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«ВЕСТНИК» №1
Информационный «Вестник»
Проекта «Детство, птицей ко мне вернись.
Поддержка людей, пострадавших
от национал-социализма»
Цель Проекта:
внести посильный вклад в улучшение положения бывших узников
концентрационных лагерей, гетто и других мест принудительного
содержания, созданных фашистами в годы второй мировой войны,
проживающих на территории г. Усть-Илимска и Усть-Илимского
района.
Проект реализуется в рамках Благотворительной Программы «Место
встречи: диалог», осуществляемой C AF-Россия при поддержке Фонда
«Память, ответственность и будущее».

Исполнитель Проекта:
общественная организация «Союз женщин-предпринимателей города УстьИлимска».

Целевая группа Проекта:
бывшие малолетние узники фашистских концентрационных лагерей, гетто и
других мест принудительного содержания, созданных фашистами в годы второй
мировой войны, жители блокадного Ленинграда, люди, оставшиеся на
оккупированных фашистами территориях, «Дети войны (люди, родившиеся с 23
июня 1923 г. по 3 сентября 1945 г., включая ветеранов ВОВ)», молодёжь.

Партнёры Проекта:
Советы ветеранов Великой Отечественной войны города Усть-Илимска, Усть-Илимского
района, посёлков Тубинский и Железнодорожный;
МАОУ "Экспериментальный лицей "Научно-образовательный комплекс";
МАУК «Усть-Илимский театр драмы и комедии»;
ООО «Редакция газеты «Усть-Илимская правда»;
МБУК «Централизованная библиотечная система»;
МБОУ ДОД «Школа искусств №2»;
Администрации г. Усть-Илимска и Усть-Илимского района;
О О О «Туристическое агентство «ЯркоТур»;
«Фотостудия», ИП А. Дамберг;
ООО «Илимские сувениры»;
«Транспортное предприятие «Жемчуг», ИП А. Франк;
ООО «МаркетСтудия».

Территория Проекта: г. Усть-Илимск и Усть-Илимский район.
Период реализации проектных мероприятий I этапа: сентябрь-декабрь 2013 г.
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Установочный семинар в Москве
Начало проектной деятельности было положено на установочном семинаре, который состоялся в
Москве 24-25 сентября 2013 г. по Программе «Место встречи: диалог». Участвовали в нём пред
ставители 23 общественных организаций из разных городов России. От «Союза женщинпредпринимателей г. Усть-Илимска в нём приняли участие координатор Проекта Лидия Калабина и бухгалтер Любовь Зарубицкая.
Руководители, администраторы Программ CAF - Россия доступно и полно осветили вопросы
управления проектами, финансовой отчётности, информационной обеспеченности выпол
няемых проектов.
Полученная нашими участниками информация оказалась нужной, очень конкретной,
интересной. Это и послужило руководством к дальнейшим действиям по Проекту.

Наблюдательный совет
По инициативе членов президиума Союза
женщин-предпринимателей создан Наблю
дательный Совет Проекта, как коллегиаль
ный орган данной общественной организа
ции. Главная цель Совета - своевремен
ный контроль, соответствие проектных
мероприятий требованиям Благотвори
тельной Программы «Место встречи:
диалог». На заседаниях Наблюда
тельного Совета подводятся итоги
календарного плана Проекта,
ан ал изир ую тся проведённы е
мероприятия и даются рекомен
дации по дальнейшей работе.
На одном из заседаний своими
впечатлениями о Московском
се м и н а р е п о д е л и л и сь с
членами нашей обществен
ной организации Лидия
Калабина и Лю бовь
Зарубицкая.

Встреча в посёлке Туба
21 ноября сего года в посёлке Тубинский состоялась встреча с участниками целевой группы Проекта. Все
организационные вопросы решались оперативно и доброжелательно. Помощь в организации встречи
оказали глава посёлка Тубинский Наталья Сафоновна Аