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20 апреля во Дворце культуры прошла III Муниципальная ярмарка-презентация
социально ориентированных некоммерческих организаций и общественных объединений
Угличского района, которая была организована по инициативе Управления культуры
Администрации УМР и местного отделения Ресурсного центра СО НКО.

  

В этом году лейтмотивом всех ярмарочных мероприятий стала тема привлечения
общественности к освоению технологий социального предпринимательства, а участие в
ярмарке приняли 16 общественных объединений. При этом семь участников впервые
представили свой опыт в таком формате!      

  

Открыл ярмарку обучающий семинар, тема которого была обозначена так: «Основы,
принципы и практики социального предпринимательства: как решать социальные
проблемы средствами бизнес-проекта». Угличанам технологии социального
предпринимательства были ещё не знакомы, и потому были приглашены опытные
эксперты-практики из Ярославля – председатель ЯРОО «Союз молодых
предпринимателей» Елена Мясникова и председатель Ярославского отделения этой
организации Наталья Олейникова. Гости устроили очень продуктивный диалог с
аудиторией в формате «вопрос-ответ». В рамках беседы участники высказали свои
идеи, задумки в данной сфере, обсудили существующие проекты.
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– Для нас участие в Угличской ярмарке оказалось очень продуктивным, – говорит
Елена. – Мне удалось достичь соглашения о сотрудничестве областной организации
«Союз молодых предпринимателей 76» с Ресурсным центром СО НКО Угличского
района, я вижу здесь большой потенциал. Многие участники ярмарки выразили свою
заинтересованность присоединиться к нашей организации. В итоге было принято
решение об открытии Угличского отделения ЯРОО «Союз молодых предпринимателей
76».

  

Параллельно с обучением на интерактивной площадке началась презентация проектов
общественных организаций: кто-то представил итоги уже реализованного проекта (в том
числе благодаря поддержке муниципальной субсидии для НКО), кто-то рассказал о
новой задумке. Например, Музей велосипедов «Самокатъ» привёз сразу три своих
интересных экспоната, и участники выставки смогли даже прокатиться на них, а
«Творческое объединение художников» устроило большую выставку своих картин,
некоторые из которых были созданы в ходе нового проекта «Пленэры в сельских
поселениях района». Очень интересным был модуль Угличского отделения
Всероссийского общества слепых, в котором были представлены различные средства
адаптации невидящих людей в быту и даже специальный спортивный инвентарь. Любой
желающий мог, закрыв глаза, попробовать ощутить невидимый мир – прочитать руками
книгу со шрифтом Брайля или поймать звенящий мяч.

  

Свой успешный проект представила председатель общественной организации
«Ветераны педагогического труда» УМР Г.Н. Карташова. Ветераны выпустили сборник
краеведческих материалов «Не забывай своих учителей!» о людях и событиях,
оставивших яркий след в системе образования Угличского района ХХ-XI вв.
Электронную версию книги можно скачать на странице общественной организации на
сайте Управления образования.

  

Очень динамичным и вдохновляющим было выступление лидеров АНО «ЕВА-фитнес
студия», которые не только рассказали о ведущих направлениях своей работы, но и
презентовали новый спортивный клуб «БегУглич». По мнению зрителей и приглашённых
экспертов ярмарки, это направление имеет большие перспективы.

  

Живой интерес вызвал новый проект «Дорогами войны», созданный Антоном Руденко,
председателем общественной организации «Ветераны органов внутренних дел». В
рамках проекта летом этого года будет осуществлён исследовательский краеведческий
поход учеников кадетских классов и ветеранов по сельским поселениям района с целью
посещения памятных мест военной истории. Итогом станет съёмка короткометражного

 2 / 5



На ярмарке-презентации
25.04.2018 11:29

фильма «Дорогами войны» и создание нового турмаршрута.

