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Уважаемые читатели!
Предлагаем вашему вниманию брошюру «Лица общественного 

сектора Омской области», изданную Центром развития общест-
венных инициатив.

Мы хотим познакомить вас с теми, кто внес значительный вклад 
в развитие социальной сферы, становление институтов граждан-
ского общества нашего региона. Это руководители социально ори-
ентированных некоммерческих организаций (СО НКО).

Эти люди заслужили уважение и признание среди коллег, а 
главное – тех людей, для которых работают. Возглавляемые ими 
организации занимаются решением многих социально значимых 
проблем, концентрируясь в своей деятельности на наиболее акту-

альных вопросах, используя большой опыт благотворительности и добровольчества, непосредст-
венную связь с целевыми группами.

Несмотря на то, что руководители НКО, которых мы представляем в этом издании, работают в 
разных сферах, всех их объединяет одно – служение людям.

Идея издать сборник о лидерах общественного сектора у нас родилась неслучайно. Но сборник 
этот необычный, он состоит из интервью с руководителями СО НКО, беседовали с которыми не 
опытные журналисты, а те, кто делает первые шаги в профессии: студенты омских вузов, в том 
числе первокурсники.

Мы предоставили молодежи возможность открыть для себя некоммерческий сектор, его роль 
в жизни общества через знакомство с лидерами, руководителями социально ориентированных 
некоммерческих организаций. Издание 2019 года позволило сделать главный вывод: работа над 
брошюрой полезна и для студентов, и для НКО.

Этот сборник мы адресуем широкому кругу читателей, в том числе студентам. Надеемся, его 
материалы вызовут интерес и покажут возможности СО НКО в самореализации молодежи.

В Омской области на сегодняшний день активно работает более 500 некоммерческих организа-
ций, это организации ветеранов, инвалидов, детские, молодежные, женские, экологические, орга-
низации в сфере образования, культуры, спорта, национально-культурные, по развитию граждан-
ских инициатив, по защите прав потребителей и многие другие.

Одной из главных проблем некоммерческих организаций в настоящее время является несфор-
мированность их имиджа в обществе. У НКО практически нет пресс-служб, ответственных за 
связи с общественностью, они не обладают необходимыми знаниями и опытом в сфере РR и со-
циальной рекламы.

Студенты, ознакомившись с деятельностью некоммерческих организаций, смогут, помогая им, 
развивать собственные профессиональные навыки. В НКО можно пройти практику, применяя 
свои профессиональные знания и навыки в разработке и проведении акций и мероприятий, ока-
зывая помощь конкретным людям и организациям. В результате начинающие специалисты прио-
бретут бесценный опыт, а СО НКО получат поддержку и конкретную помощь, необходимую для 
развития их деятельности.

Надеемся, что знакомство с лидерами общественного сектора, их ролью в развитии общества 
будет способствовать вовлечению студентов социально ориентированных специальностей в дея-
тельность некоммерческих организаций через установление связей с общественностью, продви-
жение НКО, создание их положительного имиджа, повышение узнаваемости в обществе, развитие 
добровольчества и благотворительности, развитие социальных услуг в регионе.

С уважением, Зинаида Тикунова, 
председатель правления ОРОО «Центр развития общественных инициатив», 

руководитель проекта «Региональный ресурсный центр. Сотрудничество для развития»



АНЦИФЕРОВА  
Танзиля Исхаковна –
председатель  
Омской региональной  
общественной организации  
«Клуб многодетных семей  
«Берег надежды»

– Танзиля Исхаковна,  расскажите нем-
ного о себе, о своей жизни. 

– Я родилась 30 декабря 1950 года в  
г. Перми, поселок Гайва. Училась в шко-
ле № 46. В 15 лет поступила работать на 
завод «Камкабель», а в 19 лет вышла за-
муж. Затем переехали с мужем в посе-
лок Уральский, где я успела поработать в 
цехе ДСП. В 1975 году меня пригласили в 
Омск как опытного специалиста в новый 
цех ДСП в Береговом. Также я окончила 
курсы бухгалтеров, после чего работала 
в ЛИУ-2 сначала распорядителем работ, а 
затем инженером по труду и заработной 
плате. 

Затем перешла на работу в «Омскхим-
пром». Более трех лет работала помощни-
ком депутата Законодательного Собрания. 

Говоря о настоящем, можно отметить 

то, что уже более 10 лет состою в Коор-
динационном Совете при мэре г. Омска. 
У меня пятеро сыновей, шестеро внуков.

– Как долго существует ваша органи-
зация? Что подтолкнуло вас к ее созда-
нию?

– Клуб многодетных семей «Берег на- 
дежды» был создан в 1994 году. А в 1999 
году я познакомилась с Тикуновой Зинаи-
дой Васильевной, при  содействии которой 
мы смогли зарегистрировать организацию, 
после чего стали непосредственно Омской 
региональной общественной организаци-
ей «Клуб многодетных семей «Берег на-
дежды». 

Почему региональной? Потому что у нас 
в клубе состояли семьи Советского и Ом-
ского районов, поселков Берегового, Клю-
чи, Надеждино, Харино.
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В  годы начала истории нашей органи-
зации к многодетным семьям относились 
негативно: считалось, что мы плодим ни-
щету. Объединившись, стали, конечно, по-
могать друг другу, устраивать праздники, 
обмениваться вещами. С клубами много-
детных семей Советского, Куйбышевско-
го, Кировского округов стали участвовать 
в совместных конкурсах, спортивных со-
ревнованиях, концертных встречах, что 
позволило знакомиться  с деятельностью 
друг друга поближе.

– Расскажите, пожалуйста, об основ-
ных направлениях деятельности вашей 
организации.

– Основными направлениями деятель-
ности являются защита детства, материн-
ства, отцовства; пропаганда здорового 
образа жизни, а также улучшение поло-
жения многодетных, малообеспеченных, 
неполных семей; повышение культурного 
развития семьи и многое другое.

– Какие проекты вы реализуете?
– Все проекты направлены на 

поддержку многодетных, малоиму-
щих семей; организацию культурно-
досуговых, спортивно-массовых и 

библиотечно-информационных мероприя-
тий; здорового и культурного отдыха.

– Танзиля Исхаковна, вспомните, по-
жалуйста, ваш самый крупный проект.

–  Для нас все проекты являются значи-
мыми. Начиная с 2004 года мы реализова-
ли 24 проекта.

Одними из самых важных оказались 
три реализованных в 2018 году совмест-
но с ЦКСР «Береговой» проекта – «Наше 
будущее в наших руках…». Мероприятия 
данных проектов направлены на жизненно 
важную составляющую жителей микро-
района Береговой. Они были поддержаны 
администрацией г. Омска, Главным управ-
лением внутренней политики Омской об-
ласти, АО «Газпромнефть ОНПЗ». 

Первые проекты были результатом моей 
работы, я училась создавать и писать их сама, 
впоследствии же написанием занялась моло-
дая многодетная мама Ирина Александровна 
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Широких, теперь она 
работает директором 
БУК г. Омска «ЦКСР 
«Береговой».

Так были приобре-
тены тренажеры для 
занятий спортом, обо-
рудование для обу- 
чения компьютерной 
грамоте желающих, 
особенно пожилых, 
посажены деревья 
на территории ЦКСР 
«Береговой», установ-
лены лавочки, урны, благоустроена дет-
ская площадка. Для проведения досуговых 
мероприятий за счет грантов приобретены 
батуты, малые мягкие формы, проведено 
шоу мыльных пузырей, куплены палатки и 
другое оборудование для эколого-туристи-
ческих слетов. 20 лет ежегодно мы вывозим 
семьи для активного отдыха на природу. 
Особенно было приятно, когда вручали 
цветы труженикам тыла, детям войны. По-
жилые люди плакали, благодарили, расска-
зывали, как жили в войну. В общем, была 
проведена серьезная работа.

– Какие плюсы вы можете выделить в 
своей деятельности? 

– Огромным плюсом является сотрудни-
чество с БУК г. Омска «ЦКСР «Береговой». 
Нам помогает большое количество людей, 
с которыми приятно работать. Проведе-
ние досуговых, спортивных мероприятий 
не обходится без  Абрамовой Анастасии, 
Антоновой Олеси, Подшендяловой Ксе-
нии. Лумпова Екатерина, Анциферов Вита-
лий, Новиков Александр  помогают тран-
спортом, если необходимо привезти вещи, 
игрушки, продукты или оборудование к 
подходам. Галина Новгородова оказывает 
юридическую помощь. Студилина Ольга 
занимается ремонтом и пошивом, Василье-
ва Юлия оказывает помощь в оформитель-
ской работе,  Качан Николай, Тунгусова 
Екатерина, Семенов Александр, Васильева 
Ольга  ремонтируют игрушки. 

Деятельность нашей организации – это 
постоянное взаимодействие с людьми, что 
не может не радовать.

– Какие трудности встречаются в ва-
шей деятельности?

 – Часто мы сталкиваемся с автотранс-
портными проблемами: семьи прожива-
ют за городом, а из-за отсутствия тран-
спорта для выезда большим количеством 
детей требуется сопровождение ГАИ или 
ГИБДД, что иногда является затрудни-
тельным. 

– Как вы видите развитие вашей ор-
ганизации в будущем? Расскажите о бли-
жайших проектах. 

– На этот вопрос, к сожалению, ответить 
пока не могу.  Клубом я занималась 26 лет, 
а в январе 2021 года пыталась  передавать 
эстафету более молодым руководителям, 
но так никто не взялся за руководство... 
Пришлось продолжать самой, поскольку 
жаль закрывать клуб.

– Танзиля Исхаковна, какими качест-
вами должен обладать руководитель по-
добной организации?

– Руководитель – это всегда человек раз-
носторонний, полный самоотдачи, тактич-
ности, умеющий сотрудничать с другими 
НКО, а также администрациями города и 
области, предпринимателями, понимаю-
щими пользу деятельности таких неком-
мерческих организаций.

 Антон Мачаев



БЕЛЫХ  
Галина Владимировна –
начальник отдела по патриотической работе 
Омской областной общественной организации  
ветеранов и пенсионеров

Патриотизм и молодежь. Точки соприкосновения.
Мероприятия по патриотическому воспитанию под-

растающего поколения ежегодно проводятся в школах и 
вузах города в канун годовщины Победы в Великой Отече-
ственной войне.

Об итогах работы Омской областной общественной организации ветеранов и пенсио-
неров в 2020 году рассказала начальник отдела по патриотической работе Галина Влади-
мировна Белых. 

– Мероприятия, посвященные Вели-
кой Отечественной войне, для учащихся 
школ проводятся на постоянной осно-
ве. Насколько хорошо подростки знают 
историю Великой Отечественной?

– Мы не пытаемся заставить изучать исто-
рию, наша цель – вызвать интерес и гордость 
за свою страну. Пробудить стремление к 
тому, чтобы школьники взяли в руки учеб-
ники, изучили архивный материал, посмо-
трели документальные фильмы. Когда мы 
готовили историческую игру, посвящённую 
76-й годовщине снятия блокады Ленингра-
да, мы ожидали, что участники игры найдут 
ответы не на все вопросы. Задания мы под-
готовили непростые. Ребята должны были 
проявить эрудицию, чтобы дать ответы. И у 
многих команд это получилось.

– Цель – заинтересовать! А в чем долж-
на проявиться эта заинтересованность?

– В том, чтобы пойти в библиотеку и 
взять художественную книгу о войне. За-
писаться и посетить исторический архив, 
создать на базе школы или вуза поисковый 
отряд. Найти, в конце концов, в Интерне-
те информацию о своих дедах и прадедах, 
если она не сохранилась в истории семьи. 
Не сидеть на месте. Очень много еще белых 
пятен в истории этой войны. Не обо всех ее 
участниках мы знаем.

– Школьники знают о войне только 
то, что изучают на уроках истории…

– Уровень знаний зависит от возрастной 
категории детей. Если это учащиеся 10-11-х  
классов, то их знания не ограничиваются 
школьной программой. Конечно, не у всех 
развит интерес к истории. Но для этого мы 
и проводим мероприятия. Организуем уро-
ки мужества, квесты, беседы на которые 
приглашаем по возможности носителей 
истории – ветеранов войны. Их, к сожале-
нию, становится все меньше и меньше.

– Люди старшего поколения считают, 
что молодёжь сейчас сидит, «уткнув-
шись» в гаджеты, и их не интересует ни 
историческое прошлое нашей страны, ни 
то, что происходит сейчас.

– Не согласна. Категорически! Мне мо-
лодое поколение, наоборот, нравится. Мо-
лодёжь, которая ничем не интересуется, 
была всегда. Но сейчас с каждым годом 
уровень образованности и культуры мо-
лодёжи растёт. Сегодня существует много 
направлений для самореализации. Когда 
мы приходим в школу для проведения уро-
ка мужества, мы видим подростков, у ко-
торых в глазах интерес к теме войны. Они 
не стесняются задавать вопросы, высказы-
вать свою точку зрения. Мы понимаем на-
строение молодых. Мы видим, что работа, 
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которую сегодня ведут учителя среди моло-
дых, не напрасна. Сегодня это очень важно 
в свете того, что некоторые пытаются пе-
реписать историю не только Великой Оте-
чественной войны, но и историю Мировой 
войны. Ставят под сомнение незыблемые 
исторические факты. Мы не можем допу-
стить того, чтобы наша история была пере-
писана. Поэтому-то наша работа в области 
исторического просвещения молодого по-
коления как никогда актуальна и важна.

– А как проходят встречи ветеранов 
со школьниками?

– Достаточно интересно. Ветераны при-
ходят, рассказывают о своих детских годах. 
Какую жизнь прожили в военное и послево-
енное время. Большинство из них в военное 
время были очень маленькими. Некоторые 
(как я, например) родились в 40-м. Но после-
военное время они помнят. Встречи с вете-
ранами вызывают восторг, восхищение у де-
тей. Ветеранов, героев войны становится всё 
меньше, мы приглашаем на встречи труже-
ников тыла, детей войны. Но присутствие их 
необходимо на встрече. Встреча ветеранов с 
молодыми людьми – это нить, которая связы-
вает поколения. Такие встречи дорогого сто-
ят. Многие подростки поймут это попозже, 
может, кто-то даже расскажет потом своим 
детям, о том, что он видел и мог общаться с 
участниками тех далеких военных сражений.

– Расскажите о наиболее интересном 
мероприятии, в котором участвует 
ваша организация.

– Мероприятий, в которых мы принима-
ем участие, очень много. Часто организуем 
их совместно с другими общественными 
организациями города и области.

Традиционно участвуем в мероприяти-
ях: «Бессмертный полк», «Подарок ветера-
ну», «Письмо солдату», «Эстафета памяти».

Меня лично всегда трогает до слез пе-
редача знамени Победы в школах города 
и области. В этот день в школах звучат па-
триотические песни и стихи. Школьники с 
неподдельными эмоциями исполняют пес-
ни: «День Победы», «Эх, дороги», «Журав-
ли». У многих  на глазах я вижу слезы. Это 
значит, что мы не зря все это делаем. 

В этом году, к сожалению, график пере-
дачи знамени у нас нарушился из-за сло-
жившейся ситуации, но я успела в мар-
те побывать в шестой и седьмой школах. 
При передаче знамени Победы от школы 
к школе мы обязательно обеспечиваем 
присутствие ветеранов. Сейчас активно 
в школы приходят участники локальных 
войн – те, кто воевал в Афганистане, Чеч-
не, Таджикистане.

– В этом году много патриотических 
мероприятий прошло в онлайн-режиме?

– Это позволило приобщить к меро-
приятиям больше молодежи. Конечно, не 
хватило живого общения, встреч, разго-
воров по душам. Но сложившаяся ситуа-
ция только укрепила меня во мнении, что 
наша молодежь самая лучшая и искренняя. 
Они практически все мероприятия смогли 
перевести на просторы Интернета, соци-
альных сетей. Сколько стихов о войне я 
посмотрела в исполнении детей школьного 
возраста, а сколько песен спели наши мо-
лодые люди… Без молодежи мы бы не смо-
гли достойно встретить главный праздник 
нашей страны – День Победы!

– Спасибо вам за то, что смогли найти 
время для беседы.

Татьяна Никишкина 



БОНКОВСКИЙ 
Степан Степанович –
президент  
Фонда развития  
Омской области  
имени С. И. Манякина 

– Степан Степанович, расскажите, 
пожалуйста, о вашем детстве, где вы ро-
дились, кем мечтали стать?

– Я родился в деревне в Кокчетавской 
области, закончил восемь классов, мечтал 
быть военным, поступил в Свердловское 
Суворовское военное училище, закончил 
его, отслужил в армии. Дальше получил 
три высших образования, трудовую дея-
тельность начинал в сельской местности, 
был помощником комбайнера, слесарем 
по трудоемким процессам. Потом начал 
заниматься предпринимательством. Уже 
более 15 лет занимаюсь общественно-по-
литической деятельностью. В своё время 
был председателем регионального отде-

ления «Аграрной партии», возглавлял её. 
Потом «Аграрная партия» объединилась с 
«Единой Россией». На сегодняшний день – 
в «Единой России» член политсовета реги-
онального отделения.   

– Чем вы занимались до создания Фон-
да Манякина?

– До создания Фонда Манякина я был 
первым заместителем регионального от-
деления партии «Единая Россия» и, соот-
ветственно, занимался проектами. Я был 
председателем комиссии по развитию аг-
рарного сектора Омской области. Мы ре-
ализовывали много очень интересных 
проектов, которые тиражировались на тер-
ритории области.

10
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– Вам кто-то помогал в вашем начина-
нии?

– Конечно. У нас группа единомышлен-
ников, которая поддерживает и помогает. 
Это очень важно, потому что у нас очень 
большой охват проектов, мы активно ре-
ализуем их и, соответственно, без поддер-
жки и помощи соратников это сделать пра-
ктически невозможно.  

– Расскажите, пожалуйста, за какие 
заслуги вы были награждены знаком от-
личия «За служение Омской области» III 
степени?

– Прежде всего в рамках работы 
фонда мы реализуем новые соци-
ально значимые важные проекты на 
территории Омской области. Мы че-
ствуем наших прекрасных женщин. 
У нас есть проект под названием 
«Женщины Сибири», в рамках кото-
рого мы уже отметили более семи с 
половиной тысяч наших уважаемых 
женщин. 

Второй проект – это «Трудовые 
династии». Ежегодно мы чествуем 
лучшие трудовые династии Омской 
области. В этом году, 26 мая, мы от-
метили лучшие трудовые династии 
по номинациям. Это династия в про-
мышленности, в аграрном секторе, 

в образовании, в культуре, в здравоохра-
нении, силовые династии. В этом году мы 
отметили династии, которым более 500 
лет. Это очень важно для нашего региона, 
учитывая, что Омск – это город трудовой 
доблести. Мы все гордимся этим фактом, 
ведь династии являются примером для 
подражания для других семей. 

Данный проект мы реализуем систем-
но. Также активно занимаемся благотво-
рительностью, помогаем школам, детским 
садикам, серьезно помогаем здравоохране-
нию. Во время пандемии помогли 35 боль-
ницам, снабдили их оборудованием и осна-
стили более 300 фельдшерско-акушерских 
пунктов на территории Омской области. 
За эти направления я был отмечен Прави-
тельством Омской области. 

– Какие социальные проекты были 
реализованы в муниципальных рай-
онах Омской области и городе Омске 
Фондом Манякина в период пандемии 
COVID-19? 

– Пандемия наложила свой отпечаток. 
Это действительно большая беда. В послед-
нее время мы серьезно помогали здравоох-
ранению на всех уровнях. Мы были одни-
ми из первых, кто формировал и оснащал 
первую «ковидную» больницу: стационар 
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в Амуре. Данное направление остается в 
приоритете до сих пор. Даже сейчас стара-
емся ежемесячно помогать омскому здра-
воохранению. 

В частности, поддерживаем Областную 
детскую больницу, детскую больницу на 
улице Магистральной, роддом. Роддому мы 
должны уделять особое внимание, потому 
что дети являются будущим нашей страны. 
Каждая такая программа укрепляет наше 
здравоохранение. 

Кроме того, в рамках социальных про-
ектов мы ежегодно безвозмездно разда-
ем нуждающимся молодым семьям, ве-
теранам, пожилым людям и инвалидам в 
сельской местности огромное количество 
птицы. Всего мы раздали более трех с по-
ловиной миллионов птиц. Этот проект 
пользуется спросом, его мы реализуем пос-
тоянно. Другой наш проект связан с уста-
новлением памятников участникам Вели-
кой Отечественной войны в малых селах. 
Мы установили 17 таких памятников. 

Также мы чествуем героев СССР, соци-
алистического труда, устанавливаем им 
мемориальные доски. Для нас это память, 
дань уважения нашим великим землякам, 
которые совершили трудовой и боевой 
подвиг. 

– Кто из представителей органов ис-
полнительной власти Омской области и 
города Омска поддерживает благотвори-
тельную деятельность Фонда Манякина? 

– Прежде всего губернатор Омской об-
ласти А. Л. Бурков.  За это ему огромное 
спасибо. Он поддерживает, помогает нам. 
Правительство Омской области, мэрия, 
муниципальные районы оказывают под-
держку нашим благотворительным проек-
там. В учредители  и попечительский совет 
фонда входят уважаемые люди, которые в 
городе являются лидерами общественно-
го мнения. Это депутаты Государственной 
Думы, члены Совета Федерации и наши 
активные общественники. Их помощь ока-
зывает большое влияние на работу Фонда 
Манякина. 

– Как Фонд Манякина помогает в улуч-
шении качества жизни и здоровья гра-
ждан старшего поколения, ветеранов, 
инвалидов, многодетных и малообеспе-
ченных семей? 

– Я вхожу в Президиум областного Со-
вета ветеранов. Всем ветеранам, пожилым 
людям мы установили «уголки здоровья». 
Это системная помощь. Сейчас также по-
могаем территориальным КТОСам. У нас 
есть ряд программ, в рамках которых су-
ществуют выездные бригады. 

Они системно помогают пожилым лю-
дям, обследуют их. За последнее время 
медработники помогли 1000 пожилых 
людей, безвозмездно раздали им глюко-
метры, тест-полоски, тонометры, градус-
ники. Бывают и локальные обращения, 
когда надо кого-то положить в больницу, 
сделать операцию. Здесь мы всегда откли-
каемся, помогаем системно. Это наше на-
правление, которым мы занимаемся уже 
не один год.

– Оказывает ли Фонд Манякина услуги 
юридической помощи омичам, которые 
попали в трудную жизненную ситуацию? 

– Помогаем локально. Это не системное 
направление, поскольку организовать по-
мощь технически очень сложно. Если бы-
вают такие обращения, то у нас есть юри-
сты, которые стараются помочь. 

– За счет каких финансовых источ-
ников Фонд Манякина осуществляет 
помощь в улучшении материально-тех-
нической базы учреждений образования, 
культуры, здравоохранения?

– Фонд – это общественная организация. 
Мы не занимаемся коммерческой деятель-
ностью, а существуем на пожертвования. У 
нас выстроены очень хорошие отношения 
с Омским землячеством в Москве, с рядом 
социально ориентированных предприни-
мателей. Все наши омичи, которые нерав-
нодушны к происходящему, поддержива-
ют нас. Также мы выстроили отношения с 
крупными структурами, которые участву-
ют в работе фонда. 
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– Какие программы реализует Фонд 
Манякина для содействия духовно-па-
триотическому воспитанию подраста-
ющего поколения?

– У нас подписано соглашение с рядом 
вузов. В фонде существует молодежный 
совет, с которым мы реализуем важные на-
правления по патриотическому воспита-
нию молодежи. Фонд Манякина вовлекает 
молодых людей с активной гражданской 
позицией, которые в постоянном режиме 
помогают нам развивать это направление. 

– Степан Степанович, как вы считае-
те, насколько популярна на сегодняшний 
день личность С. И. Манякина в муници-
пальных районах Омской области и Омске?

– Учитывая, что фонд работает более 5 
лет, нас уже неплохо знают. Люди актив-
но участвуют в наших проектах. На сегод-
няшний день Манякин – уже легенда, миф, 
некий образ, созданный в своё время. По-

тому что 26 лет он руководил регионом, 
все значимые стройки, все созидательные 
направления были при нём. 

Приведу такой пример. Ежегодно стро-
илось 186 школ в Омской области. Он под-
нял на небывалую высоту наш аграрный 
сектор, раскрыл потенциал региона. Омск 
входил в пятерку самых мощных регионов 
СССР. Организаторские способности Ма-
някина, умение мобилизовать на сверше-
ния жителей региона много говорят о его 
личности. Люди от 50 и старше помнят его. 
Кто работал с Манякиным, до сих пор его  
уважают. Для омичей он остается непрере-
каемым авторитетом. На пожертвования 
ему установили бюст, в его честь названа 
улица. Наш фонд продолжает его славные 
традиции, дела. В формате современного 
времени реалии немного другие, но фами-
лию Манякина не забывают.

Ярослав Мишенков



ВЯТКИН 
Юрий Георгиевич –  
председатель  
Черлакского районного отделения  
Омской областной общественной  
организации ветеранов (пенсионеров) 

– Юрий Георгиевич, расскажите, пожа-
луйста, о вашем детстве, где вы роди-
лись, учились?

 – Родился за месяц до войны – 3 мая 
1941 года в г. Барабинске, Новосибирской 
области. Отец работал на железной доро-
ге, мать не работала – растила нас (у меня 
была старшая сестра 1938 года рождения).

Война. Отец имел бронь – железнодо-
рожник. В 1943 году по ложному доносу 
(я читал дело отца в 80-х годах прошлого 
столетия) отец был арестован и осужден по 
58-й статье УК РСФСР (враг народа). Семь 
лет отбывал наказание на Чукотке – берег 
Берингова пролива.

Так я стал сыном «врага народа». Детст-
во было не из лёгких. Помню случай. Мы  
выбежали на улицу с мальчишками. Кое-
кто принёс вкусности и стали ими делиться 
(по тем временам «вкусностями» называ-
лись лепёшки из гнилой картошки). Когда 
я протянул руку, получил в ответ: «Иди, 
вражина» (все знали – мой отец в тюрьме). 

Все 10 лет я учился в школе № 93 стан-
ции Барабинск Омской железной дороги, 
которую окончил с серебряной медалью.

– Кем вы мечтали стать в детстве? 
– Никакой мечты у меня не было. Един-

ственное скажу – после окончания школы 
хотел поступать в Новосибирске в учили-
ще ГВФ (гражданский воздушный флот), 
но жизнь распорядилась иначе.... А дело 
было так: нам, медалистам класса, выдали 
направления в новосибирские институты. 
Мы передали их тем одноклассникам, ко-

торые мечтали туда поступить. А сами ре-
шили – поступим и без направлений.

Находясь в Омске (гостил у родной 
тёти), получил 29 июля 1958 года сообще-
ние – быть в Новосибирске 26 июля (по-
ступил в ГВФ). Испугался потерять год. 
Через день – 31 июля – подал документы в 
Омский пединститут.

– Кем стали? Ваше образование, специ-
альность? Как сложилась трудовая дея-
тельность?

– В 1963 году стал учителем средней 
школы по специальности «математика и 
черчение». 

Трудиться начал, ещё будучи студентом 
5-го курса, – преподавал математику и чер-
чение в Омской школе рабочей молодежи 
№ 21 (колония № 8). 

– А в дальнейшем?
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– После института получил 
направление в Сосновскую сред-
нюю школу Таврического района 
Омской области, 5 лет учил детей 
математике. Далее – перевод в Чер-
лак. Учитель математики, завуч 
школы-интерната. От Министер-
ства просвещения РСФСР полу-
чил значок «Отличник народного 
просвещения».

В 1978 году педагогическая де-
ятельность моя закончилась.

– А что случилось? Как про-
изошло, что вы не стали рабо-
тать по специальности?

– Дело в том, что я был членом 
КПСС (вступил в 1967 году), в 
тот период подбором и расстановкой ка-
дров занимались партийные органы.

Меня пригласили на работу в Черлак-
ский райком партии, где проработал 12 лет   
заведующим сектором учёта, заведующим 
общим отделом.

– Что же стало с вами потом? Как вы 
пришли в общественную организацию?

– 1991 год. Другая страна, другой строй, 
другая власть. В 1992 году был приглашён 
на работу в районную администрацию на 
должность заместителя главы по р.п. Чер-
лак (иначе сказать – глава поселка), через 
5 лет – в собес заместителем. Занимался 
назначением и выдачей детских пособий. 
2001 год – пенсионер, но в администра-
ции района остался работать на должно-
сти главного специалиста по защите прав 
жертв политических репрессий.

Когда я был пенсионером и работал в 
администрации района, мне было предло-
жено возглавить районную ветеранскую 
организацию. Согласился. В 2003 году 
меня избрали на конференции председате-
лем общественной организации ветеранов 
Черлакского района.

Так начался мой новый эпохальный пе-
риод в жизни – общественная деятель-
ность. Хотя общественную нагрузку имел и 
в рабочий свой период в Сосновской шко-

ле – председатель профсоюзного комитета, 
в Черлаке – заместитель председателя рай-
кома профсоюза работников просвещения, 
в райкоме КПСС – 10 лет был секретарём 
первичной партийной организации райко-
ма партии.

– Юрий Григорьевич, расскажите, по-
жалуйста, о вашей организации? Какова 
ее численность? Чем занимается? Ваши 
цели, программы, проекты?

– Наша организация включает более 
7000 человек, объединяет ветеранов рай-
она всех категорий – участников войны, 
тружеников тыла, ветеранов боевых дейст-
вий, труда, правоохранительных органов.

Одна из основных целей организации – 
патриотическое воспитание молодого по-
коления, доведение до них исторической 
правды периода XX века, формирование у 
молодёжи правильного понимания исто-
рии нашей страны. Мы частые гости в шко-
лах района. Этой цели отвечают и наши ре-
ализованные проекты:

- «Известные имена и неизвестные фак-
ты» (2012 год) – приобретены четыре пере-
движные выставки на баннерах, которые 
используются на уроках мужества;

- «Золотые кадры XX века» (2013 год) – 
открыта единственная в области комната 
трудовой славы;
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- «Нам года не беда» (2014 год) – про-
веден фестиваль среди пожилых людей;

- «Казачество южного Прииртышья» 
(2017 год) – приобретена передвижная 
планшетная выставка «Казачество Сибири 
1582-1917»;

- «История и культура казачества Ом-
ского Прииртышья» (2017 год) – оборудо-
ван зал «История и культура казачества 
Омского Прииртышья»;

- «Памяти павших, во имя живых» (2019 
год) – издано 150 экземпляров книги «Наш 
родной Черлакский край», приобретена пе-
редвижная планшетная выставка об участ-
никах афганских событий;

- «Моя малая Родина» (2019 год) – прове-
дены виртуальные экскурсии «Край, в ко-
тором я живу», издано 50 буклетов «Лидер 
в управлении»;

- «Судьбы, ставшие историей» (2020 год) –  
установлены в парке Победы р.п. Черлак 
антивандальные витрины с информацией 
об участниках ВОВ;

- «Мы этой памяти верны» (2020 год) – 
оборудован в Черлакском музее зал боевой 
славы.

– В каких общественных организациях 
вы работали и сейчас участвуете?

– Состоял членом Общественной палаты 
Омской области второго  и третьего созывов 

и первых созывов при региональных мини-
стерствах сельского хозяйства, труда и соци-
ального развития, строительства и ЖКХ.

А в настоящее время участвую в работе 
Омской областной общественной органи-
зации ветеранов (пенсионеров), Омской 
региональной организации «Российский 
союз ветеранов», общественного совета при 
администрации Черлакского района, обще-
ственного совета при ОМВД России по Чер-
лакскому району, политсовета Черлакского 
местного отделения ВПП «Единая Россия».

– Как вам удается совмещать такую  
динамичную общественную деятель-
ность с семьёй?

– У меня надёжный тыл. Валентина Ива-
новна – подруга жизни, с которой мы вме-
сте без малого 58 лет, даже помогает мне в 
том, чтобы мои общественные дела были 
успешными. Я же стараюсь во вторую по-
ловину рабочего дня уделять внимание 
дачным и домашним делам.

– Юрий Георгиевич, каков ваш девиз по 
жизни?

–  Вперед и только вперед!
– Что бы вы хотели пожелать другим 

людям? 
– Может, это и банально звучит, но я хотел 

бы всем пожелать здоровья и только здоровья!
Яна Теслова



ДУГИНА  
Татьяна Викторовна –   
председатель Омской региональной  
общественной организации  
защиты животных «Друг»

– Татьяна Викторовна, с какими 
трудностями столкнулся приют во вре-
мя пандемии?

– Люди стали меньше приезжать, а соот-
ветственно и меньше оказывать помощь. С 
этим у нас всегда были проблемы, а сейчас 
особенно…  Мы живем на благотворитель-
ные пожертвования – организация обще-
ственная, ничем не зарабатывает. Приют 
сам зарабатывать не может.

Сейчас большая проблема с благотвори-
тельностью. Не хватает всего и сразу. При-
ют немаленький, поэтому все очень быстро 
заканчивается. Собак у нас около 530, мы 
переполнены через край. И представьте, 
даже если мясо давать по 100 граммов, по-
лучается, что надо 53 кг каждый день –  это 
недостаточно для рациона собаки. Объемы 
у нас очень большие. Было бы у нас куда 
меньше собак, конечно, цифры были бы 
другие, но у нас их действительно 530!

– Правда ли, что во время ситуации с 
карантином собак стали чаще забирать 
из приюта?

– Нет. Их как не брали, так и не берут. 
Пандемия вообще никак не влияет на этот 
вопрос. Если людям собаки не нужны, зна-
чит, они не нужны. Как люди выбрасывали 
раньше собак, так и сейчас выбрасывают. 
Кто хочет, тот и берет, кто не хочет, тот от-
казывается.

Если вы любите свое животное, вы буде-
те любить его всегда.  Не важно, какие сло-
жились условия.

– Как часто собак возвращают обрат-
но в приют?

– Все непредсказуемо. Собак могут вер-
нуть и через 5 лет, и через 8, и через 2 неде-
ли. Опять главенствует человеческий фак-
тор. Почему и кто, я даже уже и не пытаюсь 
узнавать. Все хотят выглядеть в чужих 
глазах лучше, чем они есть на самом деле.  
И найти причину, придумать, почему отда-
ют собаку, всегда можно очень легко. Люди 
не хотят больше гулять с собакой, не хотят 
кормить ее...

– Многие верят в то, что собака мо-
жет заразить их коронавирусом, дейст-
вительно ли это так?

«Если хотите, чтобы вас любили, то полюбите сами».
В мире происходит множество событий, которые так 

или иначе влияют на нашу жизнь. В нынешней непростой 
ситуации с коронавирусом так легко забыть о тех, кто 

всегда нас окружает: о добрых и чистых существах, таких как... собаки. Своим мнением о 
сложившейся ситуации поделилась председатель Омской региональной общественной орга-
низации защиты животных «Друг» Татьяна Викторовна Дугина.
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– Это фейк. У собак одни заболевания, 
у нас – другие. У них есть коронавирусный 
энтерит. И это заболевание никак не свя-
зано с нынешним коронавирусом, потому 
им болеют только маленькие щенки. Отли-
чается он от парвовируса очень быстрым 
течением, и вообще это кишечная форма 
заболевания, а у людей – легочная. Это сов-
сем другое заболевание. Людям надо раз-
вивать свою грамотность 
и проверять информацию 
– она не всегда правдива. 
Отсюда все проблемы и 
беды.

– Татьяна Викторов-
на, как Вы считаете, 
почему, невзирая на все 
проблемы и сложившую-
ся ситуацию, нужно ста-
раться быть человечнее?

– Мне кажется, нужно 
пытаться объяснить лю-
дям, что их отношение ко всему окружаю-
щему должно быть такое же, какое они же-
лают для себя.

Когда разговариваешь с каждым челове-
ком по отдельности – все добрые, все всё 
понимают. Но почему мы делаем-то не так, 
как нужно? Почему мы говорим одно, а по-
ступаем по-другому? Ведь у каждого душа 
требует ласки, добра, хорошего отношения 
к себе. А приют – это частичка какого-то 
добра...

Есть те, у кого сосед творит 
какую-то жуть, какой-то ужас, и 
люди не хотят с ним связываться. 
Они придут домой, поплачут, но 
делать ничего не будут, не пойдут 
свидетелем при каких-то разби-
рательствах, с чем мы зачастую 
сталкиваемся. Отношение людей 
и животных – это не поверхност-

ный вопрос. Он уходит корнями очень глу-
боко. Если хотите, чтобы вас любили, то 
любите сами.

– Как вам удается каждый раз нахо-
дить силы в себе бороться с этим, остав-
лять свое сердце открытым для бездом-
ных собак?

– Все идет от собак: они дают энергию, 
силы. Я просто делаю свое дело, потому что 
верю, что это нужно.

Дарья Шпакович



ЕЛЕУТАЕВ  
Куаныш Жолдасбекович –    
председатель правления  
Омской региональной  
общественной организации  
«Казахи Омска»

–  Куаныш Жолдасбекович, расскажите 
о себе: где Вы родились, учились? 

– Я родился в Омске в 1987 году. Учил-
ся на юриста в Уральском государственном 
юридическом университете (бывш. СЮИ-
УрГЮА). 

– Что подтолкнуло Вас заниматься 
общественной деятельностью?

– Общественной работой не занимался 
до вуза. Но потом столкнулся с ситуаци-
ей, в которой мне очень помог орган сту-
денческого самоуправления – студсовет, и 
мне захотелось изучить работу, присоеди-
ниться к организации. Я вступил в студ-
совет общежития, много работал и в итоге 
дослужился до заместителя председателя 
студсовета всего университета. 

В мою зону ответственности входила ор-
ганизация работы с землячествами.  В вузе 
были Тувинское, Алтайское, Якутское, Бу-
рятское землячества, а я уже испытывал 
тоску по родине, по казахской культуре и 
задумался: почему бы не создать Казахское 
землячество? После окончания учебного за-
ведения вернулся в Омск и через несколько 
лет возглавил уже ОРОО «Казахи Омска». 

– Как создавалась Ваша организация?
– Она возникла в 2008 году, а офици-

альную регистрацию получила в 2014 г. 
Изначально это было сообщество людей 
в социальных сетях. Подписчики групп 
«Казахи Омска» проводили досуговые 
мероприятия и конкурсы, встречи казах-
ской молодежи: совместные катания на 
коньках, посещение кино и театров. Орга-

низовывали памятные встречи, спорили 
в соцсетях, находили друг друга и порой 
создавали семьи. 

Потом стали появляться крупные или 
периодические мероприятия, мы задума-
лись об участии в конкурсах грантов, вза-
имодействии с партнерами и спонсорами и 
решили, что настало время регистрировать 
организацию.

– Чем занимается Ваша организация? 
Какие проекты Вы реализуете?

– Наша организация занимается вопро-
сами сохранения и популяризации тради-
ционной казахской культуры, творческим 
и спортивным развитием молодежи, мы 
раскрываем потенциал талантливой моло-
дежи, устанавливаем связь поколений.

Омская региональная общественная 
организация «Казахи Омска» широко из-
вестна по всей нашей стране и далеко за 
ее пределами по крупным федеральным  и 
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региональным проектам. Проектам неор-
динарным и самобытным. Также проекты 
организации можно поделить на межнаци-
ональные и мононациональные.

К межнациональным относятся Меж-
региональный молодежный форум с ме-
ждународным участием «Лига дружбы», 
Межнациональный семейный конкурс 
«Суперневестка», Сибирский фестиваль 
«Культурный калейдоскоп», Молодежный 
межнациональный этноквест, общегород-
ское празднование наурыза, турнир по ми-
ни-футболу «Кубок наурыза». 

К мононациональным относятся изда-
тельство региональной культурно-прос-
ветительской «Омбы казактары», конкурс 
таланта, традиций и красоты «Ару кыз», 
семейный конкурс «Супер-келин», этно-
графическая экспедиция «Нить поколе-
ний», Клуб любителей казахского языка 
«Ана тили», межрегиональный форум ка-
захской молодежи России «АЛГА» (Фонд 
президентских грантов). 

–  С какими трудностями встречалась 
Ваша организация?

– Недостаток финансирования, ранее у 
нас не было офисного помещения.

– Как повлияла на деятельность Ва-
шей организации пандемия?

– Многие запланированные проекты, 
которые не удалось перевести онлайн, при-
шлось отменить. Члены организации стали 

реже встречаться – на «удаленке» не так хо-
рошо сохраняется командный дух, хромает 
дисциплина. 

– Встречались ли Вы с критикой Ва-
шей деятельности?

– Критика бывает как конструктивная, 
так и деструктивная. К конструктивной 
прислушиваемся, а на деструктивную не 
обращаем внимания, как говорим внутри 
команды – выплеск негативной энергии 
произойдет, а вот сможет ли она проник-
нуть в наши сердца – зависит уже от нас. 

– Удается ли совмещать обществен-
ную деятельность с семьёй, домом?

– Да, мне удается, потому что мы горим 
нашей работой вместе с моей женой. И еще 
вопрос, кто из нас больше радеет за казах-
скую культуру. 

– Что вдохновляет Вас заниматься 
общественной деятельностью?

– Любовь к культуре моего народа, же-
лание поделиться ее богатством с миром! 

– Что бы Вы посоветовали начинаю-
щим общественникам?

– Никогда не отчаиваться, верить в успех 
своей команды, слушать советы старших 
товарищей, потом – свои разум и сердце и 
поступать так, как они решат сами. 

– Есть ли у Вас девиз, с которым Вы 
идете по жизни?

– Мы должны объединять!
Елизавета Кузнецова 



ЕРАХТИНА  
Анастасия Викторовна  –    
начальник регионального штаба  
Омского областного отделения  
Всероссийской общественной организации 
«Союз добровольцев России»

– Анастасия, расскажите, пожалуй-
ста, о себе.

– Я жила в поселке Красный Яр, Любин-
ского района, Омской области, в 50 кило-
метрах от города. С детства была увлечен-
ным ребенком, который успевал и хорошо 
учиться в школе, и посещать кружки «Дет-
ской школы искусств». В течение семи лет 
я занималась хореографией и фортепиано 
и 4 года посещала художественную школу. 

Казалось бы, такой творческий человек 
должен был пойти в творческую стихию, 
но в 9-м классе я решила пойти в медицин-
ский университет и стать врачом. Как раз 
руководство страны ввело систему ЕГЭ, и я 
начала упорно готовиться в 10-11-м классах 
к сдаче экзаменов. Мечта осуществилась!  
Я поступила в медицинский университет. 

На втором курсе проходил конкурс 
«Лучшая студенческая группа», где одним 
из этапов было создание лучшего социаль-
ного проекта. Мне, конечно же, хотелось 
победить! Мы взяли на тот момент одну из 
серьезных тем, которой никто не занимал-
ся, и пошли в гематологическое отделение 
детской областной больницы. Тут стоит 
уточнить, что для деток с диагнозом лей-
коз есть два важных фактора – это компо-
ненты донорской крови и окружающая об-
становка. Если вокруг них будет позитив, 
то они быстрее идут на поправку. Исходя 
из этого реализовали проект, который в 
преддверии Нового года был необходим. 
Сдали кровь всей студенческой группой и 

организовали для детей праздник. Во вре-
мя мероприятия мы записывали ролик, в 
котором задавали вопрос деткам: «О чем 
они мечтают?» Я никогда не забуду ответ 
семилетнего ребенка, который сказал: «Я 
мечтаю, чтобы все дети, больные лейко-
зом, выздоровели …». Казалось бы, у нас 
у всех разные ценности в мире: кто-то хо-
чет купить новый гаджет, другой захочет 
новую машину и так далее, а вот ребенок, 
который проводит по 9 месяцев в больни-
це, находясь в рецидиве, мечтает лишь об 
одном – о здоровье. И не только для себя. 

