых 
учреждениях данные образования носят, к со-
жалению, формальный характер.

Анализ существующей ситуации в рамках экс-
пертной группы «Поддержка материнства и дет-
ства. Укрепление института семьи» показал не-
обходимость усиления вышеперечисленных на-
правлений деятельности. Были сформирова-
ны следующие предложения, связанные с повы-
шением доступности услуг для детей и семей с 
детьми с учетом возможностей их реализации с 
привлечением НКО:

1. Развитие системы качественной и доступной 
экстренной психологической помощи через 
создание Единой краевой службы экстренной 
психологической помощи детского телефона 
доверия с обязательным проведением внешней 
независимой экспертизы качества оказания 
услуги и предварительной экспертной оценкой 
ресурсных квалификационных возможностей 
НКО-потенциальных исполнителей услуги.

П.Миков (справа), А.Волков с призерами коонкурса “Звездочки Прикамья”
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2. Сформировать и стандартизировать услугу 
«Социальная койка для ребенка в трудной жиз-
ненной ситуации» с размещением ее в лечебных 
учреждениях в целях обеспечения качествен-
ной медицинской, социальной, психолого-
педагогической помощи для детей, оказавшихся 
в трудной жизненной ситуации.

3. Отработать технологию «Принимающая се-
мья». Принимающая семья – это профессио-
нальная семья, принимающая на срок, опреде-
ленный судом, подростка, находящегося в кон-
фликте с законом, приговоренного к принуди-
тельным мерам воспитательного воздействия 
без изоляции от общества.

4. Отработка технологии семейной реабилитации 
«Семейный дом» (через помещение семей, нахо-
дящихся в СОП, в социально благополучную се-
мью с целью вывода из кризисного состояния и 
профилактики лишения родительских прав).

5. Организация семейных лагерей с целью соз-
дания благоприятных условий для успешной со-

циализации и профилактики кризисных состоя-
ний различных категорий семей с детьми.

Еще одно, на наш взгляд, перспективное направ-
ление деятельности некоммерческого секто-
ра   информационно-методическое сопровожде-
ние общественных институтов, специалистов и 
служб, оказывающих помощь (услуги) детям и 
семьям с детьми, через создание ресурсных цен-
тров на базе НКО:

• Региональный ресурсный центр по профи-
лактике детских и подростковых суицидов.

• Региональный ресурсный центр по профи-
лактике преступности и правонарушений 
среди несовершеннолетних.

• Региональный ресурсный центр по профи-
лактике жестокого обращения с детьми.

Александр Волков, председатель Пермского

краевого фонда «Поможем детям», член Коорди-

национного совета по реализации Национальной 

стратегии действий в интересах детей

ÇÀÙÈÙÀß ÄÅÒÑÒÂÎ…

Более 1000 делегатов 14 октября 2012 года 
встретились в Москве в Колонном зале 
на Международном съезде волонтеров 

детства, в их числе 17 делегатов Пермского 
края: приемные семьи с детьми, члены Правле-
ния краевого отделения Российского детского 
фонда. В этот день свой 25-летний юбилей от-
мечала авторитетная общественная органи-
зация – Российский детский фонд. С первого 
дня основания Российский детский фонд воз-
главляет его председатель – писатель и акаде-
мик РАО Альберт Анатольевич Лиханов.

Фонд начинался с именем Советский, хотя и 
тогда не получал бюджетных средств, но дела 
делал государственные. На деньги, которые да-
вал народ. За четверть века фонд участвовал 
практически во всех гуманитарных акциях, по-
мог тысячам детей Спитака, Чернобыля, Чеч-
ни, Беслана, Южной Осетии получить реаби-
литацию, медицинскую помощь, возможность 
учиться. 

В настоящее время деятельность Общерос-
сийского общественного благотворительно-
го фонда «Российский детский фонд» сосре-
доточена на реализации 30 благотворитель-
ных программ: «Детский туберкулез», «Се-
мейный детский дом», «Детский дом – теплый 
дом», «Глухие дети», «Детский церебральный 
паралич», «Дар жизни», «Детский диабет», 

«Юному таланту» «Детская библиотека», «Ду-
ховная защита». У фонда есть свой научно-
исследовательский институт детства, дет-
ский реабилитационный центр под Москвой, 
есть издательство «Дом», в котором издают-
ся 4 журнала: «Дитя человеческое», «Школь-
ная роман-газета», «Божий мир», «Всемирная 
роман-газета». 

Российский детский фонд – это разветвлен-
ная сеть добровольных помощников и защит-
ников детства, это 74 региональных отделения 
по всей стране. Пермское краевое отделение 
– одно из них. Ему исполнилось 5 лет!

Деятельность Пермского краевого отделе-
ния РДФ направлена на выполнение основной 
миссии – упрочение социального статуса дет-
ства в обществе, защиту прав детей, поддерж-
ку детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации. Краевое отделение работает в рам-
ках общероссийских программ, утвержден-
ных Президиумом Российского детского фон-
да: «Теплый дом», «Юному таланту», «1 июня 
– День защиты детей», «За решеткой детские 
глаза», «Духовная защита», «Срочная социаль-
ная помощь», «Детский туберкулез» и регио-
нальной программы «Равные возможности». 
У каждой программы – свой адрес милосер-
дия и свой путь поиска материальных средств. 
Участие в конкурсах социальных и культурных 
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На фото:
Раиса Ершова

проектов, получение грантов позволяют реа-
лизовать намеченные планы. 

Проведение конкурсов для детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, фе-
стивалей для детей-инвалидов, организация 
бала для выпускников детских домов как на-
путствие в самостоятельную жизнь, благотво-
рительных акций по оказанию помощи детям, 
оказавшимся в трудной жизненной ситуации, 
свидетельствуют о выполнении основных на-
правлений деятельности краевого отделения.

Программа «Теплый дом» – это програм-
ма оказания помощи замещающим семьям, 
учреждениям для детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей. Помощь раз-
ная: посильная материальная в дни юбилей-
ных торжеств, направление в учреждение 
друзей-волонтеров, участие в организации и 
проведении краевых конкурсов замещающих 
семей и более значимая – решение появившей-
ся проблемы. 

В 2010–2012 гг. в Пермском крае был реали-
зован значительный международный про-
ект «Имею право», получивший поддержку 
Министерства социального развития, Агент-
ства по управлению социальными службами 
Пермского края, Уполномоченного по пра-
вам ребенка в Пермском крае. На его реали-
зацию был предоставлен Грант пожертвова-
ния Представительством корпорации «МЕ-
НЕДЖМЕНТ СИСТЕМС ИНТЕРНЭШНЛ, 
ИНК» (США). Целевой аудиторией стали за-
мещающие семьи. Проведенное мониторинго-
вое исследование по оценке правовой грамот-
ности усыновителей, опекунов, приемных ро-
дителей, в котором участвовали 930 человек 
различных социальных групп, показало низ-
кую правовую грамотность и неосведомлен-
ность замещающих родителей в сфере защи-
ты прав детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей. В рамках проекта поэ-
тапно были обучены 35 специалистов служб 
сопровождения замещающих семей из 22 
территорий Пермского края, изданы учебно-
методические пособия «Правовая азбука для 
замещающих родителей» (в 3 частях), спра-
вочник «Информационный навигатор для за-
мещающих семей». Проведены родительское 
собрание замещающих родителей, научно-
практическая конференция «Механизмы за-
щиты прав детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей». 
Правовую тему продолжил уже краевой про-
ект «Школа выпускника» (2012 г.), нацелен-
ный на правовую подготовку к самостоятель-
ной жизни выпускников из замещающих се-

мей. В команде консультантов будущих вы-
пускников были специалисты, работающие 
в сфере защиты прав детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, пра-
возащитники, профессионалы, которые ока-
зали ребятам правовую помощь, помогли со-
ставить исковое заявление в суд, направить 
ходатайство в органы исполнительной вла-
сти, дискутировали на занятиях на правовые 
темы, обсуждали труд-
ные вопросы и находи-
ли правильное решение. 
В рамках проводимых с 
выпускниками занятий 
состоялось обучение ра-
боте в социальных се-
тях с целью оперативно-
го получения консуль-
таций по правовым во-
просам.

В течение года реализована программа «Юно-
му таланту», которая посвящена выявлению 
талантливых детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, оказанию им помо-
щи в профессиональном становлении. Прези-
диумом краевого отделения учреждена имен-
ная стипендия воспитанникам детских домов, 
проявившим свои способности в художествен-
ном творчестве, «Надежда Прикамья». По ито-
гам учебного года она вручена 9 воспитанни-
кам детских домов края. 

Традиционной является программа «1 июня 
– День защиты детей». Учредители краевого 
детского праздника «Взрослые – детям» – 

Празднование 25-летнего юбилея Российского детского фонда. 
Г. Москва, Колонный зал
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Уполномоченный по правам ребенка в Перм-
ском крае, Пермское краевое отделение Рос-
сийского детского фонда, Пермское краевое 
отделение Российского фонда мира, Дворец 
детского (юношеского) творчества Перми. Фи-
нансовую поддержку оказывает Правительство 
Пермского края. Ежегодно в числе 900–950 
участников – дети из многодетных, малообес-
печенных, приемных семей, воспитанники дет-
ских домов, дети – призеры олимпиад, лауреа-
ты конкурсов, фестивалей различных уровней, 
победители соревнований. 

В рамках программы «За решеткой детские 
глаза» организуются выезды в воспитательную 
колонию для несовершеннолетних в День за-
щиты детей и День матери. Цель выезда: пове-
сти открытый и честный разговор о жизнен-
ных планах, переосмыслении совершенных по-
ступков, выявить проблемы будущего трудоу-
стройства и жизнеустройства, оказать возмож-
ную помощь после освобождения. Краевое от-
деление всегда находит возможность помочь 
ребятам с канцелярскими товарами, конверта-
ми, теплыми вещами, нательным бельем. 

На 90-летие Центра временного содержания 
несовершеннолетних правонарушителей кра-

евым отделением фонда был подарен теннис-
ный стол, спортивный инвентарь, канцеляр-
ские товары. 

Программа «Духовная защита» реализует-
ся в тесном взаимодействии с краевой госу-
дарственной детской библиотекой имени Льва 
Кузьмина. Подарки, призы приобретаются к 
заключительному празднику краевого конкур-
са «Самая читающая семья Пермского края-
2012», который пользуется большой популяр-
ностью у больших и маленьких читателей. В 
рамках программы «Духовная защита» краевое 
отделение осуществляет проекты совместно с 
редакцией детских и молодежных радиопере-
дач гостелерадиокомпании «Т7». 

Программа «Срочная социальная помощь» –
это сбор вещей, обуви, игрушек, развивающих 
игр для детей из малообеспеченных семей, ра-
зовая материальная помощь. Собранные вещи 
передаются в сельские территории, социаль-
ные приюты. 

В 2011 году краевое отделение в союзе с реги-
ональной общественной организацией «Перм-
ское землячество» пришло на помощь детям-
сиротам, чьи родители в декабре 2009 года по-
гибли при пожаре в клубе «Хромая лошадь». 

Альберт Лиханов, академик Российской академии образования 
на праздновании

Бал выпускников детдомов

Детский фонд всегда рядом
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«Пермское землячество» перевело на счет кра-
евого отделения РДФ собранные со своих чле-
нов денежные средства для приобретения 
квартир 5 осиротевшим детям. Краевое отделе-
ние РДФ осуществило подбор квартир, офор-
мило сделку через банк, зарегистрировало все 
квартиры на детей в Пермской краевой реги-
страционной палате. Торжественное вручение 
ключей от квартир произошло в зале админи-
страции г. Перми.

В рамках этой программы в текущем году ока-
зана помощь учреждениям здравоохране-
ния: Федеральному научному Центру медико-
профилактических технологий управления ри-
сками здоровья населения» (г. Пермь), Перм-
скому краевому специализированному дому 
ребенка для детей с органическим поражени-
ем центральной нервной системы с нарушени-
ем психики» (г. Пермь), «Межведомственно-
му центру помощи детям, оставшимся без по-
печения родителей» (г. Кудымкар). Для учреж-
дений укомплектованы посылки с памперсами, 
канцтоварами, спортивным инвентарем, раз-
вивающими играми.

Особое внимание краевое отделение уделя-
ет программе «Детский туберкулез». В 2012 
году новогодние подарки, канцтовары, пам-
персы, развивающие игры были направлены в 
краевой противотуберкулезный диспансер, са-
наторий «Малыш», детское противотуберку-
лезное отделение Коми-Пермяцкой окружной 
больницы, детское отделение Березниковского 
противотуберкулезного диспансера. 

Социальная значимость реализованных крае-
вым отделением проектов заключена уже в са-
мом названии. «Преодолей себя» – проект, на-
правленный на профилактику правонаруше-
ний, самовольных уходов воспитанников из 
детских домов (грантодатель Фонд поддержки 
детей, находящихся в трудной жизненной си-

туации, г. Москва). «Шаг навстречу» – профи-
лактика повторной преступности несовершен-
нолетних, осужденных к условной мере нака-
зания. «Дай руку, друг» – программа уличной 
социальной работы с несовершеннолетними 
правонарушителями. Проекты были успешны. 
Психологические тренинги, общение с волон-
терами изменили личностные установки ре-
бят, отношение к себе, сверстникам, стали бо-
лее коммуникабельными, самостоятельными, 
повысилась самооценка, появилось желание 
учиться. 

В соответствии с государственным контрак-
том, заключенным между Министерством 
социального развития Пермского края и 
Пермским краевым отделением РДФ, в 2012 г. 
проводится экспертиза деятельности субъек-
тов системы профилактики 11 муниципальных 
районов по реабилитации семей и детей, нахо-
дящихся в социально опасном положении.

Председатель краевого отделения РДФ Раи-
са Ершова является членом комиссии по де-
лам несовершеннолетних и защите их прав 
Пермского края, членом экспертного сове-
та при Уполномоченном по правам ребенка в 
Пермском крае, членом попечительского сове-
та Пермской воспитательной колонии. Это от-
ветственный, авторитетный, глубоко понима-
ющий проблемы детства человек. Словом, про-
фессионал своего дела. 

Деятельность Пермского краевого отделения 
Российского детского фонда – пример эффек-
тивного практического участия общественной 
организации в разрешении государственных 
проблем. 

С днем рождения, наш Детский фонд! До-
брых дел тебе, интересных инициатив, свер-
шения намеченных планов! 

Алефтина Русских

Сотрудники Российского детского фондаЗимний бал воспитанников детдомов
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ÁËÀÃÎÏÎËÓ×ÍÀß ÑÅÌÜß – 
ÊÐÅÏÊÀß ÑÒÐÀÍÀ!

В настоящее время проблема детского и се-В В мейного неблагополучия является наибо-В В лее актуальной. Деструктивное влияние В В 
проявившихся негативных тенденций продолжа-
ет сказываться на состоянии современной россий-
ской семьи. Сверхзанятость родителей, их сосре-
доточенность на решении материальных проблем 
семьи зачастую приводят к дефициту общения 
родителей с детьми, отчужденности в детско-
родительских отношениях.

Особенно остро происходящие изменения отража-
ются на воспитательной функции семьи. Как сви-
детельствует практика, значительная часть рос-
сийских семей испытывает трудности в реализа-
ции данной функции, обеспечении развития де-
тей, их безопасности и защищенности. Нынешне-
му поколению родителей требуется более глубокая 
психолого-педагогическая компетентность в во-
просах воспитания собственных детей, так как со-
временная жизнь сопровождается множеством не-
благоприятных факторов экономического, соци-
ального, экологического и иного характера, прежде 
не имевших места, совладать с которыми в контек-
сте семейного воспитания непросто. 

Вместе с тем, незнание родителями технологий, ме-
тодов, приемов и средств воспитания ребенка за-
частую приводит к серьезным трудностям детей. 
С одной стороны, они становятся более тревож-
ными, агрессивными, конфликтными и жестоки-
ми, с другой стороны, – более ранимыми, незащи-
щенными, склонными к суицидальным проявле-
ниям. Так, по данным ежегодного доклада «О поло-
жении детей в Пермском крае за 2010 г.» кол-во са-
моубийств детей выросло на 6,4 % по сравнению с 
2008 годом.

В то же время, по данным исследований основное 
число правонарушений совершается подростками 
и детьми, которые не находят поддержки, понима-
ния, а зачастую элементарных условий для жизне-
обеспечения в своей семье.