  

Настоящий фурор произвело выступление Ильи Антонова, который не только
представил работу своего творческого объединения «ПРОСТО. ГИТАРА», но и
рассказал о своём успешном опыте домашнего производства балалаек! Ярославские
эксперты тут же предложили устроить протежирование мастера в некоммерческое
партнёрство «Ярославская ремесленная палата».

  

По итогам выставки к участникам обратилась заместитель главы Угличского района по
социальным вопросам Юлия Кусакина, которая поблагодарила всех участников и
пожелала им дальнейшего развития и успешной реализации социальных проектов:

  

– Администрация Угличского района старается реализовать максимальное количество
мер поддержки для наших социально ориентированных некоммерческих организаций.
Но немаловажным сейчас является не просто увеличение их числа, а их
жизнеспособность, эффективность их работы в решении вопросов местного значения,
умение подавать себя и привлекать к себе.

  

Вера ГОРОДЕЦКАЯ Фото Ивана БИЗИНА

  

Елена МЯСНИКОВА, председатель ЯРОО «Союз молодых предпринимателей»: –
Меня пригласили на ярмарку НКО в Углич как эксперта, который мог бы передать свой
опыт коллегам и дать практические рекомендации по развитию их проектов. На мой
взгляд, ярмарка была проведена на очень хорошем уровне, обязательно надо сохранить
традицию проведения таких мероприятий, где общественность может свободно
общаться между собой, с представителями власти, знакомить со своими проектами и
даже показывать изделия, которые зачастую сделаны людьми-инвалидами.
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Мы всегда готовы приехать, поддержать, поделиться собственным опытом и с радостью
это сделали сегодня в рамках проведённого мною семинара и неформальных бесед.

  

Илья АНТОНОВ, участник выставки: – Впервые принимая участие в таком
мероприятии, я презентовал свой социальный проект. Жаль, что из-за ограничения
времени работы ярмарки было мало выступлений именно с проектами, хотелось бы ещё
послушать представителей многих других организаций. Польза от участия в ярмарке,
конечно, неоценима, все участники отлично подготовились! У меня после мероприятия
появилось твёрдое желание создать своё НКО, причём с проектом в ключе социального
предпринимательства. Уже на самой ярмарке в диалоге с коллегами из Ярославля я
высказал идею об организации проекта по трудоустройству педагогов, вышедших на
пенсию, или, к примеру, о создании предприятия с трудоустройством граждан,
оказавшихся в трудных жизненных ситуациях.

  

  

Инна ЛАПШИНА, гость выставки: – Я работаю в учреждении социальной сферы –
центре «Данко», поэтому всегда с интересом наблюдаю, какие социальные проекты
реализуются в Угличе. Благодаря ярмарке мы смогли найти партнёров для совместного
проекта. Например, с Обществом ветеранов педагогического труда мы открыли
краеведческий кружок «Прогулки по Угличу», впечатлил и проект «Дорогами войны»,
который предстоит воплотить в жизнь угличскому ветеранскому движению. Очень
понравился обучающий семинар. В нашем городе есть острые проблемы, которые можно
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решать через социальное предпринимательство. И действительно, самую простую идею
можно осуществить, только для этого нужны желание и активная жизненная позиция.

  

Оксана ЗАГНУХИНА, участник выставки от АНО «Добрые сердца»: – Считаю что
ярмарка очень нужна нашим общественным объединениям, особенно тем, кто только
начинает свою работу. Здесь очень тёплая, дружеская атмосфера, можно
познакомиться с самыми успешными коллегами, все свободно обмениваются опытом друг
с другом, находят полезные контакты. Люди реально видят, какая большая работа
ведётся общественными организациями в городе и сельских поселениях. Наша
организация очень удачно приняла участие в этой ярмарке – тут же, пока общались и
слушали семинар, созрел новый социальный проект, нашли будущих партнёров для
интересных дел! Спасибо организатором – вдохновили на дальнейшую работу.
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