Тогда для меня жизненные ценности 
поменялись. Я поняла, что хочу помогать 
людям, которые в этом нуждаются. На 
протяжении всего обучения мы навеща-
ли деток гематологического отделения. Я 
до сих пор их помню и люблю. Всегда буду 
говорить, что эти дети изменили мои цен-
ности, нацелили на дальнейший путь в 
жизни. Вот так началась моя волонтерская 
деятельность.

21
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– Чем занимается организация «Союз 
добровольцев России»?

– Союз добровольцев России – это одна 
из первых организаций, которая объеди-
нила разные волонтерские направления, а 
точнее – экологическое, социальное, куль-
турное, направление добровольцев чрез-
вычайных ситуаций, гуманитарную мис-
сию, помощь социально незащищенной 
категории населения, правозащитную де-
ятельность. Эти направления рождались 
не с пустого места, а именно потому, что 
мы на них своевременно реагировали. На-
пример, в 2013 году мы собирали гумани-
тарную помощь на Дальний Восток из-за 
наводнения. Помогали братскому народу 
на юго-востоке Украины, тогда из Омска 
отправили 60 тонн гуманитарного груза в 
ДНР. Также занималась приемом беженцев, 
которые пришли большим потоком в Омск. 
Тогда мы прошли все пункты временного 
размещения, помогали деткам. Там я уви-
дела в глазах детей страх, который они пе-
режили во время войны: от любого шоро-
ха или громкого звука они прятались под 
стол, падали на пол и прикрывали голову. 
Наша задача была – сделать их счастливее.

Позже для меня открылось патриоти-
ческое направление. Это «Бессмертный 
полк», где мы проделали большую рабо-
ту и наполнили её своими «изюминками». 
По нашей инициативе Омск стал первым 
городом, где участие в «Бессмертном пол-
ку» приняли люди с ограниченными воз-
можностями. Им была обеспечена полная 
транспортировка. Мы стали примером 
для всей России. Важной для нас стала со-
циализация детей-сирот, которые хотели 
знать участников Великой Отечественной 
войны. Мы придумали проект, чтобы они 
вышли с портретами героев, в честь кото-
рых названы улицы города Омска. Ребята 
узнали весь боевой путь и их биографию.

Это один из тех проектов, которые оста-
нутся в моем сердце.

– С какими трудностями Вы сталки-
вались?

– Да, трудности были всегда. Одна из та-
ких – это то, что волонтёров воспринима-
ют как ресурс и пытаются использовать на 
всех возможных акциях. Я считаю, что во-
лонтерство должно идти из глубины души. 
Были ситуации, когда мне звонили и гово-
рили: «Настя, добрый день! Завтра нужны 
50 волонтеров …». Я категорически против 
этого, ведь человека нужно зарядить ка-
кой-то идеей! Для меня всегда было важно 
социальное добровольчество, потому что 
это оказание адресной помощи тому чело-
веку, которому она нужна. Я перечислила 
первостепенные трудности. Мы долго бо-
ролись, чтобы волонтёрство не восприни-
мали как человеческий ресурс.

– Первая помощь добровольцев Рос-
сии...

– В первую очередь нуждались в помощи 
дети. Расскажу историю.  Многие ходят в 
детские дома с праздниками, и я категори-
чески против этого, потому что мы к ним 
ходим с развлечениями, а когда они выхо-
дят через 18 лет из детского дома, веселья 
больше нет. У них каждый день были раз-
ные дяденьки и тётеньки, которые прино-
сили подарки, которые организовывали ве-
селье, а потом начинается взрослая жизнь, 
и эти дети не знают элементарного – как 
заплатить за квартиру? Не знают, как при-
готовить еду, не знают, что такое убраться.

Очень важно приходить в детские дома 
и становиться наставником, другом, остав-
лять свой номер телефона. Наступает мо-
мент, когда ребята выходят из этого места 
и остаются одни, но у них есть человек, 
которому они всегда могут позвонить. Это 
очень важно: становиться таким коммуни-
катором, вести этих ребят за собой и пока-
зывать им настоящую жизнь. Еще подоб-
ные организации любят сходить сегодня в 
один детский дом, а завтра – в другой и так 
далее. Я против этого, ведь нужно брать 
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шефство над одним детским до-
мом – тогда ты действительно ста-
новишься другом для ребят, кото-
рые живут там. 

Также мы запускали проект 
«Бабушка на час» – тогда бабушки 
приезжали в многодетные семьи, 
детские дома и учили деток печь 
пироги. И тогда, кстати, происхо-
дил симбиоз: бабушки чувствова-
ли себя нужными, а детки учились 
новому.

– 2020 год – начало пандемии. 
Какую помощь вы оказывали в 
это время?

– Наверное, я являюсь одним из органи-
заторов и координаторов, которые объеди-
нились с разными некоммерческими ор-
ганизациями для создания волонтерского 
штаба по помощи в пандемию. Было очень 
много направлений, мы реагировали на то, 
где мы были нужны. Население находилось 
на самоизоляции, и это означало, что была 
нужна помощь людям старшего поколе-
ния, а также людям с хроническими забо-
леваниями. Мы доставляли им лекарства и 
продукты. Тогда на подмогу вызвалось бо-
лее 300 волонтеров. Были проблемы с тран-
спортом, когда медицинские работники 
просто не могли добраться до больницы. 
Тогда мы запустили автоволонтерство: ре-
бята на своих машинах, таксисты, просто 
неравнодушные люди начали подвозить 
медиков. Не менее важной была помощь и 
в открытии лечебных учреждений.

– Вы знаете много организаций, подоб-
ных вашей?

– Да, на сегодняшний день добровольче-
ство сильно выросло, сегодня есть и про-
фильные организации: Волонтеры медики, 
Российский союз спасителей, волонтеры 
культуры, студенческие волонтерские цен-
тры, «серебряные» волонтеры и так далее.

– Как Вы считаете, почему стоит под-
держивать такие организации?

– Волонтёры – это серьезный ресурс, ко-
торый может помогать в решении разных 
проблем. И для государства, и для всего 
общества мы очень полезны. Как человек 
с подобным десятилетним опытом работы 
могу сказать, что для волонтеров не нужны 
финансовые ресурсы. Согласитесь, очень 
важно поддерживать людей, которые гото-
вы тратить свое время на кого-то.

– Какими качествами должен обла-
дать лидер подобной организации?

– Наверное, это тот человек, который 
должен повести за собой, зарядить своей 
энергией, должен поддержать других чле-
нов команды. Потому что добровольческое 
выгорание тоже возможно и когда ты про-
пускаешь через себя человеческую боль, а 
волонтерство так или иначе связанно с бо-
лью, потому что мы приходим туда, где все 
плохо, и рано или поздно у человека появ-
ляется спад активности: «я уже не хочу» и 
тому подобные мысли. Лидер поддержива-
ет и в такие минуты, становится другом, то-
варищем. Не всегда лидер и руководитель 
бывают в одном лице, быть управленцем – 
это одно, а быть лидером – это совершенно 
другое. Зачастую даже новые молодые во-
лонтеры могут повести за собой.

Никита Саноцкий
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ЖИВАЕВА  
Ирина Константиновна  –  
председатель  
Региональной общественной организации  
поддержки социально незащищенных семей 
«Омский союз деловых женщин» 

– Расскажите, как Вам пришла  идея со-
здать «Школу бизнес-мам»?

–  «Школа бизнес-мам» очень логично 
«укладывается» в концепцию работы на-
шей организации (Омский союз деловых 
женщин). На протяжении многих лет мы 
занимаемся помощью нашим женщинам в 
финансово-экономическом развитии. Для 
того чтобы поддержка была эффективной, 
прежде всего нам были необходимы заня-
тия на регулярной основе.  Чтобы получен-
ную информацию можно было системати-
зировать и идти к какому-то конкретному 
результату. 

Изначально мы все-таки ставили перед 
собой задачу привлечь женщин, которые 
самостоятельно хотят вести экономиче-
скую деятельность, научиться преодоле-
вать возникающие трудности. Кроме того,  
уже давно стояла цель создания сообщест-
ва женщин, которые могли бы еще помо-
гать друг другу.

– Вы когда-нибудь встречались с людь-
ми, которые были негативно настроены 
к вашей деятельности?

– Наверное, да. Когда мы начали помогать 
женщинам в написании бизнес-планов, их 
консультировать по социальному контракту. 
Что касается помощи по предприниматель-
ской деятельности нам хоть и не так часто, 
но задавали вопросы: «Вы что, себе конку-
рентов воспитываете? Зачем нужно выра-
щивать более сильных предпринимателей?». 
Это все зависит от уровня общей культуры и 
в том числе предпринимательской...

– Мне как будущему PR-специалисту 
интересно, как вы продвигаете свою де-
ятельность, какие организуете курсы, 
как люди чаще всего узнают о них?

– Первоначально, когда создавалась ор-
ганизация, к сожалению, не было таких 
инструментов, как социальные сети. Но 
уже в тот момент мы старались участво-
вать  во всех значимых мероприятиях: ре-
гиональных, местных, в том числе которые 
проводила администрация города Омска. 
Мы выезжали со своими мероприятия-
ми в районы Омской области, старались 
поддерживать отношения со СМИ. Всяче-
ски старались вести деятельность, кото-
рая привлекала бы внимание людей своей 
«нужностью и полезностью». Кроме того,  
изначально мы были открыты для других 
общественных организаций, тех у которых 
тоже была цель помогать семьям. Некото-
рые мероприятия мы проводили совместно. 
Например, с ресурсным центром Зинаиды 
Васильевны Тикуновой. Мы встречались, 



25

обменивались мнения-
ми, опытом, разговарива-
ли о том, чего не хватает 
сейчас некоммерческому 
сектору и, конечно, мы 
получали некий импульс 
развития для того, чтобы 
быть более открытыми и 
чтобы информация о нас 
была доступна.

За последние годы 
мы, конечно, сделали ог-
ромный шаг в информа-
ционной открытости и 
доступности: у нас есть 
страницы в социальных 
сетях – ВКонтакте (около 3 тысяч подпис-
чиков), причем это люди, которые следят 
активно за деятельностью нашей органи-
зации, оставляют отзывы (это надежная 
наша опора), в Instagram (более 2300 под-
писчиков), тысячи просмотров на нашем 
канале на Youtube. Также есть официаль-
ный сайт нашей организации и дружеские 
партнерские связи с социально-ориенти-
рованными некоммерческими организаци-
ями Омской области.

– Какой ваш курс наиболее востребо-
ван?

– Я думаю, многое: если бы это было не 
востребовано, мы бы этим просто не за-
нимались – это наша позиция. Для нас мо-
тивация выбора темы, направления рабо-
ты – это запросы наших участников через 
обратную связь и, кстати, это мотиватор к 
саморазвитию, росту профессионализма 
организации. Наша проектная команда ре-
гулярно собирается и анализирует обрат-
ную связь с разных каналов. Сегодня на 
занятии вы могли видеть, что для тех, кто 
боится или стесняется писать в социаль-
ных сетях, есть такая форма, как отзывы на 
бумажных носителях. Мы предлагаем за-
полнить анкеты или написать отзыв, ана-
лизируем и  составляем небольшие  рабо-
чие планы, что все-таки на сегодняшний 
день востребовано, актуально, что потеря-

ло свои былые позиции  и исходя из ситуа-
ции корректируем свои планы работы.

Допустим,  в прошлом году нас накрыла 
волна коронавируса и на первый план выш-
ла дистанционная работа. Мы достаточно 
быстро перестроились и начали проводить 
тематические занятия, на которых участ-
ницы стали осваивать навыки онлайн-ра-
боты. Конечно же, мы и сами повысили 
квалификацию в этих вопросах.

– Я увидела у Вас курс по мыловарению. 
Может быть,  есть еще какие-то твор-
ческие курсы или направления или это 
пока единичный случай?

– Все, что касается мастер-классов и 
курсов: они проводятся не как развлека-
тельные мероприятия, а как занятия, кото-
рые позволяют участницам освоить  новые 
навыки. Чаще всего, если вы сравните их с 
мастер-классами, которые проводятся для 
развлечения, то поймете, что они отлича-
ются  повышенной сложностью или ос-
воением каких-то навыков, которые мож-
но будет монетизировать, использовать в 
ремесленной деятельности. Темы курсов, 
которые проводим мы, сначала обсужда-
ем с нашей аудиторией, с нашими участ-
ницами, получаем обратную связь: какие 
курсы и какие навыки хотели бы освоить 
наши женщины. Самой большой популяр-
ностью здесь не первый год пользуется все, 
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что касается швейного дела, изготовление 
выкроек и прочее. Если наши участницы 
активно голосуют за то, что  нужно прово-
дить курс по швейному направлению, по 
работе с трикотажем или со  швейным обо-
рудованием, мы идем на это и проводим 
курс, потому что это сигнал к тому, что это 
действительно нужно. 

Мы получили запрос не просто по  мы-
ловарению, а по работе с формами. Но тут 
есть некие нюансы. Нам не просто нужно 
сварить мыло, нужно чтобы у женщин был 
запрос на развитие навыков, чтобы они ос-
воили работу с разными формами: как это 
делать. Поэтому перед ведущими занятий 
мы ставим задачу не просто  провести ма-
стер-класс как развлечение, а помочь ос-
воить и закрепить навык. Тем более, к нам 
приходят на данные курсы женщины, ко-
торые уже работали или работают в реме-
сленном деле и хотят расширить свой ди-
апазон умений, повысить конкурентность 
своих изделий.  Все темы у нас привязаны к 
запросам и потребностям.

– Какая у вас целевая аудитория? Кто 
чаще всего посещает курсы: домохозяйки 
или наоборот – деловые женщины?

– Наша целевая аудитория – это жен-
щины с детьми. Когда мы начинали, а 
наша первая школа бизнес-мам состояла 
из женщин пенсионного возраста, ока-
залось, что  это очень активный класс в 
нашей стране. Первый запрос на ведение 
предпринимательской деятельности, как 
правильно ее ввести, как писать бизнес- 
план, мы как раз получили от женщин 
старшего поколения. Затем, в 2009-2010 гг., 
мы активно начали получать запросы от 
женщин, которые находятся в декретном 
отпуске, в отпуске по уходу за ребенком. 
И с 2010 года, до указов и постановлений о 
необходимости поддержки молодых мам, 
мы стали им помогать. 

Мы гордимся, что почувствовали этот  
запрос целевой аудитории еще до того, как 
это случилось на государственном уровне. 
Мы уже имели определенные навыки, опыт 
работы с этой аудиторией и поняли, что 
нужна детская комната, чтобы женщины 
приходили к нам и могли оставить ребенка 
под присмотром. Мы создавали атмосферу, 
чтобы они чувствовали себя комфортно. 
Это было место притяжения мам, которые 
хотят развиваться.



27

–  Скажите, какие идеи в будущем вы 
бы хотели реализовать или, может, со-
здать еще какие-нибудь курсы?

–  Каждый год мы реализуем новый про-
ект. Никогда не стоим на месте.  Даже если 
мы беремся за какое-то цифровое направ-
ление, оно всегда с какой-то новой темати-
кой, новыми формами. Более года назад у 
нас появились запросы на занятия по фо-
тосъемкам, по монтажу роликов. Мы пони-
маем, что продвижение своей продукции, 
своих услуг – это очень важно, поэтому мы 
сделали мастерскую, где при поддержке 
Фонда президентских грандов, Министер-
ства труда Омской области мы приобрели 
оборудование, привлекли специалистов и 
проводим  курсы, чтобы можно было осво-
ить эти навыки.

 Уже на протяжении 5 лет занимались 
консультированием, информировани-
ем по социальному контракту, с 2020 
года на федеральном уровне поменя-
лось законодательство. С этого года и в 
Омской области изменился порядок за-
ключения социального контракта. Сре-
ди общественных организаций мы ока-
зались самыми подготовленными: точно 
знаем, что нужно сделать на первом, на 
втором, третьем этапе. Мы знаем,  как 
рассказать просто, доступно, как со-
здать экспресс-курс по написанию биз-
нес-плана. У нас есть своя особенность –  
мы помогаем укладывать  новоиспечен-
ный бизнес-план в законодательное поле 
выбранной отрасли. Работаем с районами 
Омской области. За последние годы нала-
жена прямая связь с комплексными центра-
ми социального обслуживания населения, 
то есть там, где наша целевая группа –  
женщины с детьми, которые нуждаются 
в социальной поддержке, экономическом 
развитии.  Это здорово, и мы очень гор-
димся, что  удостоились чести представ-
лять Омскую область на Всероссийском 
круглом столе Общероссийского народ-
ного фронта, посвященного вопросам со-
циального контракта.  Мы выступали с 

докладом на секции по проблемам реали-
зации социального контракта в регионах 
на втором съезде социальных работников.

Нашим благополучателям нужно давать 
практические навыки. Мы привлекаем к 
консультациям правоведов, юристов, рас-
сказываем, как отстаивать свои права, как 
написать заявление, куда пойти, как в раз-
говоре быть аргументированным, как быть 
услышанным. Для нас это очень важно. 
Мы будем продвигаться дальше и не оста-
навливаться. 

– А как вы относитесь к идеям феми-
низма? 

– Слово «феминизм» подразумевает бо-
лее узкие рамки и более узкое направление 
деятельности женских организаций. Мы 
никогда себя не относили к ним, потому 
что мы поддерживаем женщин с детьми, 
семью. В первую очередь для нас в прио-
ритете семейные ценности, развитие жен-
щин, создание сообщества женщин с вза-
имоподдержкой. Феминизм – это немного 
другая история.

Наши занятия посещают не только жен-
щины, но и мужчины. Мы открыты для се-
мьи.

– Могу ли я задать Вам личный вопрос? 
Расскажите, что Вы закончили, где рабо-
тали до создания «Школы бизнес-мам»?

– После окончания с отличием Омского 
медицинского института прошла интер-
натуру по детской психиатрии. Я работа-
ла детским психиатром, затем  училась в 
Ленинграде по детско-подростковой пси-
хотерапии. Я очень благодарна моим учи-
телям, руководству, которые смогли во вре-
мена перестройки организовать  первый в 
Омске психотерапевтический кабинет для 
детей-подростков. 

Но потом события развивались не са-
мым лучшим образом  в нашей стране. К 
сожалению, на врачей зарплат не хватало, 
нужно было как-то выживать, кормить 
семью. Это был 1993-1994 гг., в то время 
пришлось идти и заниматься «челночной 
торговлей», что-то купить, что-то про-
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дать, и это была не самая приятная исто-
рия в жизни. Пришлось оставить лю-
бимую работу, к которой я сознательно 
стремилась.

Затем в 2001 году я почти случайно 
участвовала и победила в конкурсном 
отборе  американской программы «Биз-
нес для России». Во время стажировки в 
США в штате Вашингтон нас знакомили 
с успешными предпринимателями, заня-
тия проводили специалисты института 
Д. Карнеги, тогда удалось получить много 
полезных знаний.

 Мне было очень трудно начинать свой 
бизнес, не у кого было спросить совета, за-
частую тебя воспринимали как конкурен-
та, не хватало прикладных знаний, как ве-
сти деятельность,  как не нарушить закон.  
Источником знаний был книжный мага-
зин. Конечно, хотелось создать сообщество 
по взаимопомощи. С этого все началось… 
Мы с коллегами-предпринимателями на-
чали общественную работу в этом направ-
лении через «Омский союз деловых и ак-
тивных женщин».

В 2007 году я выиграла конкурс библио-
теки Конгресса США «Женщины-лидеры».  
Нас учили работать в сообществе, как вза-
имодействовать с депутатами, органами 
местного самоуправления, как правильно 
продуктивно выстраивать работу. Этот 
опыт очень пригодился. Мы учились про-
ектной работе, осваивали социальное про-
ектирование. И с 2008 года стали разраба-
тывать проекты, участвовать в конкурсах, 
это позволило нам развиваться. 

 Я очень рада, что сейчас в России, в Ом-
ской области, сформирована инфраструк-
тура поддержки и развития НКО. Я знаю, 
что всегда могу обратиться за помощью, за 
консультацией.

Есть много интернет-ресурсов для НКО. 
А это значит, что у нашей организации и у 
моих коллег есть новые возможности для 
развития, для того, чтобы делать добрые, 
полезные дела, помогать решать проблемы 
жителей Омской области.

– Спасибо за интервью, желаю Вам 
успехов во всем!

Екатерина Дмитриенко 



– Галина Григорьевна, что послужило 
причиной выбора вашей профессии? 

– Пример моих учителей. Я закончи-
ла Шербакульскую среднюю школу, и мои 
учителя – это до сих пор та высота, к кото-
рой я всегда стремилась. Они были приме-
ром  высочайшего профессионализма. Они 
входили в класс, как выходят артисты на 
сцену. Каждое слово, с которым они обра-
щались к нам, было воспитывающим. Они 
доказали, что школа – это институт станов-
ления личности. Они научили радоваться 
интеллектуальному труду, ставить цели, 
достигать высокой планки. Они очень та-
лантливо выстраивали пространство и 
дистанцию между педагогом и учеником, 
всегда чувствовали, какого слова и приме-
ра не хватает каждому из нас.