Следует отметить, что государство сосредоточило 
усилия главным образом на стимулировании де-
мографической функции семьи, а не на ее воспита-
тельной функции. При этом преобладающими яв-
ляются экономические меры, ориентированные на 
обеспечение материальных потребностей семьи с 
детьми. Другие же ее функции и потребности, пре-
жде всего связанные с воспитанием и развитием 
детей в новых социокультурных условиях, во мно-
гом выпадают из поля деятельности государства. 
Традиционно данными проблемами занимается 

система образования, однако ее реальная помощь 
семье в воспитании детей, определяемая рамками 
ведомственной компетенции, недостаточна. Зача-
стую принимаемые меры поддержки семьи имеют 
характер «догоняющего действия» и направлены, 
прежде всего, на преодоление негативных послед-
ствий семейного воспитания, а не на своевремен-
ное их предупреждение и профилактику неблаго-
получия детей в семье.

Таким образом, в настоящее время повышение ро-
дительской компетентности должно рассматри-
ваться в качестве первоочередной задачи, реше-
ние которой позволит снизить число проблем в об-
учении, поведении, общении детей и подростков, 
в том числе уменьшить проявление факторов без-
надзорности и правонарушений несовершеннолет-
них, детского и семейного неблагополучия в целом. 
Психолого-педагогическая грамотность родителя 
во многом выступает залогом успешности ребен-
ка и гармоничности отношений в социуме. Имен-
но поэтому, при внедрении инновационных техно-
логий по работе с несовершеннолетними, в первую 
очередь, важным аспектом выступает организация 
работы с родителями по своевременной профи-
лактике детской и подростковой безнадзорности и 
правонарушений. 

Работа с родителями по повышению психолого-
педагогической и правовой компетентности с це-
лью профилактики безнадзорности и правонару-
шений детей и подростков является, безусловно, 
актуальным для города Перми и Пермского края, 
что подтверждается Целевой долгосрочной про-
граммой «Семья и дети Пермского края на 2011-
2015 годы», в которой заявлено о необходимости 
совершенствования и повышения эффективности 
системы профилактики раннего семейного небла-
гополучия, предупреждения социального сирот-
ства, ресоциализации детей, оказавшихся в труд-
ной жизненной ситуации, жестокого обращения с 
детьми. 

Для решения данной проблемы в Пермском крае, в 
2012 году, при поддержке Администрации губерна-
тора Пермского края, был реализован Проект «Бла-
гополучная семья – крепкая страна!». Организато-
ром проекта выступила АНО «Институт поддерж-
ки семейного воспитания». 

Проект направлен на повышение компетентности 
родителей в вопросах профилактики безнадзорно-
сти и правонарушений детей и подростков, что по-
зволяет решить ряд проблем в обеспечении полно-
ценного развития детей, их безопасности и защи-
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щенности,  комфортных детско-родительских от-
ношений и семейного благополучия в целом.

Профессиональное сопровождение процесса раз-
вития педагогической и правовой компетентности 
родителей осуществлялось в два этапа: 

1 этап – организация обучения педагогов г. Пер-
ми и Пермского края с целью повышения их 
психолого-педагогической и правовой компетент-
ности для работы с родителями (на базе факуль-
тета социальной педагогики Пермского государ-
ственного гуманитарно-педагогического универ-
ситета);

2 этап – организация работы с родителями в рам-
ках программы «Вместе мы – сила!», которую осу-
ществляли ранее подготовленные педагоги непо-
средственно на местах (в образовательных учреж-
дениях Перми и Пермского края).

На первом этапе, опираясь на современные тео-
ретические подходы к проблеме развития воспи-
тательного потенциала семьи, была разработана и 
реализована программа повышения квалифика-
ции педагогов на основе «пакета авторских инно-
вационных технологий», адаптированного к усло-
виям ОУ и включающего:

• технологию педагогической поддержки ребенка 
в условиях семейного воспитания;

• технологию работы с неблагополучной семьей;

• технологию взаимодействия родителя с ребен-
ком на принципах педагогической поддержки дет-
ской одаренности;

• технологию разрешения детско-родительских 
конфликтов.

Кроме того, с учетом социального заказа педагоги-
ческой и родительской общественности, в «пакет 
инновационных технологий» были добавлены:

•  технология работы с семьей (правовой аспект); 

• технология работы с семьей в рамках современ-
ной психологии и психотерапии.

Важно отметить, что разработкой программы за-
нимались ведущие преподаватели кафедры соци-
альной педагогики ПГГПУ, АНО «Институт под-
держки семейного воспитания», аппарат Уполно-
моченного по правам ребенка в Пермском крае. В 
качестве преподавателей выступили ведущие спе-
циалисты кафедр социальной педагогики, пси-
хологии, государственно-правовых дисциплин 
Пермского государственного гуманитарно-
педагогического университета, АНО «Академия 
родительского образования», «Центра гражданско-
го образования и прав человека» и др. 

Занятия по программе были организованы в со-
ответствии с современными технологиями ком-

петентностного обучения: деловые игры, решения 
педагогических задач, проектные методы, дискус-
сионные технологии, тренинги, мастер-классы и 
т.д. Данные методы работы обеспечивают актив-
ную позицию слушателей и более эффективное 
освоение представленного к изучению материала.

В курсах приняли участие руководители и специ-
алисты системы образования, системы социаль-
ной защиты детства, руководители и специалисты 
учреждений и ведомств по делам молодежи г. Пер-
ми и Пермского края более одиннадцати муници-
пальных районов г. Перми и Пермского края: Чер-
нушинский муниципальный район, Нытвенский, 
Кудымкарский, Оханский, Чайковский и др.

Зачетной работой слушателей курсов были разра-
ботанные проекты по изученной теме, что позво-
лило организаторам курсов определить результа-
тивность запущенной обучающей программы и 
механизма ее действия. Защита проектов показа-
ла готовность слушателей к дальнейшей работе по 
заявленной проблеме. Кроме того, сами слушате-
ли курсов выказали огромное желание, стремление 
к дальнейшей работе с родителями в своих образо-
вательных учреждениях.

По окончанию курсов слушателям были выданы 
сертификаты участников курсов. Проведенная ра-
бота получила большой резонанс в педагогической 
общественности. Как отметили слушатели курсов: 
«объем, полнота и качество подачи материала лек-
торами – на высочайшем уровне», «фундаменталь-
ность содержательной стороны нам, как практи-
кам, очень нужна», «данные курсы являются базис-
ной площадкой, на которой можно выстроить ра-
боту с семьей». 

На втором этапе в реализации проекта приняли 
участие: 30 образовательных учреждений г. Перми 
и Пермского края, более 800 семей (около 2000 ро-
дителей и детей). 

Занятия-встречи с родителями были направле-
ны на повышение уровня психологической, педа-
гогической, правовой компетентности родителей 
по вопросам профилактики безнадзорности и се-
мейного неблагополучия детей и подростков. Со-
держание творческих встреч было ориентирова-
но на развитие воспитательного потенциала се-
мьи, постоянное осмысление, анализ и перестрой-
ку собственного родительского опыта, обеспечи-
вающие родителю продвижение в своем самораз-
витии и самовоспитании, а также осознание необ-
ходимости изменить ценностное отношение к сво-
им детям. 

С родителями обсуждались значимые для них во-
просы: психологические особенности подростков, 
причины и особенности проявления противоправ-
ного поведения; акцентуации характера как одной 
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из причин проявления детской уличной безнад-
зорности; соблюдение прав и обязанностей детей 
в условиях семейного воспитания; педагогическая 
поддержка в семье как основа профилактики дет-
ского и семейного неблагополучия; возможности 
педагогической поддержки в развитии способно-
стей детей и подростков; овладение навыками кон-
структивного взаимодействия с детьми и преодо-
ление конфликтных ситуаций в семье и т.п.

Обучающая программа для родителей заканчива-
лась совместным итоговым творческим мероприя-
тием, на котором вместе с педагогами и детьми ро-
дители участвовали в создании и защите собствен-
ных семейных проектов и проводили творческую 
рефлексию результатов совместных встреч. На 
итоговом занятии родителям были вручены Сер-
тификаты об окончании «Школы компетентного 
родителя». 

В процессе работы с родителями педагогами было 
разработано и проведено много творческих и се-
мейных проектов:

- семейный брейн-ринг «Знаете ли Вы свои пра-
ва?» (МАОУ ДОД ЦДОД «Радуга» г. Пермь, Хаукка 
Нурзия Бакировна, заведующий структурным под-
разделением);

- конкурс творческих семейных проектов «Семей-
ная летопись – частица истории России» (Макси-
мова Марина Николаевна, социальный педагог 
МАОУ «Гимназия № 7» г. Перми);

- проект «Семейный очаг» (МАОУ средняя обще-
образовательная школа № 1 г. Соликамск);

- ярмарка сюрпризов «Радость подари семье», 
(МБОУ средняя общеобразовательная школа № 1 г. 
Оханск, Мартюшева Анна Николаевна);

- проект Фестиваля «Здоровая семья – здоровая 

нация» (Доронина Т.В., социальный педагог 
КГАОУ ЦПМСС г. Чернушка) и др.

В образовательных учреждениях Пермского края 
также с родителями проводили встречи предста-
вители профессорско-преподавательского состава 
вузов Пермского края: ФГБОУ ВПО «Пермский го-
сударственный гуманитарно-педагогический уни-
верситет» (Л.А. Метлякова, П.В. Миков, Н.В. Но-
викова, Д.П. Поносов, Ю.И. Якина), НГОУ ВПО 
«Пермский гуманитарно-технологический инсти-
тут» (О.С. Самбикина).

Подводя итоги проекта, важно отметить, что в 
ходе его реализации благодаря сотрудничеству и 
партнерству представителей научного сообще-
ства, некоммерческих организаций, Администра-
ции Пермского края, а также педагогов образова-
тельных учреждений и членов родительской обще-
ственности были решены следующие задачи:

- повысилась педагогическая компетентность 
классных руководителей, социальных педагогов, 
психологов, педагогов дополнительного образова-
ния и др. образовательных учреждений г. Перми и 
Пермского края в аспекте работы с родителями, с 
целью профилактики безнадзорности и правона-
рушений детей и подростков в условиях общеобра-
зовательного учреждения;

- произошла актуализация в общественном созна-
нии родителей духовной потребности в осознании 
самоценности детско-родительских отношений 
как основы для профилактики детского и семей-
ного неблагополучия, сформировались психолого-
педагогическая и правовая компетентности роди-
телей по вопросам профилактики безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних.

Венера Коробкова, декан 

факультета социальной педагогики ПГГПУ

ÎÏÛÒ ÏÅÐÌÑÊÈÕ ÐÎÄÈÒÅËÅÉ 
Â ÎÒÑÒÀÈÂÀÍÈÈ ÏÐÀÂ ÄÅÒÅÉ 
ÏÎËÓ×ÀÒÜ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ 
Â ÄÎÑÒÎÉÍÛÕ ÓÑËÎÂÈßÕ

Пермский городской родительский совет 

и уполномоченный по правам ребенка в 

Пермском крае Павел Миков стали ини-

циаторами  проведения общественного контро-

ля общеобразовательных учреждений города 

Перми в мае 2008 года. Целью проведения обще-

ственного контроля  было изучение условий по-

лучения образования  и продвижение позитив-

ных изменений в сфере соблюдения прав ребен-
ка  в общеобразовательных учреждениях горо-
да Перми.

Общественный контроль осуществлялся по не-
скольким важным аспектам проблемы: 

• Условия, обеспечивающие безопасность (пе-
реход дороги к школе, безопасность при-
школьной территории, наличие охраны и 
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системы контроля прохода в школу).

• Условия, обеспечивающие право на охрану 
здоровья и получение своевременной меди-
цинской помощи в школе.

• Условия, обеспечивающие уважение приват-
ного пространства.

• Условия, обеспечивающие право на инфор-
мацию о правах участников образовательно-
го процесса и возможностях их защиты.

• Условия для инклюзивного образования (до-
ступность общеобразовательного учрежде-
ния для  детей с ограниченными возможно-
стями передвижения).

Выводы, сделанные в ходе общественного кон-
троля общеобразовательных учреждений горо-
да Перми были не утешительными. В большин-
стве образовательных учреждениях не созда-
ны условия, обеспечивающие получение сво-
евременной медицинской помощи в школе, что 
не гарантирует в полной мере реализацию пра-
ва на охрану здоровья и может являться при-
чиной тяжких последствий для жизни и здоро-
вья учащихся. Не способствует сохранению здо-
ровья детей наличие вблизи образовательных 
учреждений предприятий розничной торгов-
ли, осуществляющих продажу  пива, алкоголь-
ных напитков и  табачной продукции. Туалет-
ные комнаты, помещения для хранения одеж-
ды в большинстве образовательных учрежде-
ний не отвечали требованиям уважения приват-
ности учащихся образовательных учреждений. 
Отсутствие предметов гигиены и неисправность 
санитарно-технического оборудования не спо-
собствует сохранению здоровья и воспитанию 
санитарно-гигиенических навыков у учащихся 
образовательных учреждений. 

По результатам гражданского контроля были 
разработаны предложения Правительству 
Пермского края:

• разработать целевую программу развития ин-
клюзивного образования в Пермском крае

• рассмотреть вопрос об увеличении норматива 
предоставления питания учащимся из мало-
имущих и малоимущих многодетных семей 

Мы предложили Администрации города Перми:

• рассмотреть вопрос о возможностях осу-
ществления специальных доплат  медицин-
ским работникам 

• включить в план реструктуризации сети мел-
корозничной торговли перенос ларьков и 
косков, осуществляющих продажу пива, ал-
когольной и табачной продукции от образо-
вательных учреждений 

Акция гражданского контроля в школах послу-
жила толчком для совместных действий Перм-
ского городского родительского совета и депар-
тамента образования администрации г. Перми. 
В 2009 и 2010 годах в школах и детских садах го-
рода Перми был проведен конкурс «Самое ком-
фортное образовательное учреждение», где ко-
миссии, состоящие только из родителей, оцени-
вали условия получения образования.

Образовательные учреждения – победители 
конкурса получали денежные сертификаты  для 
закупки дополнительного оборудования для 
учебного процесса.

В 2012 г родители и подростки  школ-членов Ас-
социации «Общественно-активные школы» г. 
Перми приняли участие в гражданском контро-
ле продажи алкоголя, пива и табака несовер-
шеннолетним. В результате 2-х акций граждан-
ского контроля количество торговых точек, где 
нарушают законодательство, снизилось в 2 раза. 
Информация о нарушениях направлена в  от-
дел по развитию потребительского рынка адми-
нистрации г. Перми, отделы полиции и инди-
видуальным предпринимателям — владельцам 
объектов мелкой розницы, с просьбой привлечь 
продавцов к ответственности.

Светлана Денисова, заместитель председателя 

Общественной палаты Пермского края, 

председатель Пермского городского 

родительского совета

Доклад о результатах гражданского контроля в школах 
г. Перми на общественных слушаниях

Комиссия родителей в одном из детских садов
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Многие компании занимаются благо-
творительной деятельностью. Но счи-
танные единицы подходят к этому во-

просу системно. В компании ОАО «ЛУКОЙЛ» 
к благотворительности относятся настолько се-
рьезно, что даже создали собственный Благо-
творительный фонд с одноименным названием. 

Фонд успешно работает уже двадцать лет, имея 
за собой десятки значимых реализованных про-
ектов. Система финансирования в компании 
четко отработана. Каждое из предприятий ЛУ-
КОЙЛа перечисляет целевой благотворитель-
ный взнос – пожертвование в Пермский филиал 
Некоммерческой организации «Благотворитель-
ный фонд «ЛУКОЙЛ» (БФ «ЛУКОЙЛ») на реа-
лизацию утвержденной программы.

Одно из основных направлений работы фонда 
«ЛУКОЙЛ» – работа с детскими домами. На вы-
полнение проектов фонда «ЛУКОЙЛ» в детских 
домах ежегодно направляется более пяти мил-
лионов рублей. Эти проекты призваны оказать 
помощь детям, находящимся в трудной жизнен-
ной ситуации, создать благоприятные условия 
для образования и развития детей-сирот в 
детских домах Пермского края.

Все работы хороши, 
выбирай на вкус
Все благотворительные программы, проек-
ты, акции и мероприятия реализуемые фондом 
и предприятиями группы «ЛУКОЙЛ» Прика-
мья интегрированы в воспитательный и обра-
зовательный процесс. Например, проект «Доро-
га в будущее» был задуман с целью обеспечить 
социально-профессиональную адаптацию вы-
пускников детских домов Прикамья. Для реали-
зации этого проекта, участниками которого ста-
ли детский дом № 3 г. Перми и детские дома 
гг. Соликамска и Краснокамска, был разработан 
ряд мероприятий.

Специалисты компании «ЛУКОЙЛ» встрети-
лись с руководителями этих учреждений и са-
мими ребятами. Рассказали о своем предприя-
тии и профессиях, которые привлекают воспи-
танников больше всего. Кадровые работники 
предприятия провели с ребятами ряд тренингов 
и деловых игр, после участия в которых некото-
рые воспитанники изъявили желание в будущем 
трудиться нефтяниками. А выпускник одного из 
детских домов благодаря поддержке Компании 
впоследствии стал студентом Пермского нефтя-
ного колледжа.

Директор детского дома №3 г. Перми Елена Ле-
бедева высоко оценила прошедшее мероприятие: 
«Уже трудоустроенным выпускникам детдомов 
необходимо овладеть рядом навыков. Ребятам 
предстоит выстраивать общение с руководством 
и коллегами, вести деловые переговоры. Специа-
листы нефтедобывающего предприятия отлично 
владеют этим мастерством, а следовательно, мо-
гут направить молодежь в нужное русло».

Еще один проект, который помогал ребятам 
осознанно подготовиться к выбору профессии 
и получению специального и высшего образо-
вания, назывался «Мы нашли таланты», в рам-
ках которого были организованы специальные 
мастер-классы с участием профессиональных 
художников-педагогов. По признанию одного из 
воспитанников детского дома Виталия Норова, 
благодаря таким занятиям у него теперь неожи-
данно появилось новое, а самое главное, люби-
мое хобби: «Я еще не пропустил ни одного уро-
ка, после школы первым делом спешу в нашу 
изостудию! Больше всего люблю рисовать нашу 
природу и анимационных персонажей. Пока са-
мое сложное для меня — нарисовать лицо чело-
века, — с волнением говорит юный художник. 
— Но я буду очень стараться, и уверен, что все 
получится!»

С любовью ко всему живому

Формировать трудовые навыки детей и при-
вивать им любовь к труду, любовь к природе, 
одновременно обустраивая территорию детско-
го дома, были призваны целых три программы: 
«Территория детского дома – город цветов»,  
«Город нефтяников – город цветов», «Дети и 
ЛУКОЙЛ за экологию». В ходе последней акции, 
проводимой совместно с краевым Агентством 
по занятости населения, в этом году трудоу-
строено более 1100 подростков в возрасте от 14 
до 18 лет, а также привлечено к полезной работе 
по озеленению около 4 тысяч волонтеров.

Многие юные участники акции, например уча-
щиеся 7-го класса Уинской школы, продолжали 
ухаживать за высаженными ими летом цвета-
ми и в сентябре: пропалывали посадки, рыхли-
ли почву под многолетниками.

Подготовка акции, по словам директора Уин-
ской средней школы Татьяны Белобородовой, 
тоже была очень серьезной: «Экологическая 
акция начинается задолго до наступления лета. 
Зимой школьники заготавливают семена и 
рассаду, а весной распределяют плодородную 

«ËÓÊÎÉË» ÇÀ Ñ×ÀÑÒËÈÂÎÅ ÄÅÒÑÒÂÎ
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землю, завезенную при помощи нефтяников, по 
клумбам, потом разбивают цветники. Между 
прочим они получают за свою работу оценки: 
сплошные «четверки» и «пятерки»! Не исключе-
но, что учащиеся в дальнейшем могут выбрать 
профессию цветовода или ландшафтного ди-
зайнера. Что касается обеспечения инвентарем, 
то в этом нам тоже помогают нефтяники, у нас 
даже газонокосилка есть». 

Мы – за здоровый образ жизни!

Когда идет работа по реализации какого-либо 
благотворительного проекта или программы, 
то для этого объединяются усилия предприя-
тий, благотворительного фонда, ветеранских 
организаций ЛУКОЙЛа и детских домов. Все 
участники выступают равноправными партне-
рами, которые заинтересованы в совместной 
деятельности и  достижении положительного 
результата – развитии потенциала и успешной 
социализации в обществе детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей. 

Лукойловцы шефствуют над целым рядом 
детских домов, находящихся на территории 
деятельности Компании, в их числе санаторный 
и коррекционный детские дома №2 г. Перми, 
Осинский, Соликамский, Краснокамский и 
другие.

Забота о воспитанниках детских домов в про-
цессе шефства осуществляется не от случая к 
случаю, а постоянно и направлена, как на укре-
пление материально-технической базы, так и на 
лечение и оздоровление детей, их творческое, 
интеллектуальное и физическое развитие.

Не секрет, что дети, пребывающие в детских 
домах часто болеют, так как имеют ослабленный 
иммунитет и целый «букет» - хронических за-
болеваний.

Для укрепления физического здоровья, реаби-
литации и коррекции психического состояния 
детям-инвалидов была запущена программа – 
«Солнце, воздух и вода – мои лучшие друзья!». 
Ежегодно ребята детских домов поправляют 
свое здоровье на Черноморском побережье в 
г. Анапе, в ДОЛ «Полярные зори». Только за 
прошлый год там побывало 80 человек, а 60 в 
текущем году.

Побывать в Анапе по приглашению ОАО «ЛУ-
КОЙЛ» посчастливилось и воспитанникам 
Осинского детского дома-интерната. В истории 
этого детского дома для детей это было первое 
далёкое путешествие. «Как дети перенесут дол-
гую дорогу? Как устроятся в поезде и на месте?» 
– тревожились педагоги, провожая в путь сво-
их подопечных. Первые сообщения из Анапы 
развеяли волнения оставшихся воспитателей 
и администрации интерната. «Тут жарко. Здесь 
море, оно солёное. Кормят хорошо», - наперебой 
кричали дети в телефонную трубку. Отдых про-
шел на «ура». Дети, сотрудники детского дома и 
администрация проекта «Виртуальные родители, 
наставники, друзья» остались очень благодарны 
Компании ОАО «ЛУКОЙЛ» и лично президенту 
некоммерческой организации «Благотвори-
тельный фонд «ЛУКОЙЛ» Н.Ю. Алекперовой и 
директору пермского филиала БФ Н.Н. Авербух.

Также с целью укрепления здоровья в детских 
домах создаются мини-стадионы. К примеру, в 

Проект “Мы нашли таланты”
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Осинском детском доме были построены пять 
прогулочных веранд, разбиты цветники, уста-
новлены различные игровые комплексы, лаби-
ринты, горки, песочные лесенки, баскетбольная 
площадка. 18 октября 2012 года состоялась пре-
зентация нового футбольного поля и состоялся 
первый, долгожданный для детей футбольный 
матч. По словам ребят, открытия стадиона они 
ждали целых два года. Именно столько времени 
ушло на обустройство его территории: здесь 
была выровнена земля и высажен газон, уста-
новлены футбольные ворота. Вскоре появятся 
трибуны для болельщиков, а также беговая до-
рожка со специальным покрытием.

На открытии встретились команды сегодняш-
них воспитанников детского дома с его выпуск-
никами. Сыграли спортсмены вничью, победи-
ла, как говорят в таких случаях – дружба. 

По мнению главы Осинского городского поселе-
ния Александра Шумкина, проведение футболь-
ных матчей в Осинском детском доме станет 
доброй традицией: «Если вернуться на шесть 
лет назад и посмотреть, что представляла собой 
здешняя территория и сравнить с тем, что мы 
видим сейчас – всё просто не узнать! – поделил-
ся своим впечатлением. — И всё это благодаря 
участию нефтяников».

Волшебная сила искусства
Одна из целей, которую ставят в Благотвори-
тельном фонде «ЛУКОЙЛ», – просвещение и 
культурное образование детей. 

Для того чтобы дети могли ездить в театры, 
цирк, на экскурсии в Пермскую государствен-
ную художественную галерею, музеи нефтяни-
ки Прикамья для всех детских домов приобре-
ли школьные автобусы марки ГАЗ-ольные автобусы марки Гольные автобусы марки Г 322132-216, 
оснащенные современным оборудованием для 
безопасной перевозки.

Осенью 2011 года по инициативе БФ «ЛУ-
КОЙЛ» в рамках программы «Мы нашли та-
ланты» дети были на экскурсии в Пермской 
государственной художественной галерее и 
спектакле в Пермском театре юного зрителя, а 
также изучали живопись, архитектуру, скуль-
птуру, теорию изобразительного искусства вме-
сте с педагогами и художниками. Новогодний 
экскурсионный тур, включающий в себя также 
посещение исторических мест, музеев, ледового 
шоу, галереи ежегодно организуется для вос-
питанников детских домов вместе с посещением 
Кремлевской Новогодней елки в столице.

Большим мероприятие по развитию художе-
ственных способностей детей стал конкурс 
«Мир глазами детей». По результатам конкурса 

были отобраны 154 работы, и 8 сентября 2012 
года в  профессиональный праздник нефтяни-
ков в стенах Пермской детской художественной 
галереи состоялась дебютная выставка авторов 
самых лучших рисунков.

Директор НП «Пермская детская художествен-
ная галерея» Антонина Бузорина пожелала 
юным живописцам дальнейших успехов: «В этот 
день мы отмечаем двойной праздник. Сегодня 
нашему учреждению исполнилось шесть лет, и 
именно этой уникальной выставкой мы от-
крыли новый сезон. Хочется пожелать ребятам, 
чтобы эта выставка не стала единственной, а 
дала старт новым творческим свершениям».

На открытие выставки приехали все дети – 
участники конкурса «Мир глазами детей» из 
пяти детским домов. Для детей это был радост-
ный день, и их можно понять! Открытия вы-
ставки юные художники ждали почти год. Каж-
дый из них вложил в свой рисунок частичку 
души, свой труд и ожидал слов одобрения и по-

дарков. Завершающим и немаловажным аккор-
дом мероприятия стало награждение юных да-
рований в парке им. Горького. Всем авторам ри-
сунков были вручены подарки. Особо были от-
мечены 13 ребят. Их работы стали иллюстра-
циями для корпоративного календаря пред-
приятий группы «ЛУКОЙЛ» в Пермском крае в 
2013 году. От лукойловцев финалисты конкурса 
«Мир глазами детей» получили дипломы, цен-
ные призы и праздничную программу.

Проекты БФ «ЛУКОЙЛ» охватывают все сферы, 
которые важны для гармоничного развития и 
реализации детей. Социальная ответственность 
предприятий группы «ЛУКОЙЛ» Пермского 
края – это осознанный принцип действия, это 
реальные конкретные дела, направленные на 
решение социальных проблем и в том числе 
ключевых проблем детства в Пермском регионе.

«Дети и ЛУКОЙЛ за экологию»
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Региональный центр практической психо-
логии и социальной работы «Вектор» яв-
ляется социально ориентированной не-

коммерческой организаций, деятельность кото-
рой направлена на снижение детского и семей-
ного неблагополучия в Пермском крае. 

Центр осуществляет проекты и оказывает услу-
ги, направленные на развитие эффективных 
технологий помощи детям и родителям, испы-
тывающим трудности в сфере воспитания и 
обеспечения прав детей, на повышение компе-
тентности специалистов помогающих профес-
сий, на развитие межсекторного партнерства в 
деятельности по защите детей. 

С 2010 года команда «Вектора» участвует в 
Федеральной программе «Компас для детства», 
в рамках которой при поддержке правительства 
Пермского края на базе «Вектора» создан Центр 
передового опыта (один их трех в России). Мис-
сия ЦПО – создание в Пермском крае системы 
обеспечения качества профилактических услуг 
для детей и их семей через внедрение професси-
ональной (супервизорской) поддержки специ-
алистов помогающих профессий. В настоящее 
время на базе ЦПО «Вектор» прошла обучение 
и работает региональная команда специалистов 
нового поколения: супервизоров и тренеров в 
сфере защиты прав детей. В команду вошли луч-
шие практики и эксперты Пермского края. 

Сегодня российская система защиты дет-
ства переживает кризис роста. В нашем крае 
очень много сделано для того, чтобы снизить 
социальное сиротство. Мы много сделали, 
чтобы обеспечить детям-сиротам право вос-
питываться в семье, пусть даже замещающей. 
Однако сейчас надо делать следующий шаг, 
мы должны научиться предотвращать распад 
кровной семьи и прекратить приток соци-
альных сирот в систему. Не так давно тренер 
Института социальных услуг штата Огайо 
Руби Джонстон, которая по приглашению 
Национального фонда защиты детей обучала 
команду «Вектора» навыкам супервизии в дея-
тельности по защите прав детей, поделилась 
с нами своим наблюдением. «Ваша система 
профилактики социального сиротства похожа 
на Ниагарский водопад. Специалисты стоят 
внизу и ловят детей, выпадающих сверху из 
кровных семей. И никто не поднимается на-
верх и не смотрит, почему они падают, не пы-
тается удержать их, пока это еще можно». Эта 
метафора задела нас и в то же время обнажила 

реальность. Слишком поздно неблагополучная 
семья попадает на орбиту профессиональной 
помощи. Как правило, это происходит, ког-
да ребенку наносится серьезный вред, когда 
семья находится в глубоком кризисе и отноше-
ния в ней разрушены. Именно тогда и родился 
замысел проекта, который мы назвали «Вектор 
защиты детей». 

Впервые в одной из пилотных территорий – 
Нытвенском муниципальном районе – большая 
межведомственная и межсекторная команда 
внедряет систему взаимосвязанных технологий 
и услуг, направлен-
ных на помощь детям, 
права которых нару-
шаются в их кровных 
семьях. Цель проекта 
– развернуть вектор 
усилий специали-
стов системы защиты 
детства на помощь 
семье, причем на самых 
ранних этапах кризиса, 
когда она еще способна 
ее принять, предотвра-
тить распад семьи. Об-
разно говоря, мы решили забраться на вершину 
Ниагарского водопада и попытаться понять, что 
происходит в «пока еще нормальной» семье и 
как можно ей помочь не потерять ребенка. 

Такие технологии и услуги разработаны и апро-
бированы национальным фондом защиты детей 
в программе «Компас для детства» и внедрены 
более чем в 25 регионах РФ. 

Благодаря партнерству с Национальным фон-
дом защиты детей от жестокого обращения, 
поддержке Министерства социального разви-
тия Пермского края, Администрации губерна-
тора Пермского края Уполномоченного по пра-
вам ребенка нам удалось запустить и реализо-
вать этот проект. 

 В самом начале проекта мы поняли, что необ-
ходимо провести серьезную образовательную 
работу. Раннее выявление случаев нарушения 
прав детей – это работа с обычной семьей, кото-
рая переживает трудную жизненную ситуацию 
и в которой родители, испытывая повышенный 
стресс, оказались склонны применять силовые 
стереотипы воспитания: физические наказа-
ния, психологическое давление, пренебрежение 
нуждами ребенка. Опыт показывает, что если 
вовремя обратить внимание родителей на вред, 

ÂÅÊÒÎÐ ÇÀÙÈÒÛ ÄÅÒÅÉ 
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который приносит такое «воспитание», помочь 
им отказаться от насилия, обучить конструк-
тивным приемам дисциплинирования и ухо-
да за своим ребенком, то можно остановить 
эскалацию насилия и жестокого обращения и 
предотвратить развитие кризиса в семье.

В такую семью так просто не зайдешь. Она 
защищает свои границы, прежде чем начать 
сотрудничать с социальной службой. Роди-
тели должны понять, что для них в сотруд-
ничестве нет угрозы, а есть реальная польза. 
Работа с такой семьей требует от социального 
работника совершенно новых подходов и 
навыков. Так, специалисты отрабатывали на 
занятиях «навык обоснованного суждения», 
потому что каждая ситуация нарушения прав 
ребенка в семьей уникальна, нет одного еди-
ного решения для всех случаев, даже если они 
кажутся внешне похожими. «Навык удержа-
ния профессиональной позиции» – потому 
что социальные работники тоже родители, 
и тема отношения к детям их лично может 
глубоко затронуть, включить эмоциональную 
или слишком субъективную оценку ситуации. 
Поэтому надо уметь удерживаться в рамках 
профессиональной позиции, которая пред-
полагает понимание, что каждый родитель – 
главный эксперт своей семьи. 

В рамках проекта межведомственная муници-
пальная команда прошла обучение по техно-
логии раннего выявления случаев нарушения 
прав детей и технологии «работы со случаем» 
у лучших российских и зарубежных тренеров: 
у Руби Джонстон, эксперта института соци-
альных услуг, штат Огайо, США; у экспертов 
Национального фонда Сергея Борзова, Анаста-
сии Туровой, Марины Новиковой, Александра 
Спивак. 

Важной особенностью технологии, которую 
очень быстро оценили специалисты, является 
то, что в ней каждому специалисту отведена 
своя роль. Это позволяет четко выстроить 
работу в команде, не дублируя действия друг 
друга. Так звено раннего выявления составили 
специалисты системы образования, здраво-
охранения, социальной защиты населения, 
которые по роду своей основной деятель-
ности регулярно видят ребенка и его семью. 
Врачи-педиатры, воспитатели ДОУ, педагоги 
начальных классов ОУ, педагоги-психологи и 
социальные педагоги школ освоили навыки 
распознавания ранних признаков семейного 
кризиса, на которые раньше, как правило, они 
не обращали внимания. Звено организации 
работы со случаями составила команда кура-
торов – кейс-менеджеров, которые прошли 
обучение по технологии «работа со случаем 
нарушения прав ребенка» включая методику 
оценки риска жестокого обращения в семье, 
оценку и обеспечения безопасности ребенка в 
семье, организацию работы с семьей, методы 
вовлечения семьи в работу и др.