Я думаю, что их труд настолько велик, 
что не измеряется никакими количествен-
ными показателями. Их заслуги определя-
ются тем, кем и какими стали мы. Я до сих 
пор иногда думаю: «А что бы сказала Анна 
Федоровна…». Как не быть учителем? Я без 
колебаний выбрала свой путь – поступала  в 
педагогический и никогда об этом не жалела. 
Я учитель по призванию и, безусловно, гор-
жусь тем, что я заслуженный учитель России. 

– В 1980 году Вы организовали клуб 
«Поиск», который стал Омской регио-
нальной поисковой общественной орга-
низацией «Поиск». Расскажите, с чего 
началось Ваше знакомство с деятельнос-
тью поисковых отрядов.

КУДРЯ  
Галина Григорьевна  –    
директор  
Омской региональной поисковой   
общественной организации «Поиск»

«Мы сильны своими добрыми делами и духовным едине-
нием, ведь это придаёт нам уверенности в нашей собст-
венной правоте»
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– Мы не придумали организацию «По-
иск» – это будто было предопределено. 
Всё началось с обыкновенного поручения 
директора ПТУ № 46 (теперь это БПОУ 
«Омский монтажный техникум») Фролова 
Василия Павловича. Нужно было собрать 
фотографии, факты, воспоминания и на-
писать «Историю училища». Он уже заго-
товил альбом, и я должна была его офор-
мить. Эта работа определила маршрут 
моей судьбы. Годы работы, сотни судеб и 
интересных встреч. Я получила в военко-
мате САО адреса и ходила в гости к участ-
никам войны. То, что рассказывали они, не 
было написано ни в каких книгах. Я хоте-
ла, чтобы они сами осознали свою собст-
венную роль в этой войне: не война, через 
которую они прошли, а они, прошедшие 
через эту войну. Все другие направления 
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работы шли от жизни. Мы  работали 9 ме-
сяцев с поименными книгами и среди 5 ты-
сяч имён установили 42 участника войны, 
наших выпускников, прошедших Афганис-
тан. Новая экспозиция «Защитники Отече-
ства» рассказывала об этом. Оформленный 
альбом превращался в народный музей.

– Расскажите, пожалуйста, про пер-
вую и последнюю поисковую экспедицию 
общественной организации «Поиск». 
С какими трудностями вам пришлось 
столкнуться?

– Летом 1998 года мы поехали в район 
Сталинградской битвы – это была наша 
первая поисковая экспедиция. Первые 
солдаты запоминаются навсегда. Там была 
найдена каска, которую солдат нашёл в 
собственном окопе. Участник войны ра-
ботал с нами. Это невозможно предста-
вить, но  он каким-то чудом запомнил свой 
собственный окоп. Там были им в войну 
подписанные ложка и котелок, каска... И 
его погибшие товарищи… Каска хранится 
у нас  рядом с ключом из кармана солда-
та, кирпичом из Брестской крепости, бо-
тинками, в которых солдат шёл на танк и 
многим другим. 20 поисковых экспедиций, 
более 2000 поднятых солдат, установлены 
их имена, раскрыты истории. Я видела, что 
это особенная атмосфера людей, похожих 
своей готовностью по внутреннему обяза-

тельству делать то, что нужно для памяти, 
для истории, для страны, для её героев. Это 
работа лопатой; это бесконечные поиски 
в архивах; розыск родных. Всё это меняет 
людей, через это дело они находят смысл 
человеческой жизни и важность служения 
чему-то. 

Поисковое братство – это уникальное со-
общество, где есть свои ценности, свои пес-
ни. Это люди, объединённые готовностью 
идти километры в любую погоду, нести 
тяжёлые рюкзаки, радоваться до слёз, если 
найдут солдатский медальон. Они, мои до-
рогие ученики, мерили радости жизни под-
нятыми солдатами, ценили общие воспоми-
нания поисковых дорог, уважали друг друга 
не за «модный прикид», а за то, что они, бу-
дучи уставшими, продолжали копать, когда 
другие уже просто упали без сил.
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По сложности, результативности и 
масштабности экспедиции были совсем 
разные. Регистрация региональной об-
щественной организации понадобилась, 
конечно, не просто для названия, а потому, 
что мы не могли участвовать в конкурсах, 
чтобы получить финансирование экспеди-
ций. Руководить такой организацией, ко-
нечно, непросто, на пути появляются раз-
личные трудности, но без этого никак. 

– Про музей, открытый Вами в 1988 
году в «Омском монтажном техникуме», 
почти нет никакой информации в Интер-
нете. Расскажите, пожалуйста, о нём. 

– Я думаю, что в любом учебном заве-
дении должен быть музей с его историей, 
ведь это, как семейный альбом в доме. Наш 
музей уникален именно тем, что мы расска-
зываем о простых людях, о своих учениках 
и педагогах, о народных героях, о важных 
событиях, к истории которых можно «при-
коснуться».

Музей был открыт в 1988 году и в Интер-
нете о нём действительно не очень много 
информации. Он находится при учебном 
заведении и имеет 2 зала: 

1) История 46-го училища и Омского 
монтажного техникума; 

2)  «Дорогами войны». История поиско-
вого  отряда (по материалам 20 поисковых 
экспедиций). 

К нам на экскурсию при-
ходят ветераны всех войн; 
ученики и педагоги из раз-
ных школ. Идея музея воз-
никла потому, что я хотела, 
чтобы мои уроки  (я пре-
подаю историю) были до-
кументальными, чтобы на 
них звучала эпоха. Мой му-
зей, который стал форми-
роваться шаг за шагом – как 
раз предоставлял мне такую 
возможность. Сначала воз-
никла идея просто «музей-
ной комнаты», где бы был 
уже упомянутый альбом и 

остальная информация, которая не вошла 
в него. Там была газета «Искра», книжка  
колхозных трудодней, патефон и другие 
предметы довоенного быта; фронтовые 
письма, сталинские благодарности, похо-
ронки. Я рада, что родился такой музей.

Очень важно, чтобы были музеи, где рас-
сказывают о простых людях. В музее есть 
фляжка нашего омского солдата, в которой 
так и осталась вода. Как символ... Оставил 
нам последний глоток... И каска Голованё-
ва Григория, на которой почти не осталось 
живого места. Его привезли на родину  и 
похоронили на Старо-Северном кладби-
ще. Медальоны, фотографии, подписанные  
ложки и портсигары: все эти вещи хранят 
удивительные истории  о наших героях. 
Через них мы рассказываем о войне.

– Как Вы оцениваете влияние обще-
ственной деятельности на Вас и Вашу 
жизнь?

– Я прожила счастливую жизнь. Моим 
мужем стал Алексей Кудря, моя первая 
школьная любовь. У меня добрые дети и 
внуки. Я педагог по призванию. Действи-
тельно, служить любимому делу – это счас-
тье. Общественная деятельность органично 
стала частью моей жизни. То, чем я зани-
маюсь, привело меня к знакомству с уди-
вительными людьми, которые  занимаются 
разными делами, но такими же важными 
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для всех нас. Я член Общественной палаты  
Омской области всех 4 созывов и состою во 
многих общественных советах: УМВД РФ 
по Омской области,  Совете по культуре, 
Региональном комитете по помилованию, 
член  Народного Фронта. Я директор  Ом-
ской региональной общественной  органи-
зации «Поиск»,  общественный руководи-
тель музея; руководитель регионального 
Штаба ООД «Бессмертный полк России» 
в Омской области. То, чем я занимаюсь – 
это одна из составляющих нашей большой 
общественной жизни региона. Обществен-
ных организаций много: экологи, ветера-
ны, молодёжь – добровольцы. Те, кто через 
спасение природы, собак и кошек спасают 
и человеческие души. Те, кто через музеи и 
патриотические проекты сохраняют исто-
рию. Все мы объединены общественным 
движением. Мы – альтернатива тьмы, без-
делья, равнодушия. Мы сильны своими до-
брыми делами и духовным единением. Это 
то, что придаёт нам уверенности в нашей 
собственной правоте. За 45 лет професси-
ональной и общественной деятельности 
у меня появились тысячи друзей, коллег, 
учеников, сотни реализованных проектов.  
В этой истории  20 поисковых экспедиций, 
2 тысячи поднятых солдат, установленные 
Памятные доски в Ленинградской области 

и в Омске. В этой истории – 
Аллея Памяти из 20 рябин, 
Памятный Камень «Сыно-
вьям России – наш поклон»,  
Музей боевой и трудовой 
славы Омского монтажно-
го техникума,  учрежден-
ный конкурс имени Героя 
Труда Жука М.Ф., Кубок  
Н. Ерахтина, погибшего в 
Чечне;  участие в обществен-
ных проектах нашего регио-
на. В этом списке, конечно, 
наш «Бессмертный полк», 
история которого начина-
лась  и была все эти годы с 
моим участием. 22 июня в 

год 80-летия начала Великой Отечествен-
ной войны на месте формирования ом-
ских дивизий заложена капсула с послани-
ем к потомкам, которую прочитают в год  
100-летия Победы. Останется дело, которо-
му я посвятила свою жизнь. Останутся те, 
кто готов его продолжить. Я желаю им со-
стояться на этом пути: профессионально, 
человечески, общественно, граждански. 
России всегда нужны живущие её интере-
сами граждане. Я очень рада, что первые 
шаги становления гражданского общества 
были с моим участием. 

Карина Сычугова



– Татьяна Владимировна, расскажите, 
пожалуйста, немного о себе: где Вы роди-
лись, как прошло Ваше детство и ста-
новление Вашей личности, где Вы получа-
ли образование?

– На становление личности человека ог-
ромное влияние оказывает семья – ее тра-
диции и устои. У нас была большая и друж-
ная семья: родители, бабушка, прадедушка 
и  прабабушка.

Прадедушка родился и провёл детство 
в имении Льва Толстого, вместе с другими 
крестьянскими ребятами ходил в его Вос-
кресную школу. К сожалению, не так много 
запомнилось из его рассказов о писателе. В 
детстве мы с ним много читали, возможно, 
тогда у меня и сформировалась любовь к 
чтению. Прадедушка окончил наш Омский 
ветеринарный институт, награждён меда-
лями, на его долю выпало много испыта-
ний, в том числе и репрессии. Прабабушка  
была  домохозяйкой, на ней держался весь 
дом. Я не помню, чтобы она просто сидела 
без дела – она всегда трудилась. Бабушка – 
героическая женщина, которая, к сожале-
нию, рано овдовела, в 25 лет, оставшись с 
двумя малолетними дочерями на руках. 

Во время войны бабушка работала на 
заводе имени Баранова контролёром ОТК. 
Она вспоминала, что даже не тратила вре-
мя на дорогу, а спала прямо в цехе. В 1943 

ЛАВНЕВИЧ  
Татьяна Владимировна   –    
президент  
Омской городской общественной  
организации школьных библиотекарей

году её перевели в Москву вместе с пере-
несенным туда заводом, и 9 мая 1945 года 
она встречала на Красной площади, виде-
ла салют Победы. Бабушка рассказывала, 
что это было необыкновенное событие, все 
плакали и радовались, незнакомые люди 
обнимали и целовали друг друга. Всех объ-
единила общая радость и боль потерь. Ей 
предлагали остаться в Москве, но она вер-
нулась домой, окончила институт, работала 
заведующей столовой, потом – директором 
хлебозавода. Получила за свой труд медали 
и звание «Отличник советской торговли». 
Дед (по отцу) был машинистом паровоза, 
в 1947 году сопровождал в Германию со-
став с зерном, сформированный в Сибири.  
За свой труд награждён орденом Ленина 
и знаком «Почётный железнодорожник». 
Мама тоже работала на железной дороге, а 
отец – врачом. Моя семья – это порядоч-
ные, трудолюбивые, многое пережившие 
люди. Для меня они на всю жизнь – нрав-
ственный ориентир. 

После школы я окончила Омский би-
блиотечный техникум, а потом филиал 
Алтайского государственного института 
культуры, по направлению «библиотеко-
ведение и библиография». Я очень люблю 
читать и всегда ищу в книгах ответы на 
жизненные, важные для меня  вопросы. 
Люблю классику. Мой любимый писатель 
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Николай Семёнович Лесков. Его мысли – 
родник, наполненный свежей, кристаль-
но чистой водой незамутненных смыслов: 
настолько все чувства и эмоции, выра-
женные им, лишены грязи, порочности, 
хитрости. Именно моя любовь к литера-
туре, к детям  привела меня к выбранно-
му направлению, к моей работе в школе 
и впоследствии к общественной деятель-
ности. С 1983 г. работаю в школе № 110. 
Люблю свою работу и люблю детей, для 
которых работаю. Стараюсь, чтобы в моей 
библиотеке детям было уютно и интерес-
но. Есть такие дома, куда, попав однажды, 
хочется возвращаться вновь и вновь. Вот 
моя библиотека – такой дом.  С детьми мы 
много читаем, рисуем, спорим, обсужда-
ем поступки литературных героев, реали-
зуем совместные проекты. Победы в  го-
родских и областных профессиональных 
конкурсах «БиблиОбраз», в российском 
конкурсе для методистов «Мастер книги», 

во Всероссийском  конкурсе  «Лучший 
школьный библиотекарь», где я заняла  
1-е место, позволили не только накопить и 
систематизировать собственный опыт, но 
и перенять лучшее у российских и зару-
бежных коллег. Я проходила стажировку в 
библиотеках Америки по программе «От-
крытый мир».  Мой труд отмечен Почёт-
ной грамотой Министерства образования 
и науки РФ, а в 2019 году меня внесли в 
Книгу почёта работников образования го-
рода Омска.

– Кто Вас поддержал и поддерживает в 
Ваших начинаниях?

– Конечно, огромная поддержка со сто-
роны коллег, партнёров, российских про-
фессиональных ассоциаций РБА и РШБА, 
администрации города Омска. Для меня 
всегда очень важна поддержка семьи, очень 
рада поддержке сына, его профессиональ-
ным советам. За годы нашей работы у нас 
появились партнеры в профессиональном 
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сообществе, среди родителей наших чита-
телей и педагогов.

–  Чем Вас увлекла общественная дея-
тельность? Как Вы к этому пришли?

– В 2004 году я приехала на конферен-
цию РБА. РБА – это Российская библио-
течная ассоциация, которая объединяет 
библиотеки всех структур и всех ведомств: 
вузовские, научные, для слепых, школь-
ные, сельские и многие другие. Раз в год 
профессиональное сообщество встречает-
ся на ежегодных конференциях РБА, кото-
рые проводятся в разных городах России, 
определить вектор развития библиотечно-
го дела. В 2004 году одна из конференций 
состоялась в Новосибирске, и я решила 
принять участие. Я была поражена тому, 
какое количество людей из разных библио-
тек и ведомств, из разных регионов России 
и зарубежья там оказалось!  У меня было  
ощущение, что я жила у маленькой реки и 
вдруг оказалась на  берегу океана. Все гово-
рили на одном профессиональном языке, 
заявляли об общих проблемах, определяли 
пути решения. Один из таких путей – го-
сударственно–общественное управление. 
Это окончательно подвигло меня к идее 
объединить коллег. 

– Какие цели Вы и Ваши коллеги изна-
чально перед собой поставили?

– Омская городская общественная орга-
низация школьных библиотекарей (ОГО-
ОШБ) была зарегистрирована в 2005 году, 
и я стала инициатором создания. Для чего 
это было нужно? Дело в том, что специа-
листы, работающие в одной и той же сфе-
ре, не должны  быть разрознены. Людям 
нужно общаться друг с другом, делиться 
опытом, перенимать что-то друг у друга, 
исправлять свои ошибки, намечать цели и 
пути их реализации, смотреть на то, реше-
ны ли как собственные, так и общие зада-
чи. А в нашем городе  работают 150 школ. 

Значит минимум и 150 библиотекарей.  
В 2005 году поменялась привычная струк-
тура, распались методические объедине-
ния, необходимо было организовываться 
своими силами. Необходима была пло-
щадка для профессионального общения. 
Что мы и сделали. Основные направления  
нашей работы: повышение престижа чте-
ния среди детей и подростков, развитие 
социального партнёрства за пределами 
библиотечной сферы, повышение квали-
фикации библиотекарей. Мы регулярно 
проводим семинары, конференции, чита-
тельские мероприятия, собрания, откры-
ты для диалога. 

Конечно, сейчас ситуация в образова-
нии во многом изменилась. Создан ряд за-
конодательных актов, регламентирующих 
деятельность библиотеки образовательной 
организации. Министерством образования 
Омской области разработана Концепция 
развития школьных информационно-би-
блиотечных центров, составлена «дорож-
ная карта», с 2018 года работает региональ-
ная ассоциация педагогов-библиотекарей, 
объединяющая библиотекарей всего реги-
она, которую я также возглавляю. Департа-
ментом образования администрации горо-
да Омска на базе ряда школьных библиотек 
созданы тьюторские центры, в том числе и 
в нашей школе. Это даёт возможность пе-
редавать опыт молодым коллегам, форми-
ровать у них интерес к профессии. Кроме 
этого, я представляю профессиональные 
интересы коллег в Координационном об-
щественном совете при мэре города Омс-
ка, член Совета региональной организации 
ветеранов педагогического труда. Все наши 
начинания сейчас поддержаны органами 
власти.

Наша главная цель, которая нами была 
когда-то поставлена, которая  актуальна 
сегодня – формировать читающее поко-
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ление. В тесном сотрудничестве с Мини-
стерством образования Омской области, 
администрацией города Омска, департа-
ментом образования города Омска наша 
организация с 2007 года целенаправленно 
работает над реализацией своей  обще-
ственной программы «Читающий школь-
ник –  процветающая нация».  В рамках 
программы организованы и проведены, 
в том числе  на средства муниципальных 
и областных  грантов,  «Фестиваль дет-
ского чтения», «Музей книги в школьной 
библиотеке», «Охрана природы – дело об-
щее», «Страницы классики листая», «Би-
блиотека, где хочется читать» и другие, 
издаём детскую литературу, участвуем в 
российских проектах  РБА и РШБА. В 2020 
году Омск впервые принял участие в чем-
пионате России по чтению вслух «Стра-
ницы 20». Но для того чтобы мы опять с 
гордостью могли называть себя читающей 
нацией, нужна национальная программа 
поддержки детского чтения, с привлече-

нием СМИ, финансированием, комплек-
тованием художественной и научно попу-
лярной литературой фондов  школьных 
библиотек, созданием комфортной для 
чтения среды.  Необходимы усилия не 
только со стороны родителей и школы, но 
необходим и социальный заказ на чтение 
со стороны государств не  разовыми акци-
ями, а целенаправленной программой.

– Какие мероприятия уже были прове-
дены вашей общественной организацией? 
Заметен ли интерес у библиотекарей к 
вашим инициативам? 

– Осуществляя свою деятельность в 
рамках общественной программы «Чита-
ющий школьник – процветающая нация», 
ОГООШБ ежегодно принимает участие в 
конкурсе муниципальных  грантов, орга-
низованном администрацией города Ом-
ска. На наши фестивали детского чтения   
приезжали люди из других городов, что го-
ворит о востребованности «читательских» 
мероприятий. Флэшмоб «Читаем Пушки-
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на» (онлайн) собрал более 200 участников, 
в том числе из  разных городов России, Ук-
раины, Казахстана, Израиля, США. Очень 
популярна ежегодная, сейчас уже област-
ная, читательская конференция «Книга. 
Чтение. Библиотека», что помогает ребён-
ку раскрыть свой читательский потенциал, 
подружиться с книгой и чтением. Также 
профессиональные семинары, консуль-
тации для коллег и родителей помогают 
повысить свою квалификацию, скоррек-
тировать теоретическую базу, мы обучаем 
механизмам проведения массовых меро-
приятий, привлечения к чтению.

– Сложно ли было Вам начать Вашу де-
ятельность? С какими трудностями Вы 
столкнулись? 

– Начинать всегда сложно. Но я начала 
эту работу, не потому что умею или могу 
сделать, а потому что не могу не сделать. 
Хочу, чтобы дети читали хорошие книги, а 
значит, становились умнее и добрее, чтобы 
профессия школьного библиотекаря была 
значима в обществе, по достоинству оце-
нен вклад библиотекаря школы в образова-
тельный процесс. Я знаю, как это сделать, 
поэтому стараюсь делать то, что зависит от 
меня. 

Мы смогли себя зарекомендовать, про-
водя множество мероприятий, честно вы-
полняя свою работу. В 2006 году мы учре-
дили общественную награду «За верность 
профессии» и ежегодно награждаем луч-
ших школьных библиотекарей. В нашем 
регионе работает много сильных, хороших 
библиотекарей: люди совмещают тради-
ционные методы (живые мероприятия, 
конференции) с новыми возможностя-
ми, которые дают современные техноло-
гии. Андреева Татьяна Алексеевна (школа  
№ 133), Стасенко Татьяна Ильинична (шко-
ла № 151), Соколова Людмила Анатольев-
на (лицей № 143), Платонова Ирина Ин-

нокентьевна (гимназия № 147), Коваленко 
Валентина Григорьевна (школа № 37), Са-
леева Марина Александровна (школа № 35) 
и многие–многие другие, с нами сотрудни-
чают библиотекари-ветераны Мартыненко 
Галина Александровна,  Щукина Нина Се-
мёновна, Косогорцева Валентина Михай-
ловна и др.

– Удачно ли Вы совмещаете Вашу об-
щественную деятельность с семьей, с 
иными видами занятости? Как Вам уда-
ется находить время на все это?

– Работа занимает основное время, тре-
бует много сил, но домашние воспринима-
ют это уже как данность. Конечно, стара-
юсь сочинять сказки с внуком, книги с ним 
читать, в театр ходить, путешествовать, но 
все равно больше времени и сил отдаю ра-
боте, наверное, желание сделать свою рабо-
ту преобладает.

– Татьяна Владимировна, что бы Вы 
посоветовали людям, которые тоже 
хотят заниматься общественной дея-
тельностью? 