Важно, что в ходе обучения специали-
стов особо выделялись и транслировались 
ценности, принципы и методы семейно-
ориентированного подхода в защите детей. 
Это позволило начать формирование в про-
фессиональной среде Нытвенского района 
единого ценностно информационного про-
странства, что является основополагающим 
условием в межведомственной работе с се-
мьей и ребенком. Сейчас в Нытве создана и 
работает команда специалистов различного 
«профиля»: кураторов случаев, расследовате-
лей, которые могут корректно и профессио-
нально оценить риск жестокого обращения с 
ребенком, при необходимости составить план 
безопасности проживания ребенка в семье. 
Работа ведется в соответствии с новой нор-
мативной базой, разработанной и принятой в 
муниципалитете. 

С помощью специалистов, обученных новым 
методикам распознавания признаков нару-
шения прав детей, оценки риска жестокого 
обращения с ребенком в семье была по сути 
«просканирована» ситуация в семьях на 
территории района. Это позволило во мно-
гих случаях заметить и выявить начавшиеся 
признаки плохого обращения с ребенком в 
так называемой «нормальной» семье. Удалось 
организовать приток сигналов о нарушениях 
прав детей на ранних этапах кризиса в семье. 
За время проекта поступило более 250 со-
общений, в том числе 98 – от субъектов про-
филактики, 51 – от взрослых, 1 – от ребенка. В 

В команду вошли лучшие практики и эксперты Пермского края
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141 случаях сообщалось о признаках психоло-
гического насилия над ребенком в семье, в 109 
случаях – о пренебрежении нуждами. В слу-
чаях, когда сигнал оценивался как значимый, 
проводилась проверка полученной первичной 
информации, цель которой – установить, име-
ло ли место нарушение прав ребенка, безопас-
но ли ребенку в данный момент в семье. 

В соответствии с новым порядком межведом-
ственного взаимодействия была организована 
комплексная реабилитация 30 семей, в которых 
подтвердились факты нарушения прав детей. 

Оснащенные новыми навыками и инструмен-
тарием специалисты достаточно легко уста-
навливали контакт с семьями, даже в случаях, 
когда родители встречали помощь сопротивле-
нием. Кураторы довольно быстро оценили эф-
фективность нового подхода и почувствовали 
себя успешными в работе с семьей, применяя 
достаточно простые, но технологичные приемы 
(например, техника работы с сопротивлением 
ВУИП: «Внимание–уважение–исследование–
поддержка), четко объясняя родителям цель, с 
которой они пришли в семью. 

Новый инструментарий позволяет социальному 
работнику спланировать действия, которые с 
одной стороны минимизируют вмешательство 
в жизнь семьи, а с другой могут успешно за-
щитить ребенка от угрозы причинения ему 
серьезного вреда в собственной семье. Важно, 
что новый подход позволяет другими глазами 
смотреть на ситуацию, которая происходит в 
семье. Специалист может четко определить, 
есть ли риск, каков его уровень, оценить уро-
вень безопасности ребенка, не растрачивая свое 
внимание на ненужные детали. Если раньше 
кураторы собирали поверхностную информа-
цию о семье, сейчас, пользуясь профессиональ-
ными инструментами, они быстро собирают 
как можно более релевантную информацию о 
ребенке, родителях, родственниках, окружении. 
Он может учитывать именно те ресурсы семьи, 
которые играют важную роль в ее реабилитации 
и которые раньше не были в фокусе его внима-
ния. Все это помогает поставить цель и задачи, 
определить действия, которые необходимо 
предпринять для восстановление нарушенных 
прав ребенка, совместно с семьей составить 
план ее реабилитации. Главное, что при таком 
подходе семья вовлекается в процесс изменений 
и начинает сама решать свои проблемы.

Для закрепления новых навыков и повышения 
качества работы с семьей была организова-
на супервизорская поддержка специалистов, 
работающих по новой технологии. Про-
фессиональную супервизорскую поддержку 

осуществляла команда ЦПО «Вектор». Основ-
ная методика – «разбор сложных случаев», 
консультирование и тренинг навыков работы 
с семьей. В ходе супервизорских встреч вы-
являлись рабочие проблемы и трудности 
кураторов, вырабатывались рекомендации по 
конкретным случаям. 

Опыт супервизии показал, что без постоянно-
го профессионального сопровождения специ-
алистов района технология «проваливается», 
специалисты быстро скатываются к старым 
«силовым» стереотипам, контакт с семьей 
разрушается. Поэтому была подготовлена еще 
одна категория специалистов – супервизоры в 
деятельности и по защите прав детей. В рам-
ках партнерского компонента Национальным 
фондом защиты детей от жестокого обраще-
ния отобрана и подготовлена региональная 
команда супервизоров и тренеров, в которую 
вошли как региональные эксперты, так и спе-
циалисты Нытвы. Работа по выстраиванию 
системы супервизорского сопровождения му-
ниципальных специалистов будет продолжена 
в рамках соглашения между администрацией 
Нытвенского района и АНО «Вектор».

На последнем этапе реализации проекта с 
целью создания необходимой информаци-
онной среды в социуме была организована 
информационно-методическая программа для 
специалистов и родителей о ранних призна-
ках жестокого обращения с ребенком, о новой 
системе работы с семьями по предотвращению 
экскалации жестокого обращения в них, об 
имеющихся на территории района услугах для 
семьи и ребенка. 

Было организовано освещение хода проекта в 
СМИ. Следует сказать, что данное направление 
работы только начало развиваться. Планиру-
ется развернуть эту работу с перспективой 
создания в территории социально ориентиро-
ванной НКО, которая возьмет на себя миссию 
просвещения и сопровождения специалистов 
помогающих профессий в Нытвенском муни-
ципальном районе. 

По итогам проекта команда тренеров и супер-
визоров центра «Вектор» разработала обучаю-
щий модуль «Технологии раннего выявления 
нарушения прав детей и работа со случаем», 
который в течение 8–16 ноября 2012 года был 
представлен всем территориям Пермского края 
в рамках краевого семинара «Межведомствен-
ное взаимодействие по предотвращению же-
стокого обращения с детьми в семьях». Опыт 
реализации проекта «Вектор защиты детей» 
вызвал большой интерес у специалистов систе-
мы защиты детства Пермского края. 
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В Прикамье состоялись пятые 
педагогические чтения име-
ни Александра Католикова 

(1941–1995 гг.).  Оханск, Пермь, Бе-
резники, Оса – вот география про-
ведения предыдущих мероприятий. 
Нынешние чтения состоялись в 
Кудымкаре и Пешнигорте. 

Католиков Александр Алексан-
дрович – педагог-подвижник,  
заслуженный учитель школы 
Коми АССР, заслуженный учитель 
школы РСФСР, народный учитель 
СССР, член-корреспондент Ака-
демии педагогических наук СССР, 
член-корреспондент Российской 
академии образования. Награж-
ден медалью «За доблестный труд», 
международной золотой медалью им. Льва Тол-
стого, орденами Трудового Красного Знамени, 
«За заслуги перед Отечеством» III степени.

По окончании Московского государственного 
университета 
им. В.И. Ленина Александр Католиков работал 
учителем, организатором внеклассной работы, 
затем директором республиканского Дворца 
пионеров Коми АССР. Спасая детей из застряв-
шего на железнодорожном переезде автобуса, 
попал под поезд, потерял обе ноги, чудом вы-
жил. Вернулся к педагогической деятельности. 
С 1973 и до конца жизни – директор школы-
интерната для детей-сирот. В основу учебно-
воспитательного процесса положил принципы 
трудового воспитания, коллективизма и са-
моуправления. Создал при интернате производ-
ственное хозяйство, где царила атмосфера труда 
и социальной справедливости. Воспитанники 
считали его своим отцом. Девиз жизни Католи-
кова: «Все дети – наши, и мы за них в ответе».

А.А.Католиков пользовался уважением окружа-
ющих. Он был народным учителем и народным 
депутатом СССР,  членом президиума Россий-
ского детского фонда, Почетным гражданином 
столицы Республики Коми, директором Сыктыв-
карской агрошколы (интерната для детей-сирот 
и ребят, не имеющих родительского попечения). 

Опираясь на актив агрошколы, сплотив кол-
лектив педагогов-единомышленников в моно-
литную семью, он через трудовое воспитание 
вырабатывал в детях сознательную дисциплину. 

В дальнейшем подопечные занима-
лись уже самовоспитанием. Без-
делье и скуку Учитель с большой 
буквы считал врагом прогресса, 
учебного процесса по подготовке 
из трудных мальчишек и девчонок 
достойных граждан своей страны.

Планы на будущее
На педагогические чтения съеха-
лись руководители и специалисты 
детских домов, центров психолого-
медико-социального сопровожде-
ния, социально-реабилитационных 
центров для несовершеннолетних, 
межведомственных центров помо-
щи детям – всего около 200 человек 
из Удмуртии, Марий-Эл, Мордовии, 

Кировской и Свердловской областей, Перм-
ского края. Специалисты учреждений для детей, 
нуждающихся в государственной поддержке, 
обсудили в секциях вопросы семейного устрой-
ства детей-сирот, развития социального партнер-
ства, инновационные технологии реабилитации 
и социализации детей, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации и другие актуальные про-
блемы.

На четырех секциях обсуждались вопросы вос-
питания детей-сирот в специальных учреждени-
ях. По мнению Павла Микова, Уполномоченного 
по правам ребенка в Пермском крае, к 2017 году 
в России не менее 90% детей-сирот должны про-
живать в семьях. Отметим, что этот показатель 
уже достигнут в Пермском крае. Сегодня 94% ре-
бятишек воспитываются в замещающих семьях. 
Но каждого ребенка устроить в семью никак не 
получится. Поэтому педагоги общими усилиями 
искали совместные подходы и идеи, как улуч-
шить жизнь ребят.

– Среди воспитанников детских домов и при-
ютов детей дошкольного возраста почти нет, 
– говорит Павел Миков. – Среди оставшихся 
70% большую часть составляют подростки в 
возрасте 14-18 лет, прошедшие в детских домах 
огонь, воду и медные трубы. Поиск технологий 
работы с этими детьми должен быть направлен 
на снижение числа побегов, преступлений, асо-
циальных проявлений. Это очень важно.

В последние три года фиксируется положитель-
ная динамика снижения негативных показателей 
в Пешнигортском детском доме. Уровень само-

ÏÅÄÀÃÎÃÈ×ÅÑÊÈÅ ×ÒÅÍÈß 
ÈÌÅÍÈ ÀËÅÊÑÀÍÄÐÀ ÊÀÒÎËÈÊÎÂÀ

Александр Католиков
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вольных уходов снизился в 
два раза, преступления за 2012 
год не зафиксированы, плюс, 
замечает омбудсмен, удиви-
тельные вещи происходят в 
педагогическом коллективе. В 
Пешнигортский детский дом 
пришли работать молодые 
педагоги-мужчины. 

– Нам действительно нужно 
выстраивать гендерное равен-
ство в системе образования, 
– продолжает Павел Миков. 
– Когда в целом образование 
феминизировано, это сказы-
вается в жизни мальчиков. 
Мало того, что у нас гендерный 
перекос в целом структуре населения: женщин 
больше, чем мужчин, а в системе образования 
– 95% женщин. А те мужчины, которые есть, 
в основном работают на руководящих долж-
ностях. По статистике каждый третий ребенок 
воспитывается в неполной семье одной мамой. 
В школе учится – там тоже одни женщины. 
Важно, чтобы другие директора увидели воз-
можность привлечения в свои коллективы 
мужчин. 

Обмен опытом
Третью и четвертую мини-площадки организа-
торы развернули на базе Пешнигортского дет-
ского дома. Мы побывали на них.

Из доклада Уполномоченного по правам ре-
бенка в Удмуртской Республике Ольги Авдее-
вой «Сотрудничество образовательных учреж-
дений с институтами гражданского общества» 
коллеги узнали, что во всех образовательных 
учреждениях региона для детей-сирот и ребят, 
оставшихся без попечения родителей, созда-
ны и успешно функционируют Попечительские 
советы. Это позволяет укреплять материально-
техническую базу, улучшать условия жизнеде-техническую базутехническую базу
ятельности воспитанников, способствует соз-
данию условий для первоначальной трудовой 
профессиональной подготовки, получения до-
полнительного образования, проведения оздо-
ровительных и культурно-массовых мероприя-
тий. 

В Удмуртии успешно функционирует институт 
общественных воспитателей. Статистика свиде-
тельствует об уменьшении правонарушений и 
преступлений в подростковой среде.

Педагог-организатор «Санаторного детдома» г. 
Перми Алла Станиславовна Берлянд рассказала 
о роли волонтерского движения в формиро-
вании социальной компетентности воспитан-

ников. Старший воспитатель 
«Коррекционного детдома» г. 
Березники Светлана Архипова 
и воспитатель Светлана Боров-
ских поделились опытом созда-
ния и реализации программы 
содействия социальной адап-
тации выпускников детдомов в 
постинтернатный период. «Ком-
мунарские сборы как средство 
формирования сплоченного 
коллектива. Формирование 
национального самосознания 
воспитанников средствами 
музейной педагогики». Эти 
направления разработали и из-
ложили  педагоги Пешнигорт-

ского детдома.

Выступлений было много и в ходе работы других 
секциях. Участники обсудили такие темы, как 
«Психологическая готовность воспитанника к 
жизни в условиях семьи», «Опыт реализации 
программы подготовки кандидата в усынови-
тели», «Театрализованная деятельность, как 
средство социальной реабилитации воспитан-
ников», «Система восстановления, сохранения 
и укрепления здоровья детей» и т.д. Как подчер-
кнули модераторы, каждое направление можно 
развивать до бесконечности. Тем для защиты 
диссертаций – масса.

Новая ступень
После работы секций все участники чтений со-
брались в Культурно-деловом центре на пленар-
ное заседание. 

Заключительной частью педагогических чте-
ний стала церемония награждения отличив-
шихся представителей учреждений для детей, 
нуждающихся в государственной поддержке. 
Премия им. А.А. Католикова была вручена 
коллективу Пешнигортского детского дома. 
Кроме того, работники данного учреждения 
были отмечены грамотами и благодарственны-
ми письмами. 

Организаторами педагогических чтений вы-
ступили аппарат Уполномоченного по правам 
человека в Пермском крае и краевые министер-
ства социального развития и по делам Коми-
Пермяцкого округа.

Католиковские чтения образца 2012 года впер-
вые работали при научном сопровождении спе-
циалистов  Пермского педуниверситета. А это 
говорит о том, что в качественном отношении 
мероприятие поднимается на новую ступень. 

Светлана Немоляева

Виктор Рычков, глава Коми-Пермяцкого округа
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В Коми-Пермяцком округе Пермского края В В проживают 30 184 детей. На учете в орга-В В нах опеки и попечительства, по данным на В В 
01.10.2012 г., состоят 1358 детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, или 4% 
от общей численности детского населения. Из 
состоящих на учете 143 усыновленных и 633 
несовершеннолетних находятся под опекой, 431 
– живут и воспитываются в приемных семьях, 
13 – воспитываются в семейно-воспитательных 
группах, 89 – воспитываются в семьях граждан.

На территории округа функционируют три 
учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, где воспитываются 138 
детей. 56 детей являются воспитанниками Пеш-
нигортского детского дома Кудымкарского рай-
она, 53 ребенка находятся в межведомственном 
центре помощи детям,, оставшимся без попече-
ния родителей (МЦПД) г. Кудымкара, 29 несовер-
шеннолетних – в социально-реабилитационном 
центре для несовершеннолетних г. Кудымкара.

Основная цель деятельности МЦПД г. Кудымка-
ра – оказание содействия в устройстве детей на 
воспитание в семьи, предоставление социальных 
услуг детям, оставшимся без попечения родите-
лей, в том числе психолого-педагогической по-
мощи в их социальной реабилитации. В МЦПД 
г. Кудымкара воспитываются дети из 7 районов 
Коми-Пермяцкого округа, а также Нытвенско-
го, Верещагинского, Карагайского, Сивинского, 
Краснокамского районов Пермского края.

Жизнь в семье требует подготовки

В настоящее время одна из приоритетных за-
дач общества – формирование положительного 
социального опыта у детей, попавших в трудную 
жизненную ситуацию. Сотрудники МЦПД г. Ку-
дымкара прилагают все усилия для обеспечения 
легкой и быстрой адаптации детей к пребыванию 
в центре, для создания максимально комфорт-
ных условий жизни воспитанников, всесторон-
ней подготовки к жизни в семье, чтобы каждый 
ребенок стал уверенным, счастливым, успешным. 