– Нужно брать и начинать! С этим нет 
никаких проблем. Если у кого-то есть же-
лание посвятить себя общественной дея-
тельности, то я бы посоветовала этим лю-
дям как можно скорее воплотить мечту в 
реальность, потому что на сегодняшний 
день общество, по моему мнению, должно 
консолидироваться, сплачиваться, объеди-
нять свои ресурсы для дальнейшего мно-
гогранного развития, чему и способствуют 
разного рода общественные организации.  

– Какие у Вас дальнейшие планы? 
– Продолжать свою работу, организовы-

вать продуктивные мероприятия, привле-
кать внимание общественности к решению 
уже давно очерченных, очень важных для 
нашей страны задач, а детей привлекать к 
чтению книг. 

Владислав Майоров



МИНИН  
Василий Михайлович   –  
президент  
Омской региональной  
общественной организации  
Военно-исторический клуб  
«Служилые люди Сибири» 

– Василий Михайлович, расскажите о 
себе. Вы родом из Омска?

– Да, я без ложной скромности могу на-
звать себя коренным омичом. Фамилия 
Мининых зафиксирована с середины XVII 
века в Тобольске, в ряду служилых лю-
дей. Это совпадение, к моей деятельнос-
ти это никакого отношения не имеет. Эта 
ветвь активно спускалась на юг в течение 
четырёхсот лет. Насколько я знаю, я омич 
в седьмом поколении, хотя фамилия, при-
шедшая в Тобольск, происходит из Ниже-
городской области. Вряд ли я имею отно-
шение к тому Минину, просто тогда это 
было очень популярное прозвище.

– Как проходило ваше детство?
– Я считаю, с детством мне очень силь-

но повезло. Оно у меня проходило «на два 
фронта» – зимой здесь, летом – у бабушки 
на море, в Бессарабии, городе Татарбунары. 
Тридцать километров от моря, недалеко 
Одесса, хороший климат и большое коли-
чество фруктов. Большое спасибо отцу –  
он постоянно пытался сводить нас в музей 
или куда-то ещё, оттуда возник интерес к 
культуре и путешествиям, да и такая по-
лукочевая жизнь свою роль сыграла. Если 
говорить о чуть более старшем возрасте, то 
мы – потерянное поколение 90-х, вся наша 
юность прошла в тот самый пик, в кото-
ром в прямом смысле выжили далеко не 
все. Я же последний пионер, нас приняли 
в пионерскую организацию, и через месяц 
пионерская организация развалилась. По 
этому можете судить, какое у меня детство 

было. Полная смена социальных ориенти-
ров. В старшей школе – с пятого по девятый 
класс – вся страна была потерянная, и мы 
были такие же потерянные. С одной сторо-
ны, это нас закалило, скажу честно. С дру-
гой стороны, конечно, было сложновато.  
В некоторых моментах мне сейчас завидно 
последним двум поколениям молодёжи –  
они выросли в более благополучной ситу-
ации. Зато у нас были такие интересные 
моменты – одно из самых ярких впечат-
лений юности – ельцинские предвыбор-
ные кампании, когда в Омск приезжали и 
совершенно бесплатно выступали все звё-
зды русского рока, эстрады. Во многом мы 
ещё застали какие-то культовые моменты, 
связанные как раз с неформальной культу-
рой, рок-культурой, хиппи-культурой, ро-
левым движением, в которое я в своё вре-
мя попал, оттуда и началось моё увлечение 
историей. Сейчас я даже не представляю, 
это уже невозможно в том виде, в котором 
было тогда – каком-то очень открытом, 
душевном, во многом бесшабашном –  
сейчас всё регламентировано. А тогда, в 
нашу юность, это было очень круто, да-
вало совершенно необычные ощущения. 
Потом я уже понял, насколько те люди, с 
которыми я общался, которых видел, – на-
сколько они были талантливые, и что нам 
вообще повезло прикоснуться к этому.  
В общем, моё детство было разнообраз- 
ным – часть в Советском Союзе, часть в раз-
валившейся России, а часть уже во вновь 
воссозданной, в которой мы сейчас живём.
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– Как прошли ваши студенческие годы?
– Студенческие годы прошли у меня на 

факультете искусств, бывшем худграфе. 
Прошли они замечательно, бесшабашно. 
Начал учиться, учился плохо, выгнали. По-
том восстановился, закончил практически 
на «отлично». Нормальный такой период 
взросления. Все студенческие годы я сна-
чала увлекался ролевыми играми – тогда я 
был большим приверженцем (да и сейчас 
мне это очень нравится) героического фэн-
тези. Мне повезло, я сразу начал с очень хо-
рошего, с классики – дедушка у меня был 
кандидатом исторических наук, у него была 
прекрасная библиотека, и он, видя мой ин-
терес, сразу же подсадил меня на Джона 
Рональда Руэла Толкина, на что-то ещё я 
размениваться не стал. Поэтому я и сейчас 
очень уважаю этого автора и перечитываю 
его, а тогда, в юности, был вообще увлечён. 
Меня это привело в парк Победы на роле-
вой полигон, и через какой-то достаточно 
короткий промежуток времени там не сло-
жилось – мне не понравились условности, 
проходящие во время ролевых игр. Хо-
телось чего-то более вещественного. Под 

влиянием дедушки-историка следующий 
этап уже был увлечением исторической 
реконструкцией, то есть отход от фэнте-
зийных образов и заинтересованность не-
посредственно в исторических реалиях, 
то есть настоящей культуре. Это, кстати, 
потом и привело к региональной истории, 
к пониманию важности того, чем нужно 
заниматься в рамках нашей деятельности. 
Тогда это было классно. Ездили мы на Хоб-
битские игрища – очень популярное на-
правление с середины 90-х годов.  Причём 
организовывали их сами люди, без админи-
стративных ресурсов. Просто приходили к 
леснику и говорили: «Мы хотим снять у вас 
в аренду 100 гектаров земли для того, что-
бы провести ролевой фестиваль».  Потом 
собирались заявки и туда приезжали пол-
торы-две тысячи человек со всей страны.  
И вот на эти фестивали мы постоянно езди-
ли – Екатеринбург, Новосибирск, Томск, Ке-
мерово. Много поездок выпало на студен-
ческие годы. Всё это дало мне понять, что 
деятельность, которой я хочу заниматься, 
можно вести совершенно нестандартно –  
я говорю об исторической реконструкции. 
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В принципе можно выбрать такое направ-
ление в жизни, которое будет и твоей лю-
бимой работой, и твоей профессией. Это 
самый главный момент, который я вынес 
из студенческих лет и вообще варения в 
этой очень бурной, интересной, многоо-
бразной и многогранной творческой среде 
как у себя на худграфе, так и при поездках 
на эти ролевые игры. Потом и первое об-
щение с учёными началось.

– Что послужило толчком к выбору де-
ятельности? В какой момент вы поняли 
«вот это вот моё, я буду именно этим за-
ниматься»?

– Предпосылки к этому появились у 
меня очень рано. Я однажды вживую уви-
дел работающего кузнеца, и это было, как 
любовь с первого взгляда, щелчок в голове 
«я хочу этим заниматься». Потом с каким-
то внутренним упорством я целенаправ-
ленно искал, где можно поработать в мас-
терской, в кузнице. Я до сих пор прекрасно 
помню момент, когда я увидел этого куз-
неца, мне тогда было семнадцать лет. Это 
как раз время выбора направления в жиз-
ни, чем ты будешь заниматься. Много чего 

предлагали родители, окружающая дей-
ствительность тоже, но мысли постоянно 
возвращались к этому образу – внутри пос-
тоянно об этом думаешь, и хочешь именно 
этого. Я считаю, родители у меня правиль-
ные люди, отец сразу сказал: «творческий 
человек – это очень интересная профессия, 
можно пойти по пути какой-то обыден-
ной, нужной функциональной профессии, 
а можно найти свою творческую нишу и 
быть очень успешным. Единственное, ты 
должен понимать, что тебе потребуется 
больше времени для достижения успе-
ха, чем в какой-то тривиальной профес-
сии. Если ты хочешь – вперёд и с песней, 
никто тебя ограничивать не будет». И вот 
у меня в голове засел этот образ, а потом 
ещё и среда наложилась. Изначально хоте-
лось заниматься именно ремеслом, делать 
всякие железяки, чтобы именно это стало 
профессией, но в дальнейшем наложились 
ещё более поздние переживания, и в ито-
ге это выросло вот в такую деятельность. 
Сейчас я не занимаюсь производством ме-
таллических изделий на продажу, делаю 
это только для музея и для реконструкции. 
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Моя социальная работа как ру-
ководителя общественной орга-
низации как-то срослась с моим 
ремеслом. Большую роль сыграло 
влияние семьи – дома было много 
книг. О некоторых вещах не заду-
мываешься, но постоянно что-то 
слышишь, что-то смотришь, и это 
накладывает большой отпечаток. 
Папе и дедушке спасибо за те раз-
говоры про историю, которые я 
слушал всё детство и всю юность. 
Потом – увлечение полигоном, 
желание работать с металлом, и в более 
поздний период я пошёл в учебное заведе-
ние – я работал в системе допобразования. 
Вообще, идти я туда не хотел, хотя и закон-
чил педагогический университет. Хотелось 
быть художником. И когда я туда попал, 
там поработал, то пришло понимание, как 
это всё происходит. Что у нас в стране есть 
серьёзные социальные проблемы, у нас в 
регионе это историческая безграмотность. 
Во многом из-за этого наши беды. Учёные 
у нас хорошие, они делают очень грамот-
ные научные исследования, но до народа, 
к сожалению, эти исследования не доходят.  
В 90-х годах XX века исторический на-
учпоп как направление вымер и до сих пор 
не восстановился. Сейчас очень много всех 
этих псевдоисторических теорий, сторон-
ников альтернативной истории и всего та-
кого. Есть фундаментальная история, она 
очень сложна, никто её не переводит на 
простой современный русский язык, по-
нятный детям и молодёжи, и никто не пы-
тается придумать технологии, как это мож-
но подать в интересной форме так, чтобы 
это «зашло». Разрыв поколений благодаря 
развитию мультимедийных технологий 
всё-таки очень большой. Люди сорока-пя-
тидесяти лет уже с трудом понимают, что у 
15-летнего в голове, как происходит у них 
коммуникация. Мне это тоже сложно, но 
я всю жизнь работал с молодёжью и про-
должаю работать, и всё-таки получается 
общаться на одном языке. И вот это всё – 

основные четыре момента – они вылились 
в мою текущую деятельность. Это проис-
ходило длительный период, практически 
двадцать лет, но все эти годы железо было 
моей путеводной звездой. Все двадцать лет 
я занимался ремеслом, это позволило не 
свернуть с пути.

– С чего конкретно вы начали свою де-
ятельность?

– С того, что попросил у папы дрель, ку-
пил десять килограммов проволоки и на-
чал делать кольчугу. Просто хотелось сде-
лать кольчугу. С этого всё и началось. А в 
плане реконструкторской деятельности… 
В 90-е годы была замечательная програм-
ма «До 16 и старше», которая показывала 
всевозможные неформальные культуры по 
центральному каналу. Я все эти програм-
мы смотрел, мне всё это очень нравилось. Я 
смотрел на москвичей и на питерцев, кото-
рые очень активно тогда начали занимать-
ся исторической реконструкцией, и захоте-
лось создать подобное объединение здесь, 
в Омске, на базе ролевого движения. Был 
1998 год, я выступил с инициативой и объ-
единил первую группу, которая стала назы-
вать себя не ролевым движением, а рекон-
структорами. Тогда отличий от ролевиков 
у нас было немного, поскольку мы слабо 
понимали, что такое реконструкция, тем не 
менее, гордо называли себя так. Основной 
посыл был такой: мы начали стремиться 
к тому, чтобы делать исторически верные 
костюмы, изучать источники и – тогда это 
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казалось важным – мы стали заниматься 
историческим фехтованием. Сейчас оно 
стало спортом, и к истории не имеет пра-
ктически никакого отношения. Тогда же 
мы считали, что это настоящая история, у 
нас в крови бурлил адреналин. Мы соби-
рались и проводили первые турниры – до 
2007 года все турниры по историческому 
фехтованию в городе на протяжении деся-
ти лет организовывал я. Моими усилиями 
направление исторического фехтования в 
Омске выросло. Первые железные клин-
ки сделали мы, первый полноконтактный 
бой провёл я. Потом это всё перегорело и 
стало неинтересным – исследовательская 
деятельность даёт адреналин, который ни-
что не может заменить. И вот с этого мы 
начинали: с попытки сделать исторический 
костюм и с первых серьёзных тренировок –  
с полноконтактными боями с тяжёлым 
оружием в полном снаряжении.

– Как на вас реагировала широкая об-
щественность?

– Первые пять лет нас откровенно назы-
вали клоунами. Клоунами, ряжеными. Это 
был сложный период. Мы были маргиналь-
ной группой, которая очень сложно воспри-

нималась и самим обществом, и органами 
власти, но, тем не менее, среди чиновников 
в департаменте общественных отношений 
нашлись люди, которые увидели в этом ра-
циональное зерно и стали с нами сотруд-
ничать. Они из года в год нас поддержи-
вали, меняя наше мышление, вовлекая в 
социально значимые проекты, обучая нас 
социальному проектированию. Зинаида 
Васильевна Тикунова, кстати, очень боль-
шую роль сыграла в этом, мы пришли в ре-
сурсный центр, где для нас провели первые 
семинары, объясняли на пальцах, что такое 
гражданское общество, написание грантов, 
регистрация организации. Их вклад – это 
такая вторая ступенька: город увидел, что 
мы зарегистрировались, и начал активно 
с нами сотрудничать. Но основная масса 
всё равно воспринимала нас как маргина-
лов, как клоунов, как ряженых. Кто-то ви-
дел в этом рациональное зерно и помогал 
нам, большое им спасибо. Потом движе-
ние разделилось: для части это осталось на 
уровне хобби, а часть решила заниматься 
этим профессионально – те, кто остался со 
мной, кто остался в организации «Кованая 
Рать». И там уже была большая, серьёзная 
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работа, когда мы меняли свой имидж. У 
нас появился хороший PR-специалист, ко-
торый проделал огромную работу, и мы из-
менились в глазах общества, органов влас-
ти, общественников. Как раз этот период 
связан с началом работы над изучением 
местной региональной истории. Последние 
семь-восемь лет проблем никаких нет, по-
скольку нас воспринимают как совершен-
но адекватных людей. Скажу честно, не во 
всех регионах России так произошло, даже 
в большинстве регионов на сегодняшний 
день реконструкторы воспринимаются как 
некие маргиналы, непонятно чем занимаю-
щиеся. В нашем регионе мы эту тенденцию 
переломили. Сперва было непросто, но 
сейчас уже всё выровнялось.

– Какие ещё трудности у вас возника-
ли?

– Есть период принятия, когда ты начи-
наешь заниматься чем-то новым, чем-то 
непонятным для сторонних людей, а люди 
должны это принять. Самыми сложными 
были первые пять-семь лет, когда ты ни-
кому не нужен, а делать надо. Поначалу 
бьёт адреналин, «давайте вперёд», «мы всё 
сделаем», шашкой помашем и всё сразу 
будет. А потом нужна системная работа: 
нужно каждый день вкалывать, общать-
ся с людьми, работать в мастерской, ра-
ботать в библиотеке. Мало свободного 

времени. Интеллектуаль-
ная деятельность, когда 
ты много работаешь, на-
кладывает серьёзный от-
печаток, а первые годы 
отдачи нет. Ты вклады-
ваешься, вкладываешься, 
вкладываешься, и здесь 
нужно проявить характер 
и упорство, чтобы добить-
ся результата. У нас этот 
период занял где-то семь 
с половиной лет. Вначале 
и была такая сложность –  
работать, практически не 
видя результата, хотя он 

есть, он накапливается, а потом накапли-
ваются партнёры, опыт, знания, некие ре-
сурсы, которые удалось привлечь, и всё 
переходит в новое качество. Около шести 
лет назад мы и перешли к этому новому 
качеству. Страна изменилась, мы измени-
лись, появились федеральные источники 
финансирования. К нам повернулись ли-
цом органы власти, стали с нами сотруд-
ничать, стали нашими партнёрами. Начал-
ся бурный рост – ныне мы развиваемся в 
геометрической прогрессии. Надеюсь, что 
за ближайшие пять лет мы дойдём до про-
ведения крупного военно-исторического 
фестиваля на очень высоком уровне, в ко-
тором основой будут кадры, воспитанные 
в Омской области. Нам важно здесь вос-
питать носителей культуры. Да, у нас есть 
возможность для приглашения людей со 
всей страны. Но приехали, уехали – а тол-
ку? Информационный повод создали, да, 
какая-то отдача будет, но она будет мини-
мальной, а когда это будут свои люди – это 
будет нормальная отдача.

– Какие вы сейчас перспективы видите?
– Для меня очень важны масштабные 

проекты, когда фестиваль не десять, а сто 
человек. Может, я себя внутри, на подсозна-
тельном уровне, Наполеоном вижу, но мне 
это интересно. Мне интересны сложные 
проекты, где задействованы, выражаясь те-
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атральными терминами, разные цеха, где 
есть и война, и ремесло, и музыка, и театр, 
и для меня лично интересно масштабиро-
вание и усложнение этой деятельности, и 
возможность делать творческие проекты по 
прикладной и организационной составляю-
щей, всё более и более сложные. А значит, 
они могут лучше показывать культуру. Для 
меня перспективы – это возможность ра-
ботать с большей аудиторией, привлекать 
больше бюджета, более качественно проду-
мывать исторические локации. Когда-то мы 
об этом только мечтали, а в этом году про-
ходил юбилей – 380 лет со дня основания 
Братского острога. Нас туда пригласили, мы 
практически своими силами – а нас туда от-
правилось почти шестьдесят человек – про-
водили фестиваль, который имел большой 
резонанс по всей России. Вот наши реалии, 
это тот масштаб, который мне как руково-
дителю и творческому человеку нравится, к 
которому я стремлюсь. Вот те перспективы, 
которые нам открываются. 

Сейчас есть очень крутое направление 
развития таких исторических мест, как 
Омская крепость, – создание историче-
ских парков. Это интерактивные истори-
ческие локации, когда человек приходит и 
общается с пушкарём, с лучником, с гре-
надером, с чеканщиком монет, с писцом 
– в общем, с теми людьми, которые жили 
в какую-то историческую эпоху на этой 
территории. Историческое знание полу-
чается напрямую в общении, без учебни-
ков и пыли. Это оставляет яркое впечат-
ление, очень хороший отклик, и знания, 
приобретённые человеком в этот момент, 
остаются на всю жизнь, потому что прио-
бретены в ходе эмоционального общения. 
Вот, например, сейчас нас запустили в 
Омскую крепость, нам дают возможность 
здесь работать, и мы здесь с осени запу-
скаем три дополнительных исторических 
локации. На ближайшую пятилетку у нас 
много разных планов по расширению на-
шей деятельности здесь, в крепости, мед-
ленному её превращению в такой исто-

рический парк. Вот это тот масштаб, та 
перспектива, которая мне нравится и мне 
интересна. Создать такую площадку, куда 
дети смогут прийти и понять, что история 
региона – это очень интересно, это наша 
гордость, и на всю жизнь останутся но-
сителями этих идей. Много разных пер-
спектив! Учёные, музеи приглашают меня 
сотрудничать, потому что наша основная 
команда имеет аналитический склад ума и 
видение каких-то исторических проблем. 
Со многими вещами мы можем экспери-
ментировать. Такая научная работа наших 
экспериментов становится очень важна. 
Понимаю, что узкоспециализированных 
научных проблем по изучению истории 
Сибири очень много, и мы можем помочь. 
Для меня это перспектива и профессио-
нального роста, интересная творческая 
работа. Азартно спорить с интересным 
оппонентом, который много знает.

– Вы сами активно принимаете учас-
тие в реконструкциях?

– Я очень азартный человек в этом плане, 
мне очень это нравится. Как нравилось бе-
гать по жаре в кольчуге с палкой, так и нра-
вится, и я считаю это своим достоинством. 
Нельзя стареть. У меня есть большое пре-
имущество перед моими сверстниками – я 
всю жизнь работал и продолжаю работать с 
молодёжью, а это позволяет не чувствовать 
возраст. Где-то, может быть, мне это меша-
ет – очень часто себя воспринимаешь мо-
лодым, а в деловом общении это читается. 
Но, с другой стороны, это плюс – мы больше 
зависимы от внутреннего психологического 
возраста, чем от внешнего, и внутренний 
психологический возраст позволяет мне 
постоянно чувствовать себя молодым. Мне 
это очень нравится, это очень радостно.

– Что вы можете сказать о рекон-
структорах, которые занимаются дру-
гими историческими эпохами?

– Рад за них. В Омске мы практически 
не пересекаемся ни с кем: тут есть ещё две 
ячейки, которые занимаются действитель-
но качественной реконструкцией. Одна 
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просто идейно мне не близка, мне с ними 
неинтересно. Со второй пересекаюсь – это 
реконструкторы событий Второй миро-
вой войны,  но только на уровне общения 
с городской администрацией. Департамент 
культуры привлекает нас к одним и тем же 
проектам. На государственном уровне пе-
ресекаемся часто, для нас это важный ре-
сурсный источник – там люди интересные 
сами по себе, с ними классно общаться, мно-
гие из них – мои друзья. В плане профес-
сиональной деятельности это тоже важно, 
поскольку многие из них – учёные или со-
трудники музеев, это ресурсные источни-
ки получения информации. Все мы любим 
фестивали, хотя мы уже и взрослые люди, а 
на фестивалях мы встречаемся. С другими 
эпохами, если честно, хватает заморочек. 
Да и по своей столько всего нужно сделать. 
Сейчас мы здесь открываем два новых на-
правления: раньше у нас были «Служилые 
люди Сибири», которых мы вели и ведём, а 
сейчас у нас будет ещё реформа армии Пет-
ра I, время основания города Омска – 1716 
год, и Отечественная война 1812 года, в 
силу того, что здесь базировался Ширван-

ский полк, героически сражавшиймя при 
Бородино. Это очень сложно, затратно по 
времени и по энергии, и разорваться невоз-
можно, а реконструкторских направлений 
очень много. Я люблю разные направле-
ния, мне очень нравится древняя архео-
логия – позднего бронзового века, ранне-
го железного – но я, к сожалению, не могу 
найти времени, чтобы заняться этим. Если 
где-то мы с реконструкторами других эпох 
пересекаемся, то, конечно, мило общаемся, 
но не более того.