Подготовка к жизни в семье включает в себя не 
только формирование умения строить конструк-
тивные отношения с близкими людьми, но и го-
товность и способность ребенка войти в систе-
му отношений с социумом. Деятельность органа 
опеки и попечительства направлена на развитие 
семейных форм устройства детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, профилак-
тику социального сиротства, совершенствова-

ние мер социальной поддержки таких ребят, обе-
спечение дополнительных гарантий по социаль-
ной поддержке, защиту прав и законных интере-
сов несовершеннолетних и реализации основно-
го права ребенка жить и воспитываться в семье.

Кто нам помогает 

Один из эффективных путей социализации мы 
видим в установлении прочных связей с раз-
личными учреждениями. Опыт работы в данном 
направлении свидетельствует о том, что развитие 
сотрудничества нашего центра с образователь-
ными, научными, культурными, развлекатель-
ными центрами дает дополнительный импульс 
для духовного развития и обогащения личности 
ребенка с первых лет его жизни. Одновременно 
этот процесс способствует росту профессиональ-
ного мастерства всех специалистов центра, под-
нимает статус нашего учреждения, указывает на 
особую роль его социальных связей в развитии 
каждого воспитанника.

С этой целью выстроено тесное взаимодействие 
отдела опеки и попечительства с «Межведом-
ственным центром помощи детям, оставшимся 
без попечения родителей» г. Кудымкара. Взаимо-
действие строится на основе совместной работы 
отдела опеки и попечительства Территориального 
управления Министерства социального развития 
Пермского края по Коми-Пермяцкому округу и 
отдела жизнеустройства детей и юридической по-
мощи Межведомственного центра помощи детям, 
оставшимся без попечения родителей г. Кудымка-
ра. В плане деятельности отражены цели, задачи, 
основные направления и этапы деятельности.

Отдел по жизнеустройству и юридической помо-
щи МЦПД г. Кудымкара помогает органам опе-
ки и попечительства в устройстве несовершен-
нолетних воспитанников (передача на воспита-
ние в семью, на усыновление, под опеку, в прием-
ную семью, кровную семью (в случае реабилита-
ции)), оказывает юридическую помощь гражда-
нам в оформлении документов на усыновление и 
др. формы семейного устройства.

Ведущим органом, объединяющим специалистов, 
является Консилиум. Цель Консилиума – разра-
ботка индивидуальной программы реабилитации 
(ИПР) семьи и ребенка, в которой определяются 
цель, задачи реабилитационного процесса, кон-
кретные мероприятия, предварительные сроки 
проведения комплексной реабилитационной ра-
боты, дальнейшее жизнеустройство несовершен-
нолетнего, участники реабилитационного про-

ÃËÀÂÍÎÅ ÄËß ÄÅÒÅÉ – ÑÅÌÜß
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цесса. К работе Консилиума привлекаются не-
вролог, психиатр, а также специалисты субъектов 
профилактики, заинтересованные лица и т.п. 

Основная цель ИПР – защита прав и законных 
интересов детей, сохранение родной семьи для 
ребенка, а для ребенка, лишенного родительской 
заботы, – соблюдение права на устройство в за-
мещающую семью. Лишение родительских прав 
является исключительной мерой и применяется 
только в тех случаях, когда реабилитационные ме-
роприятия не дали положительного результата.

Сотрудничество, понимание задач и целей по-
могли устроить несовершеннолетних в семьи 
граждан: в 2010 г. – 47 детей; в 2011 г. – 63 ребен-
ка; за 9 месяцев 2012 г. – 48 детей.

Сотрудничество со всеми учреждениями стро-
ится на договорной основе с определением кон-
кретных задач. Организация социокультурной 
связи позволяет использовать максимум возмож-
ностей для развития интересов детей и их инди-
видуальных способностей.

Хорошей традицией стало посещение Школы ис-
кусств. Дети имеют возможность услышать «жи-
вую» музыку, рассмотреть различные инструмен-
ты и послушать их звучание, получить много ин-
тересной информации из мира музыки, побывать 
на уроках хореографии, живописи, посмотреть 
концерты.

С большим радушием принимает нас Коми-
Пермяцкий драматический театр имени 
М.Горького. Детям очень нравятся постановки на 
сказочные сюжеты. Они приобщаются к большо-
му искусству, приобретают опыт поведения в об-
щественных местах, получают удовольствие от 
общения с прекрасным.

Расширить культурно-образовательную среду 
позволяет сотрудничество с Коми-Пермяцким 
краеведческим музеем: дети не только бесплатно 
посещают выставки, экспозиции, но с интересом 
присутствуют на занятиях, проводимых сотруд-
никами музея.

Поддержать любознательность, расширить кру-
гозор помогают экскурсии. В пекарне «Новая 
мельница» наши воспитанники увидели весь 
процесс изготовления хлебобулочных и конди-
терских изделий, под руководством мастеров 
сами раскатывали тесто, а затем с аппетитом по-
пробовали свежую выпечку.

Администрация кафе «Блюз» регулярно предо-
ставляет помещение для проведения «сладких ве-
черов», дней рождения, праздников. Кроме удо-
вольствия от красивого интерьера, оригинально 
сервированных столов, вкусной, необычно оформ-
ленной пищи, дети получают сувениры, подарки.

Взаимодействие с Кудымкарским медицинским 

училищем заключается в помощи студентов в 
уходе за младенцами и оформлении зимних пло-
щадок снежными скульптурами.

Учащимися, посещающими кружки детско-
юношеского центра «Радуга», организуются 
выставки поделок из природного материала, 
бересты.

Зачем нужна пропаганда
Одно из важных направлений работы МЦПД г. 
Кудымкара – пропаганда форм семейного жизне-
устройства детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, через взаимодействие со 
средствами массовой информации. Во всех пе-
чатных изданиях размещаются материалы о се-
мьях, воспитывающих своих и приемных детей 
(«Парма», «Иньвенский край», «Наше время», 
«Ракурс», «Городская газета», «Парма-новости» 
и др.). На канале ООО «ТВС» транслируется со-
циальный ролик «Хочу в семью» о детях, нужда-
ющихся в устройстве в семьи. Проводятся роди-
тельские собрания, конференции. Ведутся пере-
дачи по местному телевидению и радио о жиз-
ни замещающих семей. Замещающие родите-
ли и дети принимают активное участие в крае-
вом конкурсе «Замещающая семья». Специали-
стами подготовлены буклеты о формах семейно-
го устройства, об особенностях детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей. 

Спонсорскую помощь оказывают индивидуаль-
ные предприниматели: туристическое агентство 
предоставляет комфортабельный автобус для ав-
тоэкскурсий по городу, в течение лета наши дети 
посещали парк аттракционов, где могли пока-
чаться на качелях, попрыгать на батутах, «поры-
бачить» в бассейне.

Усыновители наших воспитанников тоже являют-
ся организаторами и спонсорами детских утрен-
ников, праздников, театрализованных представле-
ний с участием профессиональных артистов.

Таким образом, практика показывает, что со-
циальные навыки, такие как умение жить среди 
других людей, чувствовать их эмоционально-
психические состояния, адекватно на них реа-
гировать, ощущать себя комфортно в социуме, 
быть принятым и понятым, быстрее и легче фор-
мируются при наличии взаимодействия учреж-
дения, в котором пребывают дети, и других соци-
альных институтов. Чем теснее это сотрудниче-
ство, тем эффективнее дети усвоят необходимые 
социальные навыки. 

Валентина Давыдова, начальник отдела опеки и 

попечительства Территориального управления 

Министерства социального развития 

Пермского края по Коми-Пермяцкому округу
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Детство – особая пора в развитии лично-
сти человека, когда закладываются осно-
вы дальнейшей жизни, и от того, что по-

лучит в свой багаж ребенок, зависит степень его 
Д
вхождения в современное общество. 

Гарант гармоничного развития 
личности

Дети – особая социальная группа, они имеют 
свои ярко выраженные особенности развития: 
возрастные, гендерные, психологические, ин-
теллектуальные. Основным принципом социо-
культурной политики в отношении детей, в том 
числе и библиотечного обслуживания, являет-
ся «создание условий для гармоничного сочета-
ния социализации (освоение ребенком норм и 
ценностей общества) и субъективации (разви-
тие уникального внутреннего мира ребенка)». 
Гарант реализации этого принципа – наличие в 
России более чем 100-летнего опыта специализи-
рованного библиотечного обслуживания детей и 
подростков. Специализированные библиотечное 
обслуживание – это сеть детских, школьных би-
блиотек, работа которых строится на дифферен-
цированном подходе в соответствии с возраст-
ными, психологическими и индивидуальными 
особенностями развития личности ребенка.

Пермская краевая детская 
библиотека им. Л.И. Кузьмина – 
центр детства

В России более 4 тысяч детских библиотек и 67 
тысяч школьных. В Пермском крае библиотеч-
ная система включает 63 детских библиотеки и 
900 школьных. Детям предоставлены наиболее 
комфортные условия для культурного развития, 
формирования и удовлетворения их образова-
тельных, коммуникативных и иных потребно-
стей. Несмотря на технический прогресс чтение 
до сих пор является мощным фактором разви-
тия личности, поэтому основной задачей библи-
отек, работающих с детьми, остается приобще-
ние их к чтению всеми путями, включая совре-
менные информационные технологии и форми-
рование информационной и читательской куль-
туры.

Пермская краевая детская библиотека им. Л.И. 
Кузьмина – центр детства в Пермском крае. Со-
трудники библиотеки собирают, анализируют 
информацию о детском чтении, культурной сре-
де детства, образовательной среде, составляют 

программы по продвижению чтения в детскую 
и подростковую среду, внедряют и активно ис-
пользуют информационно-коммуникационные 
технологии, инновационные методики привле-
чения к чтению.

Пермская краевая детская библиотека является 
методическим центром для всех библиотек, ко-
торые обслуживают детей и подростков. Библио-
тека реализует масштабные мероприятия, акции, 
распространяя в доступной форме знания по 
всем отраслям науки и техники, культуры и ис-
кусства, обеспечивает детям возможность поль-
зования современными информационными тех-
нологиями, расширяя сферу услуг локального и 
удаленного доступа.

Наиболее интересные мероприятия для детей 
края:

• межрегиональные форумы детской книги 
(2006, 2010, 2011 гг.);
• неделя детской книги;
• праздник «Международный день защиты детей»;
• конкурс «Лучшая читающая семья Прика-
мья-2012» (с 2003 г. ежегодно);
• праздник «Славься ввек, Бородино»;
• библиокруиз по Пермскому краю;
• «Лучший читатель Прикамья» и др.

Наше главное направление – 
краеведение
Есть направления, которые особенно интересно 
развивает библиотека. Это – краеведение, рабо-
та с семьей и родителями.

Библиотека носит имя Л.И. Кузьмина в том чис-
ле для того, чтобы наши юные читатели знали 
творчество замечательного пермского детского 
писателя. Мы проводим разные мероприятия. 
Наиболее значимые:

• «Кузьминские чтения» (проходят ежегодно с 
2008 г.);
• масштабная акция «2012 год – Год детской 
пермской книги», в рамках которой детские би-
блиотеки края провели многочисленные меро-
приятия, пропагандируя творчество замечатель-
ных, добрых детских писателей края.

ÎÁÚÅÄÈÍßÅÌ ÓÑÈËÈß 
Â ÈÍÒÅÐÅÑÀÕ ÄÅÒÅÉ

«Обеспечение благополучного и защищен-
ного детства стало одним из основных на-
циональных приоритетов России».

 «Национальная стратегия действий 

в интересах детей на 2012–2017 гг.»
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Среди брендов Пермской краевой детской библи-
отеки им. Л.И. Кузьмина – «Родничок», журнал 
детского литературно–художественного твор-
чества. Издается с 1996 г., включает произведе-
ния детей или семей из разных уголков Пермско-
го края. С 1996 по 2012 гг. в «Родничке» было опу-
бликовано 1690 произведений (1651 – из Перм-
ского края, 39 – из других регионов России) от 
1234 юных авторов. 

Зачем нужны друзья
Конечно, без поддержки, участия, помощи сооб-
щества библиотека не смогла бы вести эффек-
тивную, креативную деятельность в интересах 
детей. Библиотека сотрудничает с государствен-
ными, негосударственными, общественными, 
коммерческими, некоммерческими организаци-
ями, занимающимися проблемами детства и за-
щиты прав ребенка и, конечно, с библиотечным 
сообществом Пермского края.

Наши партнеры и друзья активно включаются в 
подготовку и проведение акций, конкурсов, ме-
роприятий для детей, семей. Формы сотрудни-
чества разнообразны: формирование печатных 
и электронных ресурсов, разработка сценариев, 
режиссура, актерская работа, музыкальное со-
провождение, концертные номера, предостав-
ление подарков, призов, залов и аудиторий для 
большого количества участников и многое дру-
гое.

Трудно перечислить все учреждения, с которы-
ми сотрудничает библиотека, но о некоторых 
сказать необходимо:

• Уполномоченный по правам ребенка в Перм-
ском крае;
• Пермское краевое отделение Российского дет-
ского фонда;
• НОУ «Академия родительского образования»;
• Пермская краевая общественная организация 
Союза писателей России;
• Пермское отделение Союза художников Рос-
сии;
• Пермское отделение Союза театральных деяте-
лей России;
• Пермский краевой колледж искусств и культуры;
• Пермская государственная академия искусства 
и культуры;
• Пермский государственный педагогический 
университет;
• Пермский государственный академический те-
атр оперы и балета;
• Пермский краевой музей;
• РПГ «Синий кот»;
• журнал «Мы – земляки»;
• Радио Пермского края (ГТРК «Пермь»);
• книготорговая организация «Лира-2» и мно-
гие другие.

Не отставать от прогресса
Сегодня библиотечная практика воспита-
ния юных читателей предлагает инновацион-
ные техники продвижения чтения: библиоте-
ки выходят из своих стен, проводят гранди-
озные уличные шествия, городские праздни-
ки книги, форумы книги и многое другое. Би-
блиотеки, обслуживающие детей и подрост-
ков, объединяют усилия, устанавливают пар-
тнерские отношения с учреждениями образо-
вания, спорта, медицины, советами ветеранов, 
общественными организациями, администра-
циями муниципалитетов, депутатами земских 
собраний. 

Детские библиотеки Большесосновского, Уин-
ского, Бардымского, Ильинского районов, го-
родов Кудымкара, Краснокамска, Лысьвы, Кун-
гура, Соликамска, Горнозаводска, Чайковского, 
Березников и многих других территорий Перм-
ского края демонстрируют успехи плодотворно-
го сотрудничества.

Только в объединении усилий разных ведомств 
возможны достижения в защите прав ребенка 
на информационное обслуживание, гарантиро-
ванное всеми законодательными актами. Толь-
ко при сотрудничестве единомышленников воз-
можно эффективное развитие библиотек и би-
блиотечных проектов. 

Маргарита Урих, директор Пермской краевой 

детской библиотеки им. Л.И. Кузьмина,  

заслуженный работник культуры РФ

«Реализацию Национальной стратегии 
предусматривается осуществлять по сле-
дующим основным направлениям: семей-
ная политика детствосбережения; доступ-
ность качественного обучения и воспита-
ния, культурное развитие и информаци-
онная безопасность детей».

«Национальная стратегия действий 

в интересах детей на 2012-2017 гг.»

«В Российской Федерации политика в об-
ласти детства должна опираться на тех-
нологии социального партнерства, обще-
ственно–профессиональную эксперти-
зу, реализоваться с участием бизнес–сооб-
щества, посредством привлечения обще-
ственных организаций и международных 
партнеров к решению актуальных про-
блем, связанных с обеспечением и защи-
той прав и интересов детей».

«Национальная стратегия действий 

в интересах детей на 2012-2017 гг.»
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Отделение медико-социальной реаби-
литации детей Индустриального рай-
она Краевого государственного авто-

номного учреждения «Центр комплексной ре-
абилитации инвалидов», находящееся по адре-
су: г. Пермь, ул. Сивкова, 14, уже давно помо-
гает детям. Сюда поступают совсем маленькие 
(от 3 месяцев) до совсем взрослых 18-летних ре-
бят, имеющих инвалидность по различным за-
болеваниям: ДЦП (детский церебральный пара-
лич), органическое поражение ЦНС (централь-
ной нервной системы), синдром Дауна, генети-
чески детерминированный синдром, врожден-
ный порок сердца, фенилкетонурия, умственная 
отсталость, аутизм, эпилепсия, сколиоз и др. Об 
учреждении рассказывает заведующая отделе-
нием Зобнина Ольга Николаевна.