– Что бы вы посоветовали человеку, 
желающему заняться реконструкцией?

– Просто ездить. Если вы хотите зани-
маться реконструкцией, но не знаете, ка-
кой эпохой заняться, нужно просто соби-
раться и ехать на фестивали, общаться с 
этими людьми. Наиболее простая эпоха, 
которой можно заниматься, – это раннее 
Средневековье. Самый простой костюм, 
который там можно собрать, обойдётся 
очень дёшево. Сделайте костюм, съездите 
на фестиваль. Возможно, вас эта среда за-
влечёт. Если же у нас, в Омской области, то 
рекомендую просто прийти к нам в клуб. 
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У нас проходят военно-исторические фе-
стивали, и на фестиваль сделать какой-то 
простой типовой костюм под нашим руко-
водством, даже не военный, и попробовать 
с нами поучаствовать, посмотреть на всё 
это изнутри. В обоих случаях совет будет 
один и тот же: надо просто прийти, пооб-
щаться с реконструкторами и попробовать 
один раз выйти на фестиваль в какой-либо, 
вообще в любой роли, на любой фестиваль. 
Либо вас это зацепит и вам станет интерес-
но, либо нет. Выбор эпохи произойдёт в 
более позднее время – появятся какие-то 
предпочтения. По всему миру реконструк-
торская деятельность – это именно  обще-
ственное негосударственное движение, в 
котором участвуют самые простые, совер-
шенно разнообразные люди, это движение 
«снизу». К сожалению, в нашей стране это 
слабо развито, а в развитых в этом направ-
лении странах на фестивалях участников 
больше, чем зрителей. У нас наоборот. Там 
люди собираются и живут этим, им это 
интересно. Фестивали там заслуживают 
своё гордое название, когда человек может 
прийти и посмотреть на всё это не снаружи, 
а изнутри действия. Мы активно популя-
ризируем это, но пока мы только пробива-
ем эту стену. Иногда приходят и спраши-

вают: «А можно нашим 
детям поучаствовать?»  
А почему детям? Лучший 
пример для ребёнка – это 
родители. Придите сами, 
сделайте костюм себе и 
своему ребёнку. Вдвоём 
придите на фестиваль, по-
лучите удовольствие от по-
гружения в эту атмосферу, 
в эту историю. «Нет, вы 
что, это сложно, нам про-
ще заплатить и ребёнку ко-
стюм купить». Тогда сразу 
же теряется ценность того, 
что вы делаете. Со вре-
менем, конечно, мы и это 

сможем преодолеть, но пока такой блок у 
людей есть. Это наследие позднесоветского 
менталитета, когда считалось, что культу-
ра – это танцы и пляски на сцене, а не твоё 
непосредственное участие внутри процес-
са. Должно пройти определённое количе-
ство времени, пока у людей это мышление 
изменится. Я всегда привожу яркий при-
мер – наши дедушки и бабушки не слуша-
ли, как поют со сцены, они практически 
все сами пели. Вспоминаю своего деда – он 
участник Великой Отечественной войны, 
умел играть на гитаре и на балалайке и пел, 
все бабушки у меня пели. Вот ещё пятнад-
цать лет назад было, когда они все, уже 
пенсионеры, собирались и пели. Мне тогда 
казалось, что это какая-то ерунда непонят-
ная, а сейчас понимаю, насколько это было 
ценно – посиделки с песнями и музыкаль-
ными инструментами, и голоса там были 
у всех на полупрофессиональном уров-
не, но поставлены. Это было нормально.  
А сейчас для нас культура – это прийти в 
зал и посмотреть, как кто-то поёт. Это раз-
ное отношение, и современное, я считаю, 
не очень верное. 

Кирилл Нарынбаев



–  Тимофей Александрович, что Вы ска-
жете насчет Омской лиги КВН? Как в нее 
попасть? 

– Приходите и всё, мы рады всем. Это 
молодежное творчество. Дело в том, что 
лига КВН – это такая организация, задача 
которой состоит в развитии творческого 
молодого человека с самого нуля. Вообще, 
КВН делится на две части: здесь, в Омске, и, 
допустим, в центральных лигах. Здесь со-
бираются люди и хорошо проводят время, 
становятся открытыми. Это очень качест-
венный способ улучшить себя, причем не-
важно, кем они дальше будут, ведь пройти 
через сцену – это в какой-то момент пере-
ступить через себя. Люди меняются благо-
даря этому. А когда КВН выходит на уро-
вень высшей или премьер-лиги – это уже 
телевизионное шоу со своими законами, 
правилами и целями. Там люди уже жизнь 
свою устраивают, становятся фактически 
профессиональными артистами. А наша 
задача –  первый уровень, мы готовим ре-
бят ко второму. В дальнейшем можем по-
могать уже только организационно.

– Юмор – это не про возраст, ведь так? 
Для самых маленьких «Летняя школа 
КВН», постарше – «Фестиваль работаю-
щей молодежи». А вообще, есть какие-то 
ограничения?

НАЗАРОВ  
Тимофей Александрович    –    
президент  
Омской региональной  
общественной организации  
«Омская областная лига КВН»

– Нет. КВН проходит везде: огромные 
государственные корпорации, внутри си-
ловых структур, среди пенсионеров. Мы 
тоже постарались создать такую струк-
туру, которая бы охватывала все слои мо-
лодежи, которые мы видим. А видим мы 
какую молодежь? Школьники, студенты, 
неорганизованные и работающие. Выхо-
дит, четыре категории. Соответственно, 
у нас есть турниры для школьников. Для 
студентов и неорганизованной молодежи –  
два турнира: «Start-up», для начинающих 
команд, и мы стараемся чему-то их нау-
чить, и основная лига. Ну и турнир рабо-
тающей молодежи. Иногда проводим ра-
зовые фестивали, кубки. Таким образом, 
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В период карантина и самоизоляции самое время по- 
думать над тем, как разнообразить свой досуг в дальней-
шем. А КВН – это такой вид искусства, которым может 
заниматься любой. Назаров Тимофей Александрович, пре-

зидент Омской региональной общественной организации «Омская областная лига КВН», 
рассказал о преимуществах данного вида творчества и поделился некоторыми секретами. 
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как нам кажется, охватываем весь пласт. 
– Чего не хватает омскому КВН?
– На самом деле, нет предела совершен-

ству. Нам бы, конечно, хотелось, чтобы у 
нас было больше команд, чем сейчас, что-
бы команды были известны в стране. И мы 
к этому стремимся. Вообще, главная беда –  
степень мотивации. Нельзя прийти и за 
полмесяца научиться играть в КВН, высту-
пить, стать чемпионом – и всё. Также мно-
го соблазнов, других форм творчества, и 
люди мечутся. 

Сейчас «Stand up» активно развивается. 
Зачастую бывают такие случаи, когда коман-
да, которой мы пророчили большое будущее, 
вдруг исчезает просто потому, что человек 
устроился на какую-то работу, и времени 
на КВН у него больше нет. Я считаю, что это 
еще и недостаток мотивации. С этим сталки-
ваться часто приходится. Вообще же мне ка-
жется, что омский КВН находится на некоем 
приличном, уверенном уровне.

– Есть ли темы, на которые нельзя 
шутить?

– Нет. Можно шутить на аб-
солютно любые темы. Вопрос, 
как.

– Что делать в случае, если 
шутки «не заходят»?

– Каждый выходит из этой 
ситуации по-своему. У артистов 
есть такое выражение: «Если 
они не будут смеяться, то я в 
конце второго акта упаду, и это 
обязательно вызовет смех». А 
КВН построен по-другому, он 
структурированный. Там нет длин-
ных номеров, и каждый из них мож-
но разделить на короткие отрезки. 
Между этими отрезками существу-
ет «отбивка», то есть звукорежиссер 
включает какую-то специально по-
добранную музыку. У некоторых ко-
манд музыка настолько специфична, 
что ее узнают сразу. Когда шутка не 
удалась, звукорежиссер быстро вклю-
чает эту отбивку. Если народ начи-

нает смеяться, то мы даем такую возмож-
ность, а если нет – включается музыка.

– Как повлиял на мероприятия корона-
вирус?

– Все сдвинулось. В этом году у нас все 
еще не было ни одного мероприятия. На 
данный момент у нас нет даже точных дат 
мероприятий. Мы обычно начинаем тур-
нир с конца февраля – начала марта. Пла-
нировали «Фестиваль-открытие» на конец 
марта и как раз всё это зарубили. Сейчас 
мы готовим «Онлайн фестиваль», который 
должен состояться в июне, пока выбрано 
14-е число. Всё это будет собрано и пока-
зано на YouTube. Это первое мероприятие 
онлайн, и я считаю, что это, конечно, изде-
вательство над творчеством. Но все-таки 
лучше, чем ничего. 

– Как сейчас проходят репетиции? Ди-
станционно?

– Сейчас никак. Но я не знаю, как коман-
ды репетируют, честно скажу. Ну, наверное, 
в конференции ZOOM либо как-то иначе...

– Последняя шутка, которая 
Вас рассмешила?

– Сейчас, с учетом того, что 
деятельность сжатая, меня все 
больше смешат разные картин-
ки для демотиваторов. Их очень 
много, над ними сейчас и хихи-
каем.

Диана Рязанцева



– Как  и когда появился семейный центр 
«Наши дети»?

– Автономная некоммерческая органи-
зация «Семейный центр социальной аби-
литации «Наши дети» создана 1 апреля 
2016 года.

– Какую помощь можно получить в 
центре?

– В нашем центре проходят индивиду-
альные занятия по развитию общения не-
говорящих детей с использованием альтер-
нативной коммуникации.

– С помощью чего детки учатся ком-
муницировать?

– У нас есть низкотехнологичные сред-
ства альтернативной коммуникации, мы 
учим детей с помощью карточек. Есть вы-
сокотехнологичные средства коммуника-
ции – это айтрекеры для детей, которые 
не двигаются, но могут отвечать глазами. 
Также если у ребёнка работают руки и он 
интеллектуально сохранен, мы используем 
планшеты.

– Обеспечиваете ли вы семьи оборудо-
ванием?

– Мы стараемся давать родителям обо-
рудование в пользование домой, по по-
следнему проекту мы обеспечили 7 наших 
семей айтрекерами дома, потому что это 
дорогостоящее оборудование. Также мы 
выиграли грант Газпрома «Родные города», 
и ещё 9 семей с сентября будут обеспечены 
оборудованием.

– Проходят ли консультации для се-
мей?

ПЕРЕВАЛУШКО  
Светлана Викторовна –    
директор  
Автономной некоммерческой организации 
«Семейный центр социальной абилитации 
«Наши дети»

– Да, мы проводим всегда первичные 
консультации для родителей. К нам прихо-
дят взрослые вместе с ребёнком, наш мето-
дист Юлия смотрит малыша, и исходя из 
осмотра мы понимаем, нужна ли ребёнку 
альтернативная коммуникация.

– Учатся ли детки коммуницировать 
друг с другом?

– Мы планируем с сентября часть детей 
перевести с индивидуальных занятий на 
групповые. В планах собрать несколько не-
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больших  групп, где ребятишки будут об-
щаться между собой, используя альтерна-
тивную коммуникацию.

– Можно ли проходить обучение онлайн?
– Последний проект, который мы выигра-

ли в фонде президентских грантов, полно-
стью проходил онлайн, мы закупили обору-
дование детям и обучили родителей. Так как 
родители занимались каждый день с детка-
ми, результаты были достаточно высокими.

– Сколько длится период обучения в 
центре?

– В одном из проектов пробовали двух-
месячные курсы введения альтернативной 
коммуникации и мы поня-
ли, что, когда у деток шёл 
прогресс, они начинали по-
нимать, как общаться при 
помощи карточек, так курс 
заканчивался. Сейчас мы 
помогаем детям системно, 
они к нам ходят годами.

–  Сколько  раз в неделю 
нужно посещать занятия, 
чтобы был заметен про-
гресс?

– Детки к нам приходят 
два раза в неделю на заня-
тие длительностью в 45 ми-
нут и, конечно, с ними ещё 
занимаются родители дома.

– С какого по какой возраст 
к вам приходят дети?

–  Самые маленькие детки 
у нас это где-то  2 года, самый 
взрослый ребёнок это 14 лет. 
Лучшее, чтобы детки приходи-
ли и в более раннем возрасте, 
так как мы учим их выражать 
свои желания по мере взросле-
ния, а деток в подростковом 
возрасте намного сложнее нау-
чить выходить из своих стере-
отипов.

– Как можно записаться к 
вам на курс?

– Мне родители пишут в социальной 
сети «ВКонтакте», в WhatsAp или звонят и 
записываются на консультацию. И уже на 
консультации решаем, нужна ли ребёнку 
альтернативная коммуникация.

– Много ли людей помогают вам фи-
нансово?

– У нас на сайте есть форма для пожер-
твования, когда мы проводим фандрайзин-
говые акции, люди откликаются и помога-
ют, но когда акция не проходит, есть люди, 
которые подписаны на рекуррентные плате-
жи, их немного, но они помогают регулярно.

Анастасия Фомкина



– Нина Алексеевна, расскажите, пожа-
луйста, о себе. Откуда у вас любовь к при-
роде?

– Я родилась в г. Ужуре, Красноярского 
края, в 1957 году. Была пионеркой и ком-
сомолкой. Эти детские организации не 
только сформировали в нас ответствен-
ность, порядочность и честность, научили 
выстраивать дружеские взаимоотношения, 
но и научили нас бережному отношению к 
природе. Мы часто участвовали в суббот-
никах, сборе металлолома и макулатуры, 
помогали животным, высаживали деревья. 
Необходимость заботы об окружающей 
среде стала волновать с детства, с воспита-
ния в нас этого отношения.

– Чем вы занимались до создания орга-
низации?

– До создания нашей Омской региональ-
ной общественной экологической орга-
низации «Земля – наш общий дом», а она 
была создана в 2010 году, я работала (28 
лет) в Сибирском научно-исследователь-
ском институте сельского хозяйства (ныне 
Омский аграрный научный центр), прово-
дя научные исследования агроэкологиче-
ской направленности и преподавала. Затем 
заведовала кафедрой экологии, природо-
пользования и биологии Омского ГАУ, т.е. 
профессионально занималась экологиче-
ским образованием студенчества.

ПОПОЛЗУХИНА  
Нина Алексеевна –    
председатель  
Совета Омской региональной  
общественной экологической организации 
«Земля - наш общий дом»

– Чем общественная деятельность вас 
заинтересовала?

– Создание общественной организации 
стало непременным условием расшире-
ния моей деятельности по экологическому 
образованию и воспитанию молодежи.

– С чего началась работа вашей орга-
низации?

– Прежде чем начать работу, предстоя-
ло пройти процедуру регистрации НКО, на 
это ушло около полугода. Затем началась 
работа по вовлечению студенчества и пре-
подавателей в нашу организацию. После 
этого начали организовывать наши первые 
мероприятия. Это были естественнонауч-
ная интеллектуальная игра «День Земли» и 
«Экологический десант», в рамках которых 
мы благоустраивали, очищали от мусора 
территории Ботанического сада, опытного 

Наша цель – это формирование экологической культу-
ры у омичей.

Какой вклад в улучшение экологической ситуации вно-
сит общественная организация «Земля – наш общий дом», рассказала председатель Совета 
Омской региональной общественной экологической организации «Земля - наш общий дом».
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поля, водоемов, дендропарка Омского аг-
рарного университета и прилегающей тер-
ритории. Кроме того, мы организовывали 
экскурсии для студентов, школьников го-
рода, воспитанников детского дома № 4 в 
старейший ботанический сад университе-
та и дендропарк им. Гензе.

– Какова основная цель вашей деятель-
ности?

 – Цель нашей деятельности – формиро-
вание экологической культуры у студенче-
ства и населения г. Омска, охрана окружа-
ющей среды. Основными направлениями 
деятельности организации в соответствии 
с уставом являются:

• создание приоритетных условий сохра-
нения благоприятной окружающей среды;

• изучение и охрана природных бо-
гатств Омской области;

• охрана и защита прав и законных 
интересов жителей Омской области на 
получение достоверной информации о 
состоянии окружающей среды Омской 
области;       

• экологическое  просвещение и воспи-
тание населения  Омской области;

• организация и проведение независи-
мой общественной экологической экспер-
тизы.

– Расскажите о своих проектах и  про-
граммах.

– На средства субсидий администрации 
г. Омска в 2011-2014 гг. реализованы соци-
ально значимые проекты, направленные 
на реконструкцию ботанического сада, 
дендропарка ОмГАУ, знаменитого фонта-
на «Крокодил и лягушки». При поддер-
жке Министерства природных ресурсов и 
экологии Омской области были организо-
ваны экскурсионно-познавательные ме-
роприятия в Омский городской дендро-
логический сад им. Гензе и ботанический 
сад ОмГАУ, проведены научно-практиче-
ские конференции и семинары, реализо-
ван научный проект Красная книга Ом-
ской области, «Оценка экологического 
состояния водоема ООПТ регионального 
значения «Природный парк «Птичья га-
вань». ОРОЭО «Земля – наш общий дом» 
ежегодно участвует в конкурсе субсидий 
Правительства Омской области, проводя 
экологические десанты, организуя конфе-
ренции, семинары, эколого-правовые тре-
нинги, экскурсии в Зоологический музей 
ОмГАУ, издавая свой печатный орган –  
газету «Эколог». В 2018 г. ОРОЭО полу-
чила два гранта Президентского фонда, 
реализовав образовательный проект и 
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проект по благоустройству дендропарка 
Омского ГАУ.

– Как считаете, почему вашу органи-
зацию стоит поддерживать?

– Считаю, наша организация достаточно 
эффективна по результатам своей деятель-
ности. Она насчитывает более 160 человек –  
студенты и преподаватели Омского ГАУ. 
Наше движение зарекомендовало себя как 
организация, профессионально решаю-
щая вопросы экологического воспитания и 
образования. Мы занимаемся в том числе 
образовательной деятельностью по подго-
товке бакалавров, магистров, кадров выс-
шей квалификации (аспирантов) в области 
экологии, проводя экологические научные 
исследования и организуя научно-практи-
ческие конференции для преподавателей и 
студентов, смотры-кон-
курсы исследователь-
ских работ школьников 
города и области. Орга-
низуем экскурсионные 
мероприятия в Ботани-
ческие сады и Зоологи-
ческий музей ОмГАУ. 
Мы создаем благопри-
ятные условия окружа-
ющей среды, проводя  
мероприятия по очист-
ке и благоустройству 
территорий, форми-

рованию ландшафтного дизайна. 
– Какие плюсы вы можете вы-

делить из своей деятельности?
– Возможность делать что-то 

важное и полезное людям.
– Какими качествами должен 

обладать человек вашей профес-
сии?

– Важные качества для людей на-
шей профессии – это любовь к лю-
дям, природе, целеустремлённость, 
коммуникабельность, неуспокоен-
ность.

– Как мотивировать людей за-
ботиться об экологии?

– Больше рассказывать о нарастающих 
экологических проблемах, о положитель-
ных практиках, направленных на решение 
этих проблем, на финансовую поддержку 
экологических организаций и проводимых 
ими мероприятий.

– Достаточно ли, на ваш взгляд, сред-
ства массовой информации освещают 
проблему экологии? 

– Считаю, что средства массовой инфор-
мации освещают эту проблему недостаточ-
но. Чаще всего говорят лишь о случившихся 
уже катастрофах, но не говорят о положи-
тельных примерах этой деятельности, о лю-
дях, которые направляют на решение эколо-
гических проблем свои усилия.

Сергей Гайн



РОДИН  
Евгений Владимирович –  
председатель  
Омского регионального отделения  
Общероссийской общественной организации 
«Всероссийский студенческий союз»» 

– Расскажите о себе, где родились, учи-
лись?

– Родился я в городе Омске, проживаю 
здесь всю свою жизнь. Учился я в Омском 
государственном педагогическом универ-
ситете на специализации «педагог–психо-
лог». Обучаюсь на данный момент в Си-
бирском юридическом университете, по 
специальности «юрист». Имею среднее спе-
циальное образование, которое получил в 
Омском областном медицинском колледже 
по специальности «медбрат». Много лет 
проработал в медицине, при этом всё вре-
мя, от колледжа до университета, занимал-
ся и по сей день занимаюсь общественной 
и волонтерской деятельностью.

– Что подтолкнуло вас заниматься об-
щественной деятельностью?

– Заниматься общественной деятель-
ностью меня подтолкнуло желание помо-
гать людям. Реализовывать какие-то ин-
тересные и социально важные проекты 
для своих коллег-студентов. Всё началось 
с разного рода акций в колледже. Чем мы 
только там не занимались! Помогали, во-
влекали студентов, как могли, в реализа-
цию общественных инициатив. Также я 
входил в студсовет. Постепенно меня ста-
ло всё больше и больше затягивать в про-
цесс общественной работы. Позже я попал 
в «Молодую гвардию Единой России». Там 

я стал координировать различные студен-
ческие проекты.

– Вам кто-то помогал в вашем начина-
нии?