– Какие услуги предоставляет ваше отделение?

– Спектр медико-социальных и психолого-
педагогических услуг достаточно большой: за-
нятия ЛФК (лечебной физкультурой), мас-
саж, занятия психолога, логопеда, эрготерапев-
та, трудотерапия, организация досуговых меро-
приятий, горячий обед, физиотерапия, гидроте-
рапия (занятия в бассейне), услуги процедурно-
го кабинета и другие. В течение года дети могут 
проходить реабилитацию на базе отделения от 2 
до 4 раз, в зависимости от тяжести заболевания.

– У отделения есть партнеры?

– Да, их много. Вообще, межведомственные вза-
имодействия и партнерские отношения с заин-
тересованными организациями – одна из наших 
главных задач. На сегодняшний день отделение 
успешно сотрудничает со многими организация-
ми, органично включая их в реабилитационный 
процесс и обеспечивая достижение более эффек-
тивных результатов в реабилитации детей.

Партнерами отделения являются: пермская 
региональная общественная благотворительная 
организация «Общество помощи аутичным 
детям»; общественная организация «Солнечные 
дети» (по работе с детьми с диагнозом синдром 
Дауна); социально-благотворительный клуб  
для родителей детей-инвалидов «Преодоление» 
при благотворительном фонде «Путь к сердцу»; 
досуговый центр для инвалидов «Развитие»; 
общественные организации инвалидов Ин-
дустриального района и города Перми; благо-
творительный фонд «Берегиня»;  театральный 
проект «Театральная неотложка».

– Кто ваши спонсоры?

– Наш  спонсор – Агишева Надежда Владими-
ровна. Она на протяжении ряда лет отзывается 
на просьбы о финансовой благотворительной 
помощи на приобретение медицинского обору-
дования, тренажеров и спортивного оборудова-
ния, игрушек, пособий для занятий. 

Коллектив отделения выражает ей искреннюю 
благодарность за отзывчивость, понимание 
проблем отделения и реальную своевременную 
помощь!

В разные годы нашими спонсорами были Сер-
гей Николаевич Багров, генеральный директор 
ЗАО «Сибур-Химпром»; Геннадий Михайлович 
Шилов, генеральный директор ОАО «Мине-
ральные удобрения»; Алексей Владимирович 
Клюкин, директор магазина «Птица» на ул. 
Мира, 9 (новогодние сладкие подарки детям); 
Мария Федоровна Батуева, депутат Пермской 
городской Думы (новогодние сладкие подарки 
детям); фирма «СОКИ XANGO»  и другие.

От всей души хочется еще раз поблагодарить 
всех наших спонсоров за душевность и оказание 
помощи.

Помощь аутичным детям
– Расскажите о вашем сотрудничестве с Перм-
ской региональной общественной благотвори-
тельной организацией «Общество помощи ау-
тичным детям».

– История этого сотрудничества имеет глубо-
кие корни. В 2002 году, почти в самом начале 
организации отделения реабилитации детей-
инвалидов возникло сотрудничество с ино-
странной гостьей – волонтером-дефектологом 
из Англии Эстер Марией Паллот.  Она по-
делилась своим интересным и практически 
ценным опытом работы с трудными детьми-
инвалидами. Она не пожалела сил, чтобы 
научить специалистов отделения работе с ними. 
Совместными усилиями со специалистами от-
деления она создала на его базе клуб для роди-
телей детей-инвалидов «Зернышки». Ею была 
разработана концепция развития отделения.

Эстер Паллот совместно со специалистами от-
деления участвовала в написании социального 
проекта на тему «Разработка и внедрение про-
граммы реабилитации детей с ограниченны-
ми физическими и умственными возможностя-
ми на основе адаптации зарубежной практики в 

ÄÅÒÈ-ÈÍÂÀËÈÄÛ. 
ÍÈ ÄÍß ÁÅÇ ÏÎÄÄÅÐÆÊÈ
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области защиты детей от насилия» под названи-
ем «Шаг навстречу». Впоследствии ее усилиями 
была создана и зарегистрирована по адресу от-
деления на ул. Сивкова, 14, Пермская региональ-
ная общественная благотворительная организа-
ция «Общество помощи аутичным детям». Се-
годня ПРОБО «Общество помощи аутичным де-
тям» возглавляет Юлия Карелина.

Необходимо отметить, что у КГАУ «Центр ком-
плексной реабилитации инвалидов» отделения 
медико-социальной реабилитации Индустриаль-
ного района заключен договор о сотрудничестве 
с обществом помощи аутичным детям. В рамках 
этого сотрудничества постоянно проводится ак-
тивная работа по обучению обществом специа-
листов отделения (психологов, логопедов, воспи-
тателей, инструкторов ЛФК и др.) специальным 
методикам работы с этими детьми. Работу по об-
учению организуют опытные, высококвалифици-
рованные специалисты,       прошедшие подготов-
ку по методикам С.А. Морозова (московский спе-
циалист, много лет возглавляющий работу Цен-
тра в Москве с детьми-аутистами) и стажировав-
шиеся в Англии.

Результаты данного сотрудничества – создание 
специальных условий (заказ необходимой мебе-
ли: учебного стола, шкафов для пособий, при-
обретение и изготовление методических посо-
бий, развивающих игр, игрушек-«поощрений», 
специальных обучающих картинок, размещен-
ных на стенах учебных комнат, направленных на 
формирование и закрепление у детей навыков 
социального поведения, социально-бытовых и 
др. навыков). Введение данных методик в прак-
тику работы отделения, активное их использова-
ние с детьми и обучение родителей данным ме-
тодикам с целью закрепления полученных навы-
ков по единой системе в домашних условиях.

Специалист общества помощи аутичным детям 
Слагина Владимировна, обучающая сотрудни-
ков отделения Индустриального района, про-
вела семинар с родителями детей, посещающих 
отделение по обучению специальным методи-
кам отделения по работе с детьми-аутистами. 
Теперь психологи отделения могут  консульти-
ровать родителей по вопросам формирования у 
детей навыков социального поведения. В част-
ности, обучающая работа проводилась со спе-
циалистами и родителями по теме «Расписа-
ние как педагогический прием коррекции по-
ведения ребенка с расстройствами аутистиче-
ского спектра», поскольку данная тема являет-
ся очень важной в организации режима дня и 
предполагает обучение ребенка определенному 
алгоритму выполнения действий.    

Кроме того, в отделение приобретена (с участи-
ем общества помощи аутичным детям) методи-

ческая литература, обучающие пособия, перево-
дные издания авторов Лори Фрост, Энди Бон-
ди «Система альтернативной коммуникации с 
помощью карточек (PECS)». Эти руководства 
очень полезны в работе с детьми-аутистами.

Благодаря сотрудничеству с обществом специ-
алисты отделения постоянно имеют информа-
цию и возможность посещения обучающих се-
минаров, организуемых обществом и прово-
димых в Перми и других регионах. Так, психо-
лог отделения Индустриального района присут-
ствовала на проводимой в 2011 г. в Самаре 
6 Международной конференции по аутизму.

В мае 2012 г. специалисты общества помощи 
аутичным детям выступили на базе отделения 
медико-социальной реабилитации Индустриаль-
ного района в рамках проведения  Международ-
ной научно-практической конференции «Совре-
менные подходы и инновационные технологии 
медико-социальной реабилитации инвалидов». 
Организатором мероприятия выступил Центр 
комплексной реабилитации инвалидов. Для 
широкой аудитории  специалистов системы об-
разования, здравоохранения, социальной сферы 
была представлена тема: «Расписание как педаго-
гический прием коррекции поведения ребенка с 
расстройствами аутистического спектра».

«Общество помощи аутичным детям» проводит 
на базе отделения Дни именинника для своих 
детей, обучающие семинары и встречи родите-
лей с юристом, психологом и другими специали-
стами. Организация активно добивается защи-
ты прав детей с аутизмом.

С общественной организацией «Солнечные 
дети» организован взаимообмен опытом работы, 
обучение, обмен литературой, супервизии. Так, 
в мае 2012 г. на базе отделения Галина Сабурова 
провела обучающее мероприятие для родителей 
с презентацией методических материалов. Роди-
тели узнали о деятельности организации, задали 
интересующие вопросы.

На сегодняшний день существуют совместные 
проекты с другими организациями. Благотвори-
тельный фонд «Берегиня» помогла нам наладить 
сотрудничество с проектом «Театральная неот-
ложка». Теперь талантливые артисты привозят к 
нам интересные детские спектакли с нравствен-
ным содержанием. Это особенно важно, так как 
искусство помогает социализации детей и их 
реабилитации.

В планах на будущее у нас – сотрудничество с 
нашими старыми друзьями и партнерами и по-
иск новых. 

Беседу вел Павел Слободин
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Вот уже более двух десятиле-
тий, как в сфере детства идет 
возрождение общественных 

движений и организаций, напря-
женный поиск форм работы и со-
трудничества. С одной стороны, в 
90-е годы общественная жизнь де-
тей и подростков полностью осво-
бодилась от идеологического дикта-
та и давящей регламентации школь-
ного режима. Но вместе с тем жизнь 
преподнесла совершенно новые реа-
лии, в которых предстояло самореализовываться 
подросткам и осваивать такие непростые нормы 
жизни и деятельности, как нормы демократии.

Что представляет собой это новое явление? На 
новом этапе детское движение призвано спо-
собствовать самораскрытию личности ребенка 
в среде, где он наиболее комфортно себя чув-
ствует, где он свободен в своем волеизъявле-
нии. Государство выступает в воспитательном 
процессе партнером, который добровольно бе-
рет на себя ответственность за состояние и 
развитие детских общественных объединений. 
В Перми есть пример того, как была успешно 
найдена и отработана технология сотрудниче-
ства общественной организации и бюджетного 
учреждения в деле воспитания, образования и 
проведения значимых и масштабных меропри-
ятий краевого уровня для школьников и под-
ростков.  

Семь лет труда и роста
Вот уже семь лет в Пермском крае действует 
региональная детская общественная органи-
зация «Муравей». Все эти годы она успешно 
работала на базе Государственного бюджетного 
образовательного учреждения дополнительного 
образования детей «Муравейник». Направления 
деятельности государственного учреждения и 
общественной организации гармонично до-
полняли друг друга и развивались в постоянно 
действующие проекты и подразделения.

Кружок «Лидер» вырос в одноименную краевую 
заочную школу с четырьмя отделениями: «Ли-
дер» (педагогическое мастерство), «Психоло-
гия», «Основы демократической культуры», «Со-
циальное проектирование». Ребята имели воз-
можность применить на практике знания, полу-
ченные в заочной школе: придумать и реализо-
вать социальные проекты; разработать и прове-
сти игры, конкурсы, акции, провести примире-
ние одноклассников, проанализировать инфор-

мацию по событию или организо-
вать встречу с депутатом. 

Еще одним способом проверить 
свои знания стало участие в олим-
пиадах и конкурсах. Ученики от-
деления «Лидер» успешно участво-
вали в краевом конкурсе «Лидер 
21века», ребята с отделения «Психо-
логия» принимали участие в област-
ных олимпиадах по психологии, а 
с отделения «Основы демократиче-
ской культуры» - в конкурсе «Зна-

ток истории» и олимпиаде по истории.

На основе сессий учащихся краевой заочной 
школы возник краевой лагерь актива детских об-
щественных организаций. Благодаря постоян-
ному интересу детей к проекту удалось добить-
ся преемственности «поколений» учеников. Вы-
пускники «школы» сначала работали в лагере 
стажерами, а затем вожатыми.

Еще одним мероприятием, которое ежегодно 
проводилось совместно «Муравьем» и «Мура-
вейником» был региональный этап Междуна-
родного Фестиваля «Детство без границ». В нем 
участвовали не только активисты детских орга-
низаций, которые выступали в конкурсах для 
лидеров и в социальном проектировании, но и 
ученики учреждений дополнительного образо-
вания края, для которых проводились конкурсы 
художественного творчества и прикладных ра-
бот. По итогам Фестиваля дети получили дипло-
мы и грамоты, а победители – премии для под-
держки одаренных детей.

Для начальной школы были организованы со-
вместные мероприятия «Планета знаний», «Лю-
бознайка», «Марафон знаний», которые давали 
возможность младшим детям познакомиться 
с деятельностью общественной организации 
и объединиться самим. Так появились детские 
организации в Уинском, Усольском районах и 
Бершетской школе Пермского района.

Юный гражданин
Значимым направление деятельности для обще-
ственной организации «Муравей» является 
гражданское воспитание подрастающего по-
коления. На протяжении семи лет проводится 
ежегодный краевой интернет-конкурс «Россий-
ская символика: история и современность», в 
котором проявить свою эрудицию и творческие 
способности могут школьники и студенты до 
восемнадцати лет. Каждый год для конкурса 

«ÌÓÐÀÂÅÉ» ÈÇ «ÌÓÐÀÂÅÉÍÈÊÀ»
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выбирается новая тема. В этот раз конкурс про-
водится в Год российской истории и посвящен 
1150-летию Российской государственности.

Ежегодно конкурс привлекает множество участ-
ников и сотни конкурсных работ. Видя инте-
рес к гражданской тематике со стороны школь-
ников в «Муравье» приняли решение о проведе-
нии краевой интернет-олимпиады граждановед-
ческих знаний среди школьников и студентов до 
18 лет. Тестовые и творческие задания для участ-
ников олимпиады появляются на сайте центра 
«Муравейник» www.test.muraveynik.perm.ru в ре-
жиме онлайн и включают в себя материал, выхо-
дящий за рамки государственного образователь-
ного стандарта. Эрудитам предлагалось попро-
бовать свои силы в различных областях гумани-
тарных наук, видах права и социального творче-
ства, а также в знании закона «Об образовании», 
Конвенции о правах ребенка и других докумен-
тов, которые непосредственно касаются самих 
участников.

Все участники конкурса показали хорошие зна-
ния своих прав, обязанностей. Творческие зада-
ния были направлены на понимание ребенком 
возможностей реализации себя в обществе, в го-
сударстве. Достижение этих двух целей и есть 
важное условие для формирования гражданской 
идентичности подростков в «Муравье». 

Всегда готов!
Значимой датой для центра «Муравейник» и 
организации «Муравей» стало 90-летие пионер-
ской организации, которое отмечалось весной 
этого года. В честь празднования годовщины 
«Муравей» организовал открытую краевую 
интернет-олимпиаду среди школьников «Исто-
рия Всесоюзной пионерской организации в 
истории страны». 

Не зря говорят, что техника творит чудеса. Бла-
годаря дистанционным технологиям олимпиада 
получила неожиданную популярность и собрала 
более 650 участников из разных регионов! Жела-

ние участвовать в пермском краевом мероприя-
тии изъявили даже представители республики 
Саха (Якутия).

Особенно приятно организаторам было, что 
участие в олимпиаде приняли школьники из от-
даленных сел и деревень Пермского края. Ведь 
для ребят из сельских территорий это не только 
шанс блеснуть знаниями в равных условиях со 
своими городскими сверстниками, но и возмож-
ность освоить новые компьютерные методики и 
программы, которые откроют им горизонты для 
дальнейшего самообразования и самореализации.

Успешно проведенная олимпиада, посвященная 
пионерской организации, еще раз убедила педа-
гогов, что у ребят есть интерес к таким формам 
интеллектуальных соревнований и хороший 
спортивный настрой, чтобы показать свои зна-
ния и творческие навыки. 

Прошли семь лет сотрудничества государ-
ственного учреждения и детской общественной 
организации – «Муравья» и «Муравейника». Эта 
многолетняя дружба и совместная тесная работа 
дала превосходные результаты – яркие проек-
ты, крепкие традиции, успешно реализованные 
мероприятия, которые получили самые высокие 
оценки детей и взрослых. С другой стороны, 
это сотрудничество позволило при соблюде-
нии равенства сторон обеспечить социально-
педагогическое сопровождение детских объеди-
нений на самом высоком уровне.

В последнее время уже не редкость, когда роди-
тельская общественность высказывается за соз-
дание детских общественных объединений. В 
«Муравье» решили: это сигнал – пришло вре-
мя действовать! Педагоги центра убеждены: если 
дети и занимающиеся с ними взрослые хорошо 
организованы и одухотворены общей благород-
ной целью, то диалог между государством и ор-
ганизованным детским сообществом будет воз-
можен, оправдан и обязательно продуктивен!

Лариса Сорванова, президент ПРДОО «Муравей»

Краевой лагерь актива детских общественных организаций
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Проблема развития, воспитания и органи-
зации досуга подрастающего поколения 
всегда была актуальной. Об этом можно 

судить по истории возникновения детских органи-
заций в России. 

Скауты и пионеры
Детские организации в нашей стране стали возни-
кать более ста лет назад. Одними из первых в кон-
це 19 века в Российской империи были созданы 
скаутские организации, основной задачей которых 
была подготовка молодежи к военной службе. И 
хотя они основывались на принципах доброволь-
ности и независимости, к 1917 году в них состояло 
уже более 50 тысяч человек. 

Но скаутское движение не получило дальнейше-
го распространения. В годы советской власти оно 
полностью ушло в тень самой массовой детской 
организации, когда либо существовавшей в на-
шей стране – Всесоюзной пионерской организа-
ции имени В. И. Ленина. Хотя формально пионер-
ская организация и была добровольной, факти-
чески она носила всеохватывающий характер, и к 
1970 году объединяла более 23 млн. пионеров. За 
все время ее существования в рядах пионерии по-
бывало более 210 млн. человек. 

Заполняя пустоту
После распада СССР пионеры ушли в прошлое. И 
какое-то время в сфере детства существовал опре-
деленный «вакуум», который постепенно стали за-
полнять новые детские объединения, которые, по 
сравнению с пионерской организацией, были ло-
кальными и имели не политическую, а социальную 
направленность. 

За последнее десятилетие многие детские органи-
зации прошли длинный путь и сегодня некоторые 
из них имеют ряд филиалов, в том числе в Перм-
ском крае. Тем не менее у них нет той массовости и 
того огромного ресурса, какой был у советских ор-
ганизаций. С другой стороны, их преимуществом 
является независимость и полная ориентация на 
интересы и нужды ребенка в результате конкурен-
ции между друг другом. Они предоставляют детям 
больше возможностей выбора, и поэтому, очевид-
но, лучше способствуют раскрытию способностей 
ребенка. 

В Пермском крае сегодня существует не один де-
сяток различных общественных организаций, ра-
ботающих в сфере детства. Они отличаются боль-
шим разнообразием по форме, профилю и направ-
ленности своей работы. Возможность поделиться 
своим опытом и успехами, узнать об особенностях 

работы коллег появилась у представителей дет-
ских общественных организаций на круглом сто-
ле «Развитие детского общественного движения в 
Пермском крае», который прошёл в мае этого года 
в Перми. 

Разными путями – к одной цели
Ценность данного мероприятия как площадки для 
общения была еще и в том, что участие в круглом 
столе, помимо общественников, приняли пред-
ставители власти. В результате представители дет-
ских организаций не только поделились друг с дру-
гом практическим опытом работы, но узнали более 
подробно о готовящихся изменениях в законода-
тельстве, а также озвучили свои предложения, ка-
сающиеся дополнительных мер поддержки детских 
общественных объединений. 

Уверенности и оптимизма участникам прида-
ли слова Уполномоченного по правам ребёнка в 
Пермском крае Павла Микова, который открыл 
круглый стол: «Государство в России всегда под-
держивало различные инициативы, направленные 
на улучшение положения детей, уделяло большое 
внимание социализации детей именно через дет-
ские общественные организации».

Каждая организация в ходе мероприятия выступи-
ла с презентацией о себе и своей деятельности. Са-
мыми яркими, конечно, были выступления, пред-
ставленные самими детьми. Каждое объединение 
рассказало о своих достижениях и своей истории. 
Некоторые из детских движений, например «Му-
равей» и «Добрые дети мира», сегодня обладают 
сетью филиалов, которые действуют на террито-
рии Пермского края. 

Другие организации развивают свою деятельность 
более локально, но при этом часто не менее резуль-
тативно. Заслушав презентации всех объединений, 
участники круглого стола еще раз убедились, что 
все организации очень разные и применять к ним 
одни критерии нельзя. Например, одни работают 
с одаренными детьми и для них в порядке вещей 
участие и победы на региональных, всероссийских 
или даже международных конкурсах. А есть и те, 
кто работают с детьми-инвалидами, как например 
«Луч» в Соликамске или «Ласточка» в Чайковском, 
и для них сам факт существования таких организа-
ций уже является достижением их коллективов. 

После подробного знакомства с работой коллег 
участники круглого стола включились в дискус-
сию, чтобы обсудить проблемы, с которыми им 
приходилось сталкиваться в своей повседневной 
работе. Таких проблем оказалось немало. 

ÎÁÚÅÄÈÍßßÑÜ ÄËß ÁËÀÃÎÐÎÄÍÛÕ ÖÅËÅÉ
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Диалог о наболевшем
Большинство представителей организаций на пер-
вое место ставили проблему финансирования. Ин-
формацию о волнующей всех проблеме сообщила 
и.о. председателя департамента общественных свя-
зей Администрации губернатора Пермского края 
Надежда Максютенко. По словам Надежды Ива-
новны, обсуждение и принятие закона о поддерж-
ке социально ориентированных НКО (некоммер-
ческих объединений), разработанного совместно с 
Уполномоченным по правам человека в Пермском 
крае, было перенесено из-за выборов в Законода-
тельное Собрание и прихода нового губернатора. 

Все присутствовавшие подтвердили важность об-
суждаемого закона. Глава организации «Детские и 
молодежные социальные инициативы» (ДИМСИ) 
из Березников Е.Н. Патихина выразила надежду, что 
вопрос не будет отложен властями: «Мы все ждём 
закон, мы очень его ждём, он очень востребован». 

Также Надежда Ивановна сообщила, что претер-
пит изменения основной путь, которым получают 
финансирование НКО. Увеличатся средства, выде-
ляемые по конкурсу гражданских и общественных 
инициатив, а сам конкурс будет проводиться в три 
этапа. Павел Миков напомнил участникам, что по-
мимо конкурса, в котором побеждают не все, есть 
еще программа «Семья и дети Пермского края», 
значительные средства которой реализуются имен-
но через некоммерческие организации и обще-
ственные объединения.

Продолжая разговор о проблемах законодатель-
ства, президент ПРДОО «Муравей» Л.И. Совра-
нова рассказала, как столкнулась с непониманием, 
когда пришла в администрацию с вопросом о фи-
нансировании. Одной из причин ситуации Лари-
са Ивановна назвала пробел в законодательстве, по 
которому молодёжь определена как лица в возрас-
те от 14 до 30 лет. «А где же дети до 14 лет? Кто ими 
заниматься будет?», - с таким вопросом руководи-
тель детской организации обратилась к представи-
телям администрации края.

Схожая проблема, заметили участники обсужде-
ния, есть и в разграничении детских занятий. Та-
лантливых детей поддерживает и министерство 
культуры, и частные спонсоры, но гораздо мень-
ше внимания уделяется «социальной практике» де-
тей. Павел Миков поддержал, что такая проблема 
есть и ее надо решать: «Если, к примеру, я не пою, 
не пляшу и не рисую, а дрова хорошо колю и ба-
бушке помогаю, а вокруг меня ещё столько же де-
тей, то надо этих детей правильно организовать, 
заручиться поддержкой. А иначе что мы будем де-
лать с ними?»

По мнению представителя краевой администра-
ции, в условиях новых федеральных образователь-
ных стандартов, 10 часов внеучебной деятельно-

сти – это размах для социальных практик. Любой 
ребёнок в возрасте от 5 до 18 лет вполне может по-
лучать дополнительное образование».

С этим замечанием согласились не все руководите-
ли детских общественных объединений. Л.И Сав-
ранова обратила внимание на то, что детские орга-
низации не обязательно работают в рамках допол-
нительного образования, а выступают порой как 
самостоятельный социальный институт, партнёр 
государства в воспитании детей.

Тут выяснилось, что и не всех представителей дет-
ских организаций устраивают 10 часов внеучебной 
практики. Руководитель движения «Добрые дети 
мира» Б.Ю. Радостев пожаловался на то, что пре-
словутые 10 часов выделяются не детским органи-
зациям, а школьным учителям: «В большинстве 
случаев директора школ “держат” эти часы соци-
альной практики, так как они в первую очередь за-
интересованы увеличить фонд оплаты труда соб-
ственных  учителей». 

Всех без исключения представителей детских орга-
низаций также беспокоил недостаток информаци-
онной поддержки. В пример привели случай с объ-
единением «Вектор дружбы», которое получило 
грант в размере 200 тысяч рублей и было вынужде-
но полностью отдать его на проведение одной теле-
передачи на телеканале Т7. Стоит отметить, что ин-
формационная поддержка детских объединений за-
ложена во всё том же законе о социально ориенти-
рованных НКО, принятие которого было отложено.

Общее искреннее уважение встретило выступле-
ние представителей организаций, работающих с 
детьми-инвалидами, которые говорили не только 
о своих частных проблемах, но и в целом о важно-
сти работы с данной категорией детей. Ирина Ми-
хайловна Смирнова из «Ласточки» (г. Чайковский) 
подчеркнула, что работа с этими детьми всег-
да в радость: «Дети-инвалиды талантливы и мно-
гогранны. Они способны научить нас, взрослых, 
очень многому». 

В завершение разговора Павел Миков пригласил 
всех участников круглого стола на большой граж-
данский форум, который состоится в конце 2012 
года. Затем после торжественного выступления 
хора курсантов лицея милиции всем представи-
телям детских общественных объединений были 
вручены подарки и благодарности от администра-
ции губернатора Пермского края.

Дискуссия, развернувшаяся на круглом столе, не-
смотря на острые моменты, прошла плодотворно, 
оставив у всех участников понимание, что государ-
ство, безусловно, заинтересовано в развитии дет-
ского движения, хотя бы потому, что с помощью 
подобных встреч поддерживает с ними диалог.

Павел Огарышев
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Пение наряду с рисованием – один из самых 
любимых детьми видов творчества. Благо-
даря словам, песня доступнее детскому по-

ниманию, чем любой другой музыкальный жанр. 
Начиная с колыбели, песня сопровождает ребен-
ка с самого раннего возраста. Она воздействует на 
чувства и эмоции ребенка, помогает заполнить его 
досуг и организовать игру, а также в яркой и образ-
ной форме она углубляет имеющиеся у детей пред-
ставления об окружающей его действительности.

О том, как песни влияют на развитие детей и как 
правильно приучать ребенка к пению мы попроси-
ли рассказать музыкального руководителя детско-
го сада №77 Ольгу Дектяреву.

- Ольга Павловна, какое влияние, на ваш взгляд, 
пение может оказывать на развитие и воспита-
ние ребенка?

- Хорошая детская песня – одно из самых дей-
ственных средств воспитания ребенка. Она рас-
крывает перед ним целый мир новых представле-
ний и чувств. Пение обладает большой силой воз-
действия на детей, ведь оно являет собой живое 
непосредственное общение исполнителя с деть-
ми. Выразительные интонации человеческого го-
лоса, сопровождаемые соответствующей мими-
кой, захватывают внимание даже самых малень-
ких слушателей. Не осознавая еще до конца содер-
жание текста, малыши реагируют на песенные ин-
тонации: подпевают и приплясывают под веселую 
музыку, засыпают, прислушиваясь к колыбельной 
песне…

По мере развития ребенка – формирования у него 
мышления, накопления новых представлений и 
развития речи – усложняются его эмоциональные 
переживания, повышается интерес к содержанию 
музыки. Текст песен помогает ребенку осмыслить 
это содержание. А пение не только воздействует на 
детей, но и дает им возможность самим выражать 
свои чувства.

Наряду с общими задачами музыкального воспи-
тания, выделяются и специфические: развитие це-
лостного и дифференцированного восприятия му-
зыки, а также достижение выразительности испол-
нения в пении.

В своей работе я отдаю предпочтение пению, так 
как у детей это самый любимый вид музыкальной 
деятельности. Кроме того, в пении у дошкольников 
развивается весь комплекс способностей, опреде-
ляемый в музыкальной педагогике понятием «му-
зыкальность».

- Как правильно и с какого возраста можно при-
общать детей к пению?

- Работая много лет с детьми, я пришла к выводу, 
что начинать «дружить с пением» следует как мож-
но раньше, когда дети … еще открыты любому зна-
нию. Взрослый, находящийся в этот период рядом, 
должен сделать все возможное для того, чтобы ре-
бенок получал от этого удовольствие.

Главное – сформировать у ребенка правильное от-
ношение к пению. А это значит: 

- любить песни;

- обучить детей певческим навыкам;

- пополнять репертуар детей хорошим красивыми 
песнями;

- развивать детский голос;

- осуществлять комплексный подход к музыкаль-
ному развитию ребенка.

- Как строится ваша музыкальная работа с деть-
ми?

- В начале учебного года я провожу диагностику 
детей с целью выявления музыкальности каждого 
ребенка: определяю чистоту интонирования, уме-
ние держаться в тональности, качество голоса, ди-
апазон, память. Предлагаю ребенку повторить без 
музыкального сопровождения в нескольких то-
нальностях простейшие интонационные напевы 
за взрослым. Проверку ритмического слуха прово-
жу в форме игры «Эхо» - дети прохлопывают, про-
стукивают ритм, повторяя задание педагога. Эта 
начальная диагностика направлена, прежде все-
го, на общение с ребенком, а также на «познание» 
его с целью выявления «гудошников» и способ-
ных детей. На первых занятиях мы «слушаем ти-
шину», слушаем звуки, вокруг нас … Детям очень 
нравится игра «Кто дольше слышит звук?». Играет-
ся один музыкальный звук, дети внимательно слу-
шают, стараясь надолго запомнить звучание. А по-
том я прошу пропеть этот звук. Если есть неточно-
сти, подстраиваем голос до нужной высоты. Боль-
шую помощь оказывают упражнения для голоса и 
слуха. Это  могут быть попевки из «Музыкального 
букваря» Н.Н. Ветлугиной, на пропевании которых 
решаются певческие задачи. Используем и «Хоро-
вое сольфеджио» Т. Струве, хрестоматию «Играем, 
сочиняем» С.Беляева и Т. Беляевой.

- На что следует обращать внимание при заняти-
ях ребенка музыкой?

- На своих занятиях я всегда обращаю внима-
ние детей на то, как они сидят, как держат корпус. 
Большую помощь в этом мне оказало пособие 
Л. Абелян «Как Рыжик научился петь», где в сти-

ÍÀÄÎ ËÈ Ó×ÈÒÜ ÐÅÁÅÍÊÀ ÏÅÒÜ?
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хотворной форме очень понятно и доступно для 
детей идет знакомство с простейшими элементами. 
Например:

Если хочешь сидя петь,
Не садись ты, как медведь,
Спину выпрями скорей, 
Ногу в пол упри смелей,
Руки, плечи – все свободно, 
Петь приятно и удобно!

Особого внимания требует постановка певческо-
го голоса ребенка – дошкольника. О необходимо-
сти и продуктивности раннего обучения правиль-
но вокализации говорил еще А.Е. Варламов, заме-
чательный композитор и педагог, один из осново-
положников русской вокальной школы. Он считал, 
если учить ребенка петь с детства (при соблюдении 
осторожности в занятиях), его голос приобретает 
гибкость и силу, которые взрослому даются с тру-
дом. Подтверждение этому я нашла и в работах та-
ких хоровиков – дирижеров, как Т. Струве, В. Со-
колов, Б.С. Рачина и др.

- Наверняка, изучив всю эту многочисленную 
профессиональную литературу и проработав 
столько лет с детьми, вы вывели несколько своих 
секретов преподавания?

- В своей работе я придерживаюсь нескольких 
принципов:

1. Вся певческая работа должна быть подчинена 
развитию музыкальности.

2. Певческий голос самого педагога также должен 
постоянно совершенствоваться.

3. Развитие голоса ребенка должно происходить 

постепенно, с соблюдением охранительного голо-
сового режима.

4. На занятиях необходимо ориентироваться на 
качество исполнения.

От правильной постановки музыкального воспи-
тания в детском саду зависит вся последующая 
певческая деятельность ребенка. Поэтому моя ра-
бота целиком направлена на формирование любви, 
интереса к певческой деятельности.

- К какому творческому результату вы стреми-
тесь в процессе вашей работы с детьми?

- Результатом нашей ежедневной работы являют-
ся постановки музыкальных сказок, сказок – опер. 
Так, в детском саду были поставлены: «Муха – Цо-
котуха»  (муз. Красевой), «Золушка», «Красная ша-
почка», «В лесу» (муз. Олиферовой) «Мама», воде-
виль «Наши добрые соседи» (О. Анферовой). Вос-
питанники нашего детского сада – постоянные 
участники районного конкурса «Веселые нотки».

- Наверное, воспитать маленького артиста или по-
бедителя конкурса – лучшая награда для педагога?

- Не спорю, это, конечно, приятно и важно. Но, ду-
маю, что я учу детей петь все же не ради праздни-
ков и развлечений, концертов и выступлений. Точ-
нее, это не главное. Главное – развитие личности 
ребенка, его эмоциональной сферы средствами му-
зыкального искусства, одним из которых являет-
ся пение. Ведь пение – единственный общедоступ-
ный вид музицирования, так как петь хочет и мо-
жет каждый. А моя задача как музыкального руко-
водителя сделать так, чтобы дети хотели петь, что-
бы это было интересно для них.