– В моих начинаниях помогли мне на-
ставники. В колледже это были препо-
даватели, заместители директора. Также 
внешние наставники нашего депутатского 
корпуса, конечно же, волонтеры и иници-
ативные группы. Сложилась, так сказать, 
консолидация социально активных людей.

– Чем занимается ваша организация? 
Какие проекты вы реализуете?

– Основной целью нашей организации 
согласно уставу является развитие студен-
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Волонтерство – это опыт, связи и возможности, а не 
материальные блага.

Председатель Омского регионального отделения Обще-
российской общественной организации «Всероссийский студенческий союз» Евгений Родин 
рассказал об истории создания организации, главных проектах и планах на будущее. 
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ческого самоуправления. Мы его активно 
развиваем посредством проектов. Есть фе-
деральные и региональные проекты. 

Федеральным проектом является, на-
пример, «Студенческий дозор». Проект на-
правлен на защиту прав студента, в рамках 
него мы оказываем юридическую помощь 
родителям обучающихся студентов. Также 
есть федеральный проект «Качество обра-
зования: перезагрузка», в рамках него мы 
пытаемся делать концепции, связанные с 
включением студентов в разные институ-
ты управления и образования.

Что касается региональных проектов, то 
это интеллектуально-развлекательная игра 
«Про.Этно_Про.Сибирь», которая реали-
зуется ежегодно. В рамках игры мы расска-
зываем о культуре разных народов, затра-
гиваем тему экстремизма. Также реализуем 
проект «Российская студенческая неделя». 
Это крупный форум, проходящий в тече-
ние недели на территории региона, но в по-
следнее время, к сожалению, он не реализу-
ется в виду нехватки на него средств. 

Наш Союз осуществляет разные локаль-
ные акции, мероприятия, волонтёрское 
сопровождение. В общем, у нашей орга-
низации множество разных направлений 
деятельности. Наши ребята во всем прини-
мают участие. 

– С какими трудностями встречалась 
ваша организация?

– С трудностями мы сталкиваемся раз-
ными: в начале пути это были админист-
ративные препятствия, создание команды 
было очень проблематично. Изначально у 
организации не было ни отделения в Омс-
ке, ни административной поддержки у от-
крытого регионального отделения. Всё это 
нарабатывалось самостоятельно, с опытом 
и со временем. На данный момент основ-
ной трудностью считается пассивность 
молодёжи. Практически во всех мероприя-
тиях и акциях, в основном, участвуют одни 
и те же ребята. Очень сложно вовлечь но-
вых людей в волонтерскую деятельность в 
виду того, что многие ищут какую-то мате-

риальную выгоду,  думают, что им что-то 
заплатят. Но волонтерство – это всё-таки 
опыт, связи и возможности, но никак не  
материальные блага.

– Как повлияла на деятельность ва-
шей организации текущая эпидемиологи-
ческая обстановка?

– Усилилась работа в рамках проекта 
«Студенческий дозор». Посыпалось очень 
много обращений от студентов в период 
пандемии в связи с дистанционным обуче-
нием. Благодаря реагированию родителей 
студентов была запущена петиция о пере-
смотре стоимости обучения, так как ди-
станционное образование не тождественно 
очному образованию. Также все мероприя-
тия резко пришлось сократить и перевести 
в онлайн. Сейчас ограничительные меры 
накладывают осложнения на возможность 
проведения очных мероприятий, но во-
лонтеры, студенты очень соскучились по 
очным мероприятиям. Хотелось бы, чтобы 
поскорее ограничительные меры закончи-
лись.

– Какие плюсы и минусы вы можете 
выделить в своей деятельности?

– Из плюсов: новые знакомства, новые 
возможности, различные проекты. Встре-
чаю много целеустремленных ребят, кото-
рые свои амбиции подкрепляют поступка-
ми. Вообще интересны новые знакомства. 
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На самом деле в общественной деятельнос-
ти много плюсов. Минусом, скорее всего, 
будет являться недостаток времени, пото-
му что проекты, встречи, переговоры, ра-
бота с другими регионами, разные зада-
чи – все это занимает много времени, его 
попросту мало на что-то другое, ведь есть 
еще и основная работа… Но плюсов гора-
здо больше, чем минусов.

– Встречались ли вы с критикой вашей 
деятельности?

– Да, конечно. Мы всегда собираем 
обратную связь как от организаторов, так и 
от волонтеров, в рамках проекта от участ-
ников. Получаем сторонние мнения от ка-
ких-то экспертов: когда были плюсы, когда 
были какие-то минусы. Критика – это всё-
таки работа над ошибками. Не бывает иде-
альных проектов, везде есть какие-то не-
дочёты. Как организаторы мы можем их не 
увидеть, а кто-то, например, как участник 
может обратить внимание, сообщить нам, 
это всегда полезно. 

– Что вдохновляет вас заниматься об-
щественной деятельностью?

– Вдохновляет меня такой момент: когда 
ты реализуешь важный социально значи-
мый проект, который помогает и улучшает 

жизнь окружающих, то ты достигаешь цели, 
решаешь какие-то конкретные ситуации и 
облегчаешь жизнь студента. Вот это и есть 
главный мотиватор. Если критикуем, то 
предлагаем, мы воплощаем, двигаем студен-
ческую молодежь, улучшаем жизнь региона.

– Что бы вы посоветовали начинаю-
щим общественникам?

–  Не стесняться включаться в общест-
венную деятельность, а если что-то не по-
лучается, не бояться спросить совета, по-
просить помощи и относиться позитивно к 
критике, не отступать от своих убеждений, 
своих принципов. Это главные двигатели, 
главные  мотивационные моменты, кото-
рых каждый должен придерживаться. Реф-
лексировать и достигать.

– Вы председатель Омского отделения 
«Всероссийского студенческого союза». 
Как вы пришли к этой должности, с чем 
вам приходилось сталкиваться в процес-
се работы тогда и сейчас?

– Как я уже говорил, всё началось с во-
лонтёрства. Постепенно рос круг обще-
ния, шёл рост взаимодействия на разных 
мероприятиях. Всё это приносило бону-
сы, в результате хотелось расти. В рамках 
федерального мероприятия (прим. ред. – 
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3-й студенческий правозащитный форум 
в рамках проекта «Студенческий дозор») 
познакомился с координатором, предсе-
дателем Всероссийского студенческого со-
юза Олегом Цапко, и узнал, что в регионе 
нет отделения данной организации. Решил 
уточнить, планируется ли открытие. Позже 
успешно прошёл собеседование, всё согла-
совали и одобрили. Инициативная группа 
проработала больше года. В 2017 году была 
создана рабочая группа, в таком формате 
мы отработали много времени, прежде чем 
получили статус юридического лица. Заре-
комендовали себя. 

– Удачно ли вы совмещаете вашу обще-
ственную деятельность с семьей, с ины-
ми видами занятости? Как вам удается 
находить время на все это?

– Времени критически мало. В основном 
страдает семья, работа, проекты, встречи с 
людьми. Приходится жить в очень бешеном 
темпе. Но находить время иногда всё-таки 
удаётся, главное – это желание, возможно-
сти найдутся. Иногда переносишь, иногда 

откладываешь что-то, но в любом случае 
время при желании найти можно на всё.

– Можете назвать ваших партнёров?
– Основными партнёрами являются 

Министерство образования Омской обла-
сти, бюджетное учреждение «Спортивная 
школа олимпийского резерва «Центр лыж-
ного спорта», фитнес-центр «Успех», вузы, 
ссузы. Очень широкий список информаци-
онных партнёров. Например, молодёжный 
информационный портал Омской области, 
«GLAGER.RU», «Вечерний Омск» и т.д. 

– Какие у вас дальнейшие планы?
– Дальнейшие наши планы – это мас-

штабироваться и развиваться. Привлекать 
новых студентов и открывать на базе ву-
зов и ссузов ячейки нашей организации, 
вовлекать как можно больше социально 
активной и бескорыстной молодёжи в де-
ятельность, создавать новые и крутые про-
екты. Поддерживать разного рода иници-
ативы, запустить региональный конкурс в 
области и многое другое.

Илья Мурзин



ФИЛИППОВ  
Виктор Михайлович  –  
председатель  
Совета Омской региональной  
общественной организации  
Польский культурно-просветительский центр 
«Полонез»

– Какой смысл несет название вашей 
организации?

– Наша организация называется «Поль-
ский культурно-просветительский центр 
«Полонез». Мы организуем изучение поль-
ского языка и приобщение к польской куль-
туре. Отсюда и первая часть названия –  
культура и просвещение. Что касается сло-
ва «Полонез», то это слово напрямую и 
непосредственно связано с Польшей: это 
один из традиционных танцев, родиной 
которого является Польша.

–Чем занимается Ваша организация и 
какие мероприятия оно проводит?

– Первоочередная задача «Полонеза» – 
«нести культуру в массы», польскую куль-
туру. Через изучение польского языка, тра-
диций, истории. До 17 марта 2020 года мы 
проводили занятия по языку и культуре в 
библиотеке им. Пуш-
кина. Это двухчасо-
вые занятия: первый 
час – язык, второй час 
– история и культура 
Польши. Вторая, не 
менее важная, задача 
– участие нашей ор-
ганизации в различ-
ных культурно-мас-
совых мероприятиях, 
которые проводятся 
как на территории 
Омского Приирты-
шья, так и в других 
регионах. Коллектив 

«Полонеза» принимал участие в концертах 
и мероприятиях, организованных образо-
вательными организациями г. Омска, уч-
реждениями культуры районов Омской 
области (Увальная бития, Десподзиновка, 
Саргатка). Театральный кружок «Полоне-
за» участвовал в конкурсах театральных 
постановок, организованных полонийной 
организацией «Дом польский» (г. Томск). 
Представители нашего центра ездили в 
Москву для участия в мероприятии, посвя-
щенном Рождеству Христову, организован-
ном при Соборе непорочного зачатия Девы 
Марии. К сожалению, с 17 марта 2020 года 
пандемия внесла свои коррективы в рабо-
ту «Полонеза». Мы вынуждены были, за-
ботясь о здоровье всех наших участников, 
а особенно тех, кто относится к категории 
высокого риска, временно приостановить 

58



59

занятия по языку и культуре, ведь мы рис-
ковать не можем. Точечно мы, конечно, уча-
ствуем в мероприятиях, организованных 
на открытом воздухе или в помещениях с 
соблюдением всех противоэпидемиологи-
ческих мер. Одно из последних – участие 
в праздновании Дня России, проходившем 
в Омской филармонии. Надеемся, что пан-
демия пойдет на спад, и жизнь вернется в 
свое привычное русло. В планах с сентября 
возобновить наши занятия в библиотеке 
им. Пушкина.

Значимым мероприятием организации 
стало десятилетие нашего центра, которое 
было в 2014 году. Празднование проходило 
достаточно масштабно. Омский государст-
венный университет путей сообщения стал  
площадкой для проведения международ-
ной конференции учителей польского язы-
ка «Дни науки и культуры в Омске». Для 
участия были приглашены представители 
из Польши и члены польских организаций 
городов Урало-Сибирского региона. Кроме 
того, были организованы такие мероприя-
тия, как квест по памятным местам города 
Омска, связанным в поляками, концерты, 
посещения выставок, костела и др. Другие 
наши мероприятия имели несколько мень-
ший масштаб реализации. Конечно, чтобы 
организовать мероприятия такого уровня, 
необходимо соответствующее финансиро-

вание, однако не всег-
да оно доступно. Также 
следует отметить и 2018 
год, когда мы встреча-
ли в Омске вместе с ад-
министрацией города 
Генерального Консула 
Республики Польша в 
Иркутске пана Кши-
штофа Свидерка. Он 
познакомился с предста-
вителями нашей орга-
низации, стал зрителем 
некоторых выступлений 
творческих коллективов 
центра, был впечатлен 

масштабами работы «Полонеза». Также со-
стоялся обмен памятными символически-
ми подарками.

– Есть ли у организации какая-то осо-
бенная миссия или, может быть, у вас 
лично, связанная с организацией?

– Миссия наша – нести в массы поль-
ский язык и культуру. Именно для этого у 
нас организованы занятия по языку, исто-
рии и культуре, именно для этого мы при-
нимаем участие в массовых мероприятиях. 
Коммерческих или каких-то политических 
целей у нас нет. Мы работаем на общест-
венных началах. К нам приходят люди, ко-
торые имеют польские корни, или которые 
впервые захотели узнать о Польше больше 
и которым интересны язык и культура по-
ляков. В дальнейшем они сами определяют 
траекторию своего движения: кто-то едет 
учиться в Польшу, кто-то подает докумен-
ты на репатриацию и уезжает туда жить, 
кто-то учится для общего развития. 

– Были ли какие-то годы существова-
ния организации, когда было сложно?

– Да. Нам было сложно в 2020 году и вот 
сейчас в 2021, потому что сложная эпи-
демиологическая обстановка не дает нам 
возможности очно проводить занятия, а 
изучение языка без живого общения или 
его изучение группой онлайн – это, конеч-
но, уже не тот уровень. Язык должен быть 
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живым. Это требует 
постоянной трениров-
ки, общения, практики. 
Иначе он катастрофиче-
ски быстро забывается. 
Вот эти полтора года, 
которые идут с момен-
та начала пандемии, для 
нас наиболее тяжелые, 
все остальное решаемо. 

– Как стать участ-
ником и нужно ли быть 
поляком для этого?

– Все просто. Мы в 
нашу организацию мо-
жем принять членом 
любого, кому есть 18 лет и кто является 
дееспособным, на основании личного за-
явления. Если человек не хочет вступать 
в организацию, а имеет желание только 
приходить и учить язык, – пожалуйста, 
мы рады и такому сотрудничеству. При-
ходи, занимайся, учись. Но и не забывай, 
что надо будет и в мероприятиях участво-
вать, «отлынивать» не получится. Наличие 
польских корней или подтверждающих 
связь с польским народом документов мы 
не требуем. 

Люди приходят разные. Есть те, кто пла-
нирует учебу в вузах Польши, есть те, кто 
хочет мигрировать в Польшу для посто-
янного проживания, есть те, кому просто 
интересно изучать язык, получать новые 
знания. 

Много наших, так скажем, выпускни-
ков отучились или сейчас учатся в Польше, 
нашли работу, приобрели жилье. Однако 
связь с ними мы никогда не прерываем, 
всегда находимся с ними в постоянном 
контакте. Иногда даже шутим, что вот уже 
и в Польше пора открывать филиал «Поло-
неза».

– Кто является основателем органи-
зации и с какого времени вы являетесь ее 
руководителем?  

– «Полонез» основан в 2004 году четырь-
мя активистами, которые заложили основу 

организации. До 2019 года председателем 
Совета «Полонеза» была Нестерова Лю-
бовь Леонидовна. С конца 2019 года она с 
себя сложила полномочия по ряду причин, 
но осталась в качестве Почетного члена 
общества и художественного руководите-
ля. Её вклад в развитие нашего центра не 
оценим: «Полонез» – это её детище, это то, 
что она создавала, развивала, преумножа-
ла в течение 15 лет и то, что имеет теперь 
достаточно серьёзный вес. Все праздники, 
которые у нас проводятся, все сценарии, 
все концерты – все это дело ее рук, мысли 
и таланта. Именно под её руководством 
организация была на пике популярности 
(смена руководства произошла за полго-
да до пандемии). Сейчас пока у нас актив-
ность минимальна, хотя до этого ежегодно 
были выезды, концерты, постановки, кон-
курсы, встречи и даже польский диктант. 
Кстати, диктант к нам приходили писать 
не только члены нашей организации, но и 
люди, которым интересен польский язык 
или они его когда-то учили, или знают его 
с рождения. Любовь Леонидовна отмечена 
благодарственными письмами мэра г. Омс-
ка, губернатора Омской области за ее вклад 
в развитие межнациональных отношений 
и дружбы народов.

– Расскажите немного об участниках 
организации?
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– Если говорить о преподавании поль-
ского языка, то могу смело отметить на-
ших преподавателей (их трое: Екатерина 
Сунцова, Татьяна Карченкова и Вероника 
Копена), которые обладают хорошими зна-
ниями и владеют методиками его препода-
вания.

Конечно же, отмечу Почетного члена 
«Полонеза» Любовь Леонидовну Нестеро-
ву, преподавателя польской культуры и ху-
дожественного руководителя центра. Это 
так называемый остов, основа, база. А во-
обще, у нас абсолютно все – от мала до ве-
лика – принимают участие в тех или иных 
мероприятиях. Мы все придумываем, об-
суждаем, иногда спорим, меняем сценарии, 
пишем, репетируем. Стараемся привлекать 
молодежь, людей старшего поколения (они, 
кстати, очень отзывчивы и хорошо помо-
гают). Пользуясь случаем, хотелось бы им 
всем сказать огромное спасибо за их вклад 
в развитие «Полонеза». 

– Расскажите конкретно о своей дея-
тельности в организации?

– Тут нужно говорить о двух периодах: 
до избрания председателем и после. По 
второму периоду мало что можно сказать, 
описав все одним словом «пандемия». Поэ-
тому говорить о каких-то моих результатах 
и заслугах в этот период не стоит. 

В течение первого периода (а это с 2013 
по 2019 год), как и другие члены общества, 
участвовал практически во всех меропри-
ятиях, которые у нас были организованы. 
Тепло вспоминаю поездку в г. Томск на кон-
курс полонийных театров, в Плоцк на кур-
сы польского языка. Был соорганизатором 
международной конференции, приурочен-
ной к 10-летию «Полонеза». Приходилось 
курировать технические и часть организа-
ционных моментов. 

Думаю, что тот опыт помог мне в дальней-
шем в различных сферах деятельности, в том 
числе и быть избранным председателем Со-
вета. Более того, председатель должен быть 
примером, а значит, мне непозволительно не 
участвовать в каких-либо мероприятиях. 

Владислав Кузнецов



ЧЕРНОБРОВКИН  
Николай Петрович –  
первый заместитель  
председателя Омской областной общественной 
организации ветеранов (пенсионеров) 

– Николай Петрович, когда и почему 
вы примкнули к ветеранскому движению?

– С ветеранами я уже, пожалуй, третий 
десяток лет. Сначала по службе, а потом 
стало интересно, и я понял: это мое дело. 
Много лет состоял в разных выборных 
органах Омской областной общественной 
организации ветеранов войны и военной 
службы, выполнял поручения и участвовал 
в подготовке и проведении мероприятий, 
особенно патриотической направленно-
сти. Возглавлял несколько лет Региональ-
ное отделение ветеранов Вооруженных 
Сил. Потом в конце 2010 – начале 2011 
года в Правительстве Омской области по-
явилась идея, а потом и решение  объеди-
нить все  ветеранские организации (а их у 
нас наберется под сотню), и мне пришлось 
вплотную заниматься  организационными 
вопросами. В феврале 2011 года состоялась 
учредительная конференция, меня избра-
ли в состав Совета. Затем работал пред-
седателем организационно-методической 
комиссии этой организации, а  в 2013 году 
меня избрали первым заместителем пред-
седателя.

– А какова конечная цель такого объе-
динения?

– Главным образом, координация дей-
ствий. Посудите сами: ветеранские орга-
низации есть во всех 32 муниципальных 
районах Омской области, кроме того, более 
40 – региональные, которые работают на 
территории Омской области, но у них есть 
руководство в Москве, еще областные, го-
родские и т.д. Все они решают практически 
одни и те же задачи: социальная защита и 
поддержка ветеранов, пенсионеров, патри-
отическое воспитание населения и повы-

«Сделать жизнь лучше».
Некоммерческие общественные организации – важная 

составляющая общества. Объединяя людей активных, не-
равнодушных к самым разным явлениям и фактам соци-

ально-экономической, культурной и общественной жизни страны, региона, эти организации 
стали силой, способной изменить  жизнь к лучшему.

Особое место в обществе занимает ветеранское движение. Жизненный, боевой и трудо-
вой опыт  людей, объединившихся в общественные ветеранские организации, востребован 
и ценен и в современных условиях. Лидеры этих организаций, как правило, люди уважаемые, 
имеющие огромный организаторский опыт. Среди таких первый заместитель председате-
ля Омской областной общественной организации ветеранов (пенсионеров) полковник в от-
ставке профессиональный политработник  Николай Петрович Чернобровкин.
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шение общественной активности граждан 
пожилого возраста, проводят мероприя-
тия по одним и тем же поводам (например,  
приуроченные к важным событиям и да-
там в жизни страны). Координация дейст-
вий в этих направлениях деятельности по-
зволяет  комплексно и качественно решать 
задачи и возникающие проблемы. Скажем, 
готовится большое областное мероприя-
тие – форум «От поколения к поколению», 
в котором примет участие до 600 человек. 
Разве одной организации это сделать под 
силу?  Вот и объединяемся – ветеранские 
и молодежные организации, к нам подтя-
гиваются военнослужащие, юнармейцы, 
школьники… Или, например, ежегодная 
патриотическая акция «А завтра была вой-
на», которую мы также общими усилиями 
проводим на Бульваре Победы 21 июня. 

– Вам как первому заместителю пред-
седателя организации какие вопросы при-
ходится решать?

– Все. Нашу организацию возглавляет 
Дмитрий Перминов – депутат Государст-
венной Думы Российской Федерации, Ге-
рой России. В связи с депутатскими обязан-
ностями  по большей части он находится в 
Москве, поэтому оперативное управление 
деятельностью организации полностью за-
мыкается на мне. Но это не значит, что я 
«царь и Бог»: все вопросы мы решаем кол-
легиально. Сформирован хороший творче-
ский и работоспособный коллектив едино-
мышленников, людей, заинтересованных 
в том, чтобы наша организация крепла и 
развивалась.

– Николай Петрович, могли бы на-
звать самые важные направления рабо-
ты организации?