Беседовал Павел Рамзин

ÂÑËÅÄ ÇÀ ×ÀÉÊÎÉ – Ê ÌÅ×ÒÅ

Сегодня в поисках подходящего места для 
летнего отдыха своих детей многие ро-
дители готовы просмотреть массу пред-

ложений туроператоров. Однако многие из них 
так и не находят отклика в родительских серд-
цах. Юго-восточные направления, такие как 
Египет и Турция, за последние годы успели уже 
порядком надоесть. А ряд европейских стран, 
таких, как Италия, Испания или Греция, отпу-
гивают родителей своими высокими ценами и 
сложностью получения виз. Что остается? Не 
возвращаться  же к Черноморским курортам, 
где и поныне туристическая инфраструктура 
оставляет желать лучшего. 

А если учесть что, для многих родителей боль-
шое значение имеет близость ребенка к дому? 
Ведь не каждый может надолго оставить свое 

чадо. Да и любому родителю гораздо спокой-
нее, если ребенок находится не на другом кон-
тиненте, а в пределах получасовой поездки на 
автомобиле. Не всем известно, что всем усло-
виям даже самых требовательных родителей 
отвечает летний отдых в спортивном оздоро-
вительном лагере «Чайка», расположенном в 
живописном месте,  недалеко от  д. Липово 
Кунгурского района. Мы поговорили с дирек-
тором лагеря Л.Л. Удальчиковой о том, чем же 
«Чайка» принципиально отличается от других 
летних лагерей.

- Людмила Леонидовна, когда я вспоминаю соб-
ственные каникулы, проведенные в разных ла-
герях, у меня в памяти возникают заросшая 
территория, дощатые корпуса, ржавые спортив-
ные комплексы. Как летние лагеря, в частности 
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на фото:
Людмила 

Удальчикова

лагерь «Чайка» выглядит 
сегодня?

- У нас в лагере созданы 
достойные условия для от-
дыха детей: благоустро-
енные спальные  корпу-
са, оборудованные ка-
бельным телевидением, 
клуб с современным му-
зыкальным и осветитель-
ным оборудованием, ком-

наты дневного пребывания детей – каждый день 
открыты для занятий и  мероприятий. В распо-
ряжении отдыхающих – светлые чистые душевые 
комнаты. 

На территории лагеря «Чайка» имеются ухожен-
ные спортивные площадки: футбольное поле, 
волейбольная и баскетбольная площадки, во-
енизированная полоса препятствий. Благода-
ря уникальному местоположению лагеря, наши 
отдыхающие даже в самый знойный день могут 
наслаждаться свежим  воздухом соснового леса. 

- Приятно, что инфраструктура, предназна-
ченная для летнего детского отдыха, меняется 
в лучшую сторону. А как в лагере ведется ра-
бота по оздоровлению детей?

- Благодаря рациональному питанию, со-
временной инфраструктуре, своевремен-
ной профилактике различных заболеваний, 
физкультурно-оздоровительному комплексу, 
на протяжении нескольких лет эффективность  
оздоровления  наших детей растет и на 2012 год 
составляет 99,2%.

На оздоровление и улучшение физической подго-
товки детей направлена специально разработан-
ная и апробированная программа, в которой ис-
пользуются  новые формы воспитательной рабо-
ты с детьми от 7 до 15 лет, предполагающая раз-
ные профили: лидеры, кадеты, спортсмены. В 
профиле «Кадет» даются основы знаний в обла-
сти военного дела для учащихся кадетских клас-
сов: стрелковая подготовка, прикладная физи-
ческая подготовка и гражданская защита. Про-
филь «Лидер» предусматривает развитие лидер-
ских качеств, обучение поиску решений проблем, 
умению взаимодействовать с разными группа-
ми людей, управлять коллективом и организовы-
вать деятельность. В рамках спортивного профи-
ля идет тренировочный процесс в условиях заго-
родной базы.

- Слышал, что ваш лагерь принимал детей, на-
ходящихся в социально опасном положении. 
Расскажите подробнее о том, как это было.

- В течение уже нескольких лет наш лагерь ак-
тивно работает с детьми из группы риска и 

СОП. Главные задачи в работе с такими деть-
ми – заинтересовать их, раскрыть их скрытые 
таланты, заставить поверить в себя, в свое луч-
шее будущее и предоставить возможность про-
явить себя в работе кружков, секций и творче-
ских проектов. В результате реабилитационной 
деятельности такого рода за последние годы не 
было выявлено ни одного самовольного ухода и 
правонарушения.

- Как формируется культурно-
образовательная программа смены?

- Каждый сезон программа разная. Например, 
в этом году образовательно–воспитательный 
процесс в лагере выстраивался в соответствии 
с  программой «Я есть! Я буду! Я - будущее Рос-
сии!» Девиз сезона: «Выбор есть всегда!». Про-
грамма предусматривает ведение психологиче-
ских часов, часов общения, в ходе которых ребе-
нок не только открывает в себе творческие спо-
собности, но и получает возможность самореа-
лизоваться, ощущая себя частью большой стра-
ны, понимая свою ответственность за ее будущее, 
осознавая важность своего каждодневного выбо-
ра того или иного действия, проявления, отвеча-
ет на важные вопросы: «Я – будущее России?», « 
Я – какое ее будущее?», «Что я сделаю, чтобы моя 
страна стала лучше?»

- Кто работает в лагере? По какому принципу 
вы отбираете педагогов?

- В лагере «Чайка» слаженный коллектив, кото-
рый работает на протяжении нескольких лет в 
одном составе. Здесь самые творческие педагоги, 
помогающие детям не просто отдохнуть и про-
жить смену ярко, но и познать самого себя, сде-
лать собственные важные открытия. Педагогиче-
скими  кадрами и обслуживающим персоналом 
лагерь укомплектован полностью. Прошедшим 
летом в лагере трудились педагоги и вожатые из 
школ города Кунгура, Перми и Кунгурского рай-
она,  а так же работники профессионального тех-
нического образования, педагоги из дома детско-
го и юношеского туризма, дома детского твор-
чества «Дар». Все вместе педагоги обеспечивают 
100%-ную занятость детей лагеря.

- Какие виды занятий и досуга есть у ребят на 
выбор в «Чайке»?

- Большим успехом у детей пользуются творче-
ские проекты, к участию которых мы привлекаем 
волонтеров-студентов Пермского государствен-
ного института культуры, Пермского культ.про-
свет. училища, будущих актеров и режиссеров, 
которые с удовольствием организуют для детей 
мастер-классы. Также ребята с  большим энту-
зиазмом принимают участие в проекте «Студия 
мультфильм», в рамках которого под руковод-
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ством автора проекта и волонтеров сами созда-
ют мультипликационные фильмы. Второй год ра-
ботает видеостудия «Новости «Чайки», в рамках 
которого обрабатываются и монтируются виде-
оматериалы, снятые детьми на различной фото-
видео-аппаратуре. 

Проекты «Как мы прожили смену» и газета ла-
геря «Чайка» также привлекательны для многих 
детей тем, что они соответствуют требованиям 
современности, и могут для некоторых стать от-
правной точкой в выборе профессии.

- За счет чего вы можете позволить себе фор-
мировать в лагере такую разнообразную про-
грамму? Наверняка, это требует очень серьез-
ных вложений…

- Совсем нет. Просто у лагеря много друзей, и 
партнеров с которыми мы успешно и плодотвор-
но работаем уже не первый год. Например, наш 
творческий союз с ОДН, с сотрудниками МО и 
другими субъектами профилактики позволил по-
явиться проекту «Чайка – территория закона». Во 
всех трех сменах этого года была проведена од-
ноименная интерактивная игра. Тесное сотруд-
ничество с Союзом ветеранов боевых действий 
«Братство» позволяет проводить военно-
патриотическую работу на самом высоком уров-
не. Ребятам и взрослым запомнились выступле-
ния спецназа и игра «Зарница». Еще один творче-
ский проект «Нужны ли поэты России» интересен 

тем, что у ребят появляется возможность  обще-
ния с кунгурскими поэтами из НЛО «Ива». 

Тесно сотрудничает коллектив лагеря с МЧС 
и детской поликлиникой, чьи сотрудники по-
могают в организации и проведении медицин-
ских часов в интерактивных и военизирован-
ных играх. Благодаря сотрудничеству с Управой 
города Кунгур, второй год наш лагерь «Чайка» 
участвует в церемонии открытия Небесной яр-
марки – ярком, незабываемом шоу. 

Сотрудничество с Управлением физической 
культуры, спорта и молодежной политики по-
зволяет детям, отдыхающим в нашем лагере 
принять участие и стать призерами спартаки-
ады и других соревнований. Сотрудничество с 
ККПТУД (педагогического отделения) дает воз-
можность студентам пройти летнюю практику 
в качестве вожатых в нашем лагере. Педагогиче-
ский коллектив лагеря с удовольствием делится 
опытом работы с практикантами ежедневно на 
вожатских часах.

С каждым годом круг наших друзей и партнеров 
только ширится. И это не удивительно. Ведь кто 
отдыхал в нашем лагере хоть однажды, хранит 
любовь к лагерю всю жизнь и мечтает вернуться 
сюда снова и снова. В нашем лагере навсегда посе-
лилось счастливое детство, дети здесь становятся 
добрее, а взрослые – моложе.

Беседовал Павел Рамзин

В этом году центру временного содержания В В несовершеннолетних правонарушителей ГУ В В МВД России по Пермскому краю исполни-В В 
лось 90 лет. На протяжении всей истории краевой 
милиции, а теперь полиции подразделение играло 
большую роль в деле профилактики подростковой 
преступности. Центр неоднократно переименовы-
вали, однако учреждение цели и задачи учрежде-
ния оставались прежние.

Наши подопечные

Подростки, оказавшиеся наедине с трудностями и 
не нашедшие своих положительных героев в реаль-
ной жизни, как правило, попадают именно сюда. 
Свободолюбивая детвора, оказавшись в замкну-
том пространстве, либо замыкается в себе, либо 
агрессивно реагирует на окружающих. Педагоги 
понимают, что эти дети не перестают быть деть-
ми, нуждающимся в любви и ласке, заботе и защи-
те. Сотрудники подразделения на время «отбыва-

ния срока» становятся для подростков «вторыми 
мамами», учителями, психологами и наставника-
ми. Полицейские центра вкладывают в детей все 
свои силы.

– С первого дня своего пребывания в центре ребе-
нок сразу же активно втягивается нами во всевоз-
можные мероприятия. Через них мы пытаемся по-
казать ему другую, отличную от беспризорности, 
жизнь, раскрыть его таланты в каком-либо направ-
лении, будь то музыка, искусство, или спорт, – от-
мечает начальник центра Елена Пахмутова. – Наша 
главная задача в том и заключается, чтобы пока-
зать ребенку, что он попал сюда не отбывать нака-
зание за провинность, а получать новые возмож-
ности в своем развитии, которые никак не связаны 
с правонарушениями.

Все наши дети талантливы
Энтузиазм заразителен, и многие из подростков, 
переняв это качество от своих наставников, рас-

ÏÀÐÒÍÅÐÑÒÂÎ ÐÀÄÈ ÄÅÒÅÉ. 
ÄÅÒßÌ ÍÓÆÍÛ ÃÅÐÎÈ
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крываются с новой стороны. Так, воспитанники 
ЦВСНП впервые приняли участие в фестивале-
конкурсе среди закрытых учреждений «Птица сча-конкуконку
стья». Они исполнили  «Лезгинку» (с  костюмом 
для солиста помогла грузинская диаспора Перм-
ского края), а знакомые одолжили настоящий кин-
жал. Маленькие артисты  поразили своим танцем 
весь зал, завоевав первое место в своей номина-
ции.  Главного героя при помощи репетиций уда-
лось вывести из глубокой депрессии. Сразу после 
концерта ему предстояло отправиться в спецшко-
лу, но эмоции, полученные от победоносного вы-
ступления, скрасили момент отбытия. 

Руководство ГУВД по Пермскому краю также не 
забывает про своих подопечных. В последний со-
вместный визит Юрий Валяев и председатель кра-
евого суда Владимир Вельянинов подарили центру 
ноутбук. 

– И это не все, ребята, – обратился г-н Вельянинов 
к подросткам. – Мы приняли решение направить в 
ваш центр наших специалистов для обучения ком-
пьютерной грамотности. 

В свою очередь начальник ГУ МВД России по 
Пермскому краю Юрий Валяев подарил ЦВСНП 
несколько спортивных мячей. 

– Главный наш подарок мы уже вручили чуть рань-
ше, когда нашли средства для проведения ремон-
та в центре временного содержания, – отметил ге-
нерал. – А сегодня мы дарим вам мячи для команд-
ных игр, чтобы вы могли оттачивать свое мастер-
ство и взаимодействие на футбольных и баскет-
больных полях.

Ребята не остались в долгу и подарили гостям по-
делки из бумаги, сделанные собственными руками.

Поддержка старших товарищей
Ни одно мероприятие в воспитательном учреж-
дении не проходит без участия Уполномоченно-
го по правам ребенка в Пермском крае Павла Ми-
кова. Он постоянный и желанный гость этого за-
ведения. Каждый его приход сопровождается но-
выми приобретениями в центре, начиная от мето-
дических пособий, заканчивая современной тех-
никой. Детишки встречают его как родного, раду-
ются его приходу. Активное содействие Павла Вла-
димировича способствует развитию подразделе-
ния. Самая большая награда для него – неподдель-
ная улыбка воспитанников и осознание того, что 
благодаря его помощи ребята переживают малень-
кие моменты радости. Так, в один из знойных лет-
них дней Павел Миков «заскочил» в гости с целым 
пакетом мороженого  для ребятни и сотрудников, 
чтобы спасти их от изнуряющей жары. Поблагода-
рив Уполномоченного, подростки быстро ликви-
дировали гостинцы.  

Огромное содействие центру оказывает  Торгово-
промышленная палата РФ и ее местное отделение. 

В этом году при  их финансовой поддержке был 
создан новый кинозал с современной акустикой, а 
также полностью укомплектованы душевые, игро-
вые комнаты и спальни. 

– Наша организация существует с 2004 года, и 
из года в год мы стараемся помочь детям из дет-
ских домов, школ-интернатов, и других подростко-
вых учреждений подобного типа всеми доступны-
ми для нас способами, – отмечает президент фон-
да, – Ведь дети – это одна из самых беззащитных 
членов нашего общества. И кто поможет им, если 
не мы – взрослые?

Но больше всего детишки радуются, когда им выпа-
дает честь встретиться с отважными бойцами, по-
бывавшими в «горячих точках» Афганистана. Ребя-
та с нетерпением ждут душевных разговоров с ве-
теранами о том, что пришлось им пережить во вре-
мя службы, и трогательных музыкальных компози-мя слумя слу
ций в исполнении Виктора Мазура. Мальчишки на-
перебой забрасывают гостей вопросами, интересу-
ются о боевых наградах, сами рассказывают исто-
рии. Бойцы, в свою очередь, поддерживают бесе-
ду и откровенничают со слушателями. Они в своем 
детстве тоже были хулиганами, но вовремя отошли 
от этого и выбрали другой жизненный путь. Воспи-
танники центра стараются брать пример с отваж-
ных бойцов. Например, после очередной встречи 
мальчик Илья заявил, что очень хочет быть похо-
жим на них и обязательно займется спортом.  

То, что наши маленькие граждане оказываются в 
сложной жизненной ситуации, виноваты все мы. 
Родительское непонимание, педагогические ошиб-
ки, социальная неустроенность – все это созда-
ет фон, на котором подросток действительно ста-
новится для взрослых «трудным». И в этот момент 
задача близких и всего окружения – объединиться, 
поддержать, поверить в него и сориентировать на 
положительный результат. 

Именно поэтому в ЦВСНП приходят и помогают 
такие люди, которым хочется подражать. Если ре-
бенка вы называете правонарушителем, то он та-
ким и вырастет. Этот очень крепко засядет в его 
подсознании. А если же считаете его фантазе-
ром, интеллектуалом, то он будет фантазером и 
интеллектуалом. И, знаете, все дети такие. Это не 
их вина, что они попали в эту среду, не могут вы-
браться из нее, самостоятельно решить свои про-
блемы. Поэтому главные задачи для родных, педа-
гогов и друзей ребенка – не допустить и не запу-
стить эту ситуацию, а если ребенок в нее уже по-
пал, то максимально помочь ему оттуда выбраться, 
поддержать, наставить. Ребенок обязательно дол-
жен чувствовать себя нужным и любимым. 

Елена Пахмутова, директор Центр временного 

содержания несовершеннолетних правонарушите-

лей ГУ МВД России по Пермскому краю