– Конечно же, главное направление – вос-
питание гражданственности и патриотизма 
у населения, особенно у молодежи. Мы это 
делаем, используя самые разные формы и 
методы. Но главное, сохраняя лучшие тра-
диции  прошлого, память о мужестве и ге-
роизме все, кто ковал Победу на фронтах 
Великой Отечественной войны и в тылу, кто 
отстаивал интересы страны в «горячих точ-
ках», мы стремимся эти традиции и память 
передать поколениям, идущим за нами. 
Действенные формы – конкурсы, смотры, 
встречи. Например, пятый год ветеранские 
организации Омской области участвуют в 
областном этапе Всероссийского конкурса 
«Растим патриотов России. Живем и пом-
ним». Альбомы, фильмы, присылаемые 
на конкурс, свидетельствуют о том, что на 
местах проводится огромная работа.  Ве-
теранские организации работают в тесном 
взаимодействии со школами, учреждения-
ми культуры, социально значимые проек-
ты, разработанные ветеранами, получают 
поддержку на всех уровнях власти. Благо-
даря полученным грантам нам удалось, на-
пример, установить более 300 памятников 
на могилах участников войны, не имеющих 
близких родственников. Ветераны и моло-
дежь постоянно ухаживают за могилами, 
собирают материалы о людях войны и тру-
да, которые внесли весомый вклад в Побе-
ду, в развитие области, районов. 
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Другое направление – создание усло-
вий для получения пожилыми людьми но-
вых знаний. В рамках программы «Статус: 
онлайн», социально значимого проекта, 
поддержанного Фондом президентских 
грантов «Активность и долголетие» нам 
удалось создать передвижные классы и обу- 
чить основам компьютерной грамотности 
более 3000 человек. Популярными среди 
ветеранов, пенсионеров стали спартакиа-
ды, чемпионаты и олимпиады по компью-
терной грамотности. Кстати, полтора года 
мы работали над исполнением президент-
ского гранта «Активность и долголетие», в 
рамках которого учили ветеранский актив 
по разным направлениям, в том числе со-
циальному проектированию, отчетности 
по проектам, обменивались опытом. В ре-
зультате десятки организаций включились 
в открытый областной конкурс годовых 
отчетов, научились создавать презентации, 
выделять главное. Многие из отчетов вы-
ставляются на российский конкурс, и ве-
теранские организации получают золотые, 
серебряные бронзовые стандарты, не гово-
ря уже о сертификатах за участие.

Ежегодно проводим зональные семи-
нары, которые посвящены той или иной 
определенной теме и в которых принима-
ют участие представители всех 32 муници-

пальных районов Омской области.
– Так случилось, что в нынешнем году 

произошли непредвиденные обстоятель-
ства в связи с коронавирусной  инфекци-
ей. Как-то это повлияло на выполнение 
задач и планов организации?

– Конечно, но не катастрофически. У нас 
на сегодня в работе 6 грантов областных 
и городских, плюс снова выиграли прези-
дентский грант. Говорю – у нас, потому что 
авторами социально значимых проектов 
были не только непосредственно Омская 
областная общественная организация ве-
теранов (пенсионеров), но Омский област-
ной Союз ветеранов, Региональная орга-
низация ветеранов Вооруженных Сил. Но 
в том и ценность, что все это – мы. Вместе 
писали проекты,  вместе их и исполнять. Так 
вот в рамках этих проектов запланировано  
издать два художественных альбома «Сол-
даты Победы», еще мы стали инициаторами 
издания серии автобиографических очерков 
о Героях Советского Союза, так или иначе 
имеющих отношение к городу Омску и Ом-
ской области. В условиях пандемии нам уда-
лось эту задачу решить, и на сегодняшний 
день 4 книги подготовлены к изданию, уже 
идет работа по их верстке.

Не прекращалась связь с ветеранскими 
организациями: все давно освоили Интер-



65

нет, общение идет в группе в сети «Одно-
классники», ну и, конечно, телефон. В об-
щем, работа не прекращалась. Конечно, 
кое-что пришлось отодвинуть на «потом», 
но мы справимся и намеченное выполним.

– Чувствуется, планы у организации 
большие и значимые. А кроме грантовой 
поддержки, есть еще какие-либо источ-
ники финансирования ваших проектов и 
задумок?

– Ветеранские организации получают 
субсидии из областного, городского бюд-
жетов, есть поддержка  и в муниципаль-
ных районах Омской области. Несколько 
лет мы дружим  с Фондом развития Ом-
ской области им. С.И. Манякина, который 
возглавляет депутат Законодательного  Со-
брания Омской области С.С. Бонковский. 
Фонд помогает нам в проведении меропри-
ятий – подарками, участием. У нас есть два 
совместных проекта «Трудовая династия» 
и «Женщины Сибири», в выполнении ко-
торых наша только организаторская роль. 
И спонсоры помогают.

– В чем вы видите ценность областной 
ветеранской организации?

– Прежде всего в том, что она и в самом 
деле стала в большой степени координа-
тором ветеранской работы, инициатором 
и исполнителем интересных проектов. Ну 
вот, например, в Омском автобронетан-

ковом инженерном институте собрали 
материал о Героях Советского Союза – 
выпускниках и преподавателях военного 
учебного заведения, а средств на издание 
альбома или сборника найти не могли. 
Мы включили издание книги в проект и 
получили финансирование. Или другой 
пример: в войсковой части 7543 давно 
мечтали установить знак памяти участ-
никам Великой Отечественной войны и 
ветеранам боевых действий, но не могли 
найти источник финансирования проек-
та. Опять же мы взялись за это и надеем-
ся, что к концу лета он будет установлен и 
открыт.

Да и вообще, за эти годы сформировался 
крепкий председательский корпус, вокруг 
которого собирается ветеранский  актив, 
увеличивается число пожилых людей, го-
товых приносить пользу, показывать свои 
таланты, активно участвовать в жизни 
села, района, области.

– У вас есть мечта?
– Очень хочу, чтобы все, что мы делаем, 

отзывалось в сердцах людей, чтобы наша 
работа способствовала преодолению оди-
ночества и «ненужности» пожилых людей, 
чтобы жизнь ветеранов, пенсионеров была 
наполненной и интересной. Собственно, 
для этого мы живем и работаем.

Эльвира Валиева 



ШЕЛЕГОВ  
Константин Юрьевич   –  
руководитель  
Автономной некоммерческой организации 
«Детско-юношеское спортивное  
патриотическое общество «Юниор»

– Расскажите о вашем детстве, где вы 
родились?

– Родился в Омске, с детства любил за-
ниматься спортом: плаванием и дзюдо.

– Кем мечтали стать?
– Как и все дети, мечтал стать космонав-

том, но с возрастом мечта менялась: хотел 
быть капитаном дальнего плавания, мили-
ционером.

– Ваше образование как-то повлияло 
на деятельность, которой занимаетесь?

– Нет, скорее повлияли мои жизненные 
приоритеты.

– Вы руководите Первой детской фут-
больной лигой «Пионер». Как к вам при-
шла идея создания?

– Это продукт коллективной работы 
всей нашей команды. Начинали с малень-
ких турниров, после переросли в мас-
штабные мероприятия. А уже когда, как 
говорится, пришло время создавать лигу, 
появился спрос.

– Какие цели и задачи ставит перед со-
бой лига?

– Создать условия для развития спорта, 
вовлечь детей и молодежь в активное за-
нятие физической культурой и спортом, 
сформировать устойчивую мотивацию к 
здоровому образу жизни, сформировать 
и развить социальные, интеллектуальные, 
физические качества личности детей, их 
инициативность, самостоятельность и от-
ветственность. Особой задачей является 

воспитание детей в духе патриотизма, вер-
ности своей школе, клубу и тренеру. Важно 
повысить престиж детских соревнований, 
их информационно-образовательной и 
воспитательной составляющих. Укрепить 
дружеские отношения между спортивны-
ми школами, сформировать устойчивую 
модель проведения соревнований среди 
спортивных школ по уровню детей. 

Большое значение имеет работа с ро-
дителями по подготовке к соревнованиям 
своего ребенка (поддержка во время и на-
строй на игру) и себя (уважительное от-
ношение к соперникам, судье и тренеру). 
Привлечение к участию не только омских 
команд, но и из области, других регионов 
России и Республики Казахстан. Привлечь 

«Мы хотим привить детям любовь и интерес к спорту». 
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бизнес для поддержки подобных меропри-
ятий.

– В вашей лиге принимают участие ко-
манды из области?

– Сейчас нет, но планируем.
– Планируете ли вы организовывать 

подобные лиги в других регионах?
– Да, уже ведем переговоры.
– С какими трудностями вам при-

шлось столкнуться?
– Отсутствие площадей для проведения 

соревнований и высокая стоимость аренды 
полей.

– Какие источники финансирования 
есть у лиги?

– Пожертвование от населения, взносы, 
помощь партнеров проекта (подарки).

– Вы также возглавляете футбольную 
школу «Юниор» в Омске. Эти проекты 
тесно связаны между собой?

– Да, все началось с организации ФШ 
«Юниор» в городе.

– В вашей школе проходит набор детей 
уже от трёх лет. Почему так важно от-
дать ребенка в спорт как можно раньше?

– Обучение детей с трех лет - уникаль-
ное конкурентное преимущество «Юнио-
ра». В муниципальных спортивных шко-
лах набор идет с шести лет. В этом возрасте 
дети уже слишком привязаны к телеви-
зору и компьютеру. Да и координация, и 
психология начинают формироваться го-
раздо раньше. Кажется невероятным, что 
дошколята в таком юном возрасте могут 
учиться футболу. Однако уже в три года 
ребенок может заниматься физическими 
упражнениями – его организм достаточно 
окреп, начинает формироваться осанка, 
координация, скорость. Главное, чего мы 
хотим – привить детям любовь и интерес 
к спорту.

– Вы проводите тренировки и для 
мальчиков, и для девочек. Принимают ли 
участие девочки в вашей детской лиге?

– Девочки у нас занимаются и активно 
принимают участие в соревнованиях.

– В вашей школе на одного тренера при-
ходится не более восьми учеников. Это 
достаточно инновационный подход, ведь 
обычно тренеру приходится работать 
с большими по численности группами.  
В чем преимущества такого принципа 
работы?

– Индивидуальный подход. Тренер уде-
ляет внимание каждому ребенку, а с малы-
шами работают два тренера. Второй тренер 
подсказывает и помогает ребенку в выпол-
нении заданий.
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– Активно ли вы сотрудничаете с дру-
гими футбольными школами? В чем это 
сотрудничество заключается?

– Мы дружим со всеми школами горо-
да, так как делаем общее дело, проводим 
совместные мероприятия (соревнования, 
поездки в летние лагеря, пикники). Такие 
события укрепляют отношения не только 
между командами, но и среди родителей.

– Считаете ли вы необходимым от-
крытие новых школ в области и планиру-
ете ли это делать?

– Открывать надо, планировали. Но в 
силу большой занятости не хватает лю-
дей, которые бы могли заняться этим во-
просом. Проблема контроля качества на 
удаленном расстоянии. Данный вопрос у 
нас открыт.

– Ваше правило либо принцип, которо-
го вы придерживаетесь в работе?

– Любое дело, за которое берешься, 
должно быть выполнено качественно и с 

душой; если делать наполовину, то лучше 
не делать.

– Можете объяснить молодым родите-
лям, которые выбирают вид спорта для 
своего ребенка, почему стоит остано-
виться на футболе? 

– Наши тренеры дают те упражнения, 
которые максимально подходят возрасту 
ребенка, а ребенок начинает познавать 
культуру общения с ровесниками. Для это-
го все ученики делятся на группы по воз-
растному признаку. Различие ребенка трех 
лет и ребенка шести лет состоит не только 
в физическом развитии, но и в особенно-
стях восприятия мира. В тренировочном 
процессе ФШ «Юниор» этот момент учи-
тывается: подбираются упражнения, кото-
рые просты в повторении, а для объясне-
ния упражнений проводятся ассоциации с 
животными, а также уделяется персональ-
ное внимание каждому ученику. 

Дмитрий Лолаев



ШМАКОВА  
Валентина Сергеевна   –
председатель  
Омской региональной  
общественной организации  
«Польское культурно-просветительское  
общество «RODZINA – СЕМЬЯ» 

– Расскажите о себе. Где вы роди-
лись, учились?

– Я родилась в Казахстане в семье ра-
бочего в городе Целинограде (в насто-
ящее время г. Нурсултан). Мой прадед 
по линии отца поляк. Семья прадеда 
Исаака Блинского жила в Омской об-
ласти. Мои родители в 1950 году пере-
ехали из Казахстана в Омскую область. 
Я окончила Крутинскую среднюю шко-
лу, поступила в Омский технический 
университет. Окончив его, работала в 
плановом отделе на Омской картогра-
фической фабрике, затем перешла в 
Омский областной комитет государствен-
ной статистики, в отдел промышленности. 
В органах статистики проработала 26 лет, 
откуда и вышла на заслуженный отдых. 

– С чего началась работа вашего обще-
ства?

– Организация «Польское культурно- 
просветительское общество «RODZINA –  
СЕМЬЯ» внесена в Единый государствен-
ный реестр юридических лиц 24 марта 
2008 г. 

– Почему было выбрано такое назва-
ние?

– Название общества «RODZINA –  
СЕМЬЯ» говорит само за себя - объединяет 
в единую семью всех членов организации, 
которых в настоящее время насчитывается 
более 70 человек. 

– Какой была реакция друзей и родст-
венников, когда вы стали заниматься  
общественной деятельностью?

– Реакция друзей и родственников на 
общественную деятельность, несмотря на 

«Мы стараемся укреплять дружбу между нашими народами».
Председатель Омской региональной общественной организации «Польское культурно- 

просветительское общество» Валентина Шмакова рассказала, что эпидемиологическая си-
туация сорвала многие планы, но члены организации надеются на возвращение к прежнему 
режиму работы.

Общественная организация «RODZINA – СЕМЬЯ» работает в области популяризации 
польской и русской культур. 
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предстоящую высокую са-
моотдачу, ответственность и 
трудности в работе, была са-
мой доброжелательной. 

– Ваше общество часто 
выезжает на мероприятия 
в Польшу. Расскажите, ка-
кой город вам запомнился 
больше всего?

– Представители наше-
го общества ежегодно, за 
исключением 2020 года, вы-
езжали в Польшу на меро-
приятия, конкурсы, летние 
лагеря, а некоторые студенты проходят там 
свое обучение. 

Все города республики Польши заме-
чательные. Настоящая столица Польши – 
красавица Варшава, исторический город, 
вторая столица Польши – Краков, полон 
достопримечательностей город-побратим 
Люблин и город Вроцлав. В этом городе 
любители истории смогут найти интерес-
ные памятники всех эпох. Вроцлав может 
похвастаться большим количеством «ма-
гических» мест, где принято загадывать 

сокровенные желания. В городе много му-
зеев, среди которых особо стоит выделить 
Национальный музей. Деревянные косте-
лы Мира в Явоже и Свиднице восхищают 
посетителей своим убранством в стиле ба-
рокко. Богатое культурное наследие, мяг-
кий климат и удобное расположение де-
лают Вроцлав очень привлекательным для 
туристов.

– Расскажите о ваших предстоящих 
мероприятиях, сильно ли изменила пла-
ны эпидемиологическая ситуация?
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– Конечно, эпидемиологиче-
ская ситуация сорвала многие 
планы нашей организации, но 
мы надеемся на стабилизацию 
обстановки и в дальнейшем бу-
дем активно продолжать свою 
культурно-просветительскую дея-
тельность.

Предстоящие планы в обществе – 
это прежде всего продолжение рабо-
ты школы польского языка и поль-
ской культуры. В настоящее время 
занятия проводятся два раза в неделю для 
разных возрастных категорий: от 18 до 75 
лет. Курсы проводятся по субботам и вос-
кресеньям в трех группах разного уровня 
(начальный, 2-й и 3-й год обучения) с це-
лью обучения желающих польскому языку.

– Как вы думаете, много ли изменилось 
в деятельности общества за последние 
несколько лет?

– Считаю, что изменений в дея-
тельности общества за последние 
несколько лет как таковых нет. 
Активная деятельность нашей 

организации стабильно сохраня-
ется активной.
– Какова основная цель вашей де-

ятельности?
– Содействие гармонизации отношений 

в обществе в различных слоях населения 
и национальностей; укрепление дружбы 
между народами, воспитание молодежи 

в духе уважения традиций русской и поль-
ской культур; развитие эстетического вос-
питания молодого поколения.

– Что вас воодушевляет в этой рабо-
те?

– Воодушевляет в работе поддержка 
коллектива в подготовке проектов и их ре-
ализация. 

Никита Белявский



ЗНАМЕНЩИКОВА  
Юлия   –  
волонтер Волонтерской организации  
«#Перемен» ОмГУ им. Ф.М. Достоевского  
(интервью 2020 года)

– Расскажите о начале работы с волон-
тёрской организацией? Возможно, что 
ваши представления о ней изначально 
были другими?

– Когда я начинала работать в волон-
тёрской организации «#Перемен»,  пред-
ставляла себе работу здесь ровно так, как и 
вышло на самом деле. То есть это участие в 
собраниях, принятие решений по будущим 
мероприятиям. К слову, каждый может вы-
бирать, в чём ему хочется участвовать. Нет 
никакого принуждения к работе. Но могу 
сказать, что наши волонтёры – очень ак-
тивные ребята. Я постоянно встречаю ко-
го-нибудь из «#Перемен» на том или ином 
благотворительном мероприятии. Это здо-
рово. 

– Волонтёрство – труд, невероятно 
сложный не только физически, но и пси-
хологически. Как изменились вы после 
вступления в организацию в качестве во-
лонтёра? 

– После вступления в волонтёрский от-
ряд я почувствовала, что стала более от-
ветственным человеком. Так или иначе, 
на тебя полагаются другие. Также я стала 
более коммуникабельной – постоянное 
общение с разными людьми во время ме-
роприятий, да и внутри самого волонтёр-
ского отряда является важной частью ра-
боты. 

– Каким, на ваш взгляд, должен быть 
человек, который собирается стать во-
лонтёром? Понятное дело, что одним же-

«Когда есть желание помочь, можно изменить многое»
Волонтер общественной организации «#Перемен» Юлия 

Знаменщикова рассказала об особенностях работы с жи-
вотными, брошенными своими хозяевами.  

Люди, стремящиеся помогать другим, всегда кажутся удивительными. Зачастую мы не 
замечаем того, насколько же много таких людей вокруг нас. Однако их влияние на мир дейст-
вительно велико. 

Волонтёрская организация «#Перемен» – это группа инициативных студентов ОмГУ им. 
Ф.М. Достоевского, доказавших на своём примере, что при желании помочь можно изменить 
многое. Ребята обратили своё внимание на тех, кто сам о себе позаботиться не в силах – на 
животных, брошенных своими хозяевами и оставленных в одиночестве. 

Девушка поделилась не только особенностями такой бескорыстной работы, но и своими 
переживаниями по поводу нарастающей проблемы с бродячими животными. 
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ланием здесь нельзя ограничиваться, 
учитывая возлагаемую ответст-
венность.

– Ответственность и коммуника-
бельность – это очень важные состав-
ляющие для волонтёра, без них нику-
да. Однако зачастую на первое время 
хватает одного желания помочь. Ког-
да человек понимает, что волонтёр-
ская работа по-настоящему важна для 
него, то впоследствии он приобретает 
необходимые навыки.

– Расскажите о собственных ощу-
щениях в тот момент, когда видите 
брошенных животных? Можно ли при-
выкнуть к боли, что возникает внутри 
сердца?

– Когда я вижу брошенных животных, 
мне становится очень грустно. Каждый раз 
приходится держать в голове мысль о том, 
что всем помочь невозможно. Но всё рав-
но, время от времени отправляю деньги на 
покупку кормов для приютов и привлекаю 
ребят из вуза, чтобы они принимали учас-
тие в подобных акциях. 

– Как вы оцениваете условия в омских 
приютах? Были ли у вас мысли о том, что 
можно поменять в них?

– Я знаю, что сейчас зооволонтёрство 
развивается. Появилось большое количе-
ство людей, желающих помочь приютам. 
Искренне радуюсь, когда читаю об этом. 
Думаю, что это хоть немного, но улучшает 
материальное положение приютов. Почему 
немного? Потому что я до сих пор вижу за-
писи в социальных сетях, из которых стано-
вится понятно, что им действительно нужно 
гораздо больше финансирования и помощи. 

– На данный момент это, наверное, 
самый злободневный вопрос. Вирус. На-
сколько сильно он изменил работу орга-
низации?

– Коронавирус действительно изменил 
наши планы. Многие мероприятия, на ко-
торых мы должны были работать в каче-

стве волонтёров, перенеслись на неопре-
делённый срок. Также, разумеется, сейчас 
мы не можем проводить собрания, посе-
щать приюты и помогать им. Однако это 
не значит, что волонтёры перестали рабо-
тать. Во время самоизоляции организация 
«#Перемен» проводила несколько акций 
в режиме онлайн, давая людям возмож-
ность помочь приютам финансово. 

– Масштабы проблемы. Бродячие, 
брошенные животные, к сожалению, не 
редкость в нашей стране. Как вы дума-
ете, возможно ли исправить эту про-
блему? 

– Да, бродячих животных в нашей стра-
не огромное количество. Для многих людей 
бросить животное стало нормой.  Однако 
факт остаётся фактом – изменить это по-
ведение волонтёрские организации не в 
силах. Но, возможно, если бы государство 
рассмотрело вопрос о финансировании 
приютов, то ситуация не была бы такой 
острой. Важно создать благоприятные ус-
ловия для тех животных, которые остались 
без дома. Более того, приюты забиты, в них 
не хватает мест, а на улицах продолжает 
бродить огромное количество брошенных 
кошек и собак. Думаю, если бы удалось ре-
шить финансовую проблему, приюты смо-
гли бы расширяться и опекать большее ко-
личество животных.  

Ольга Григорьева
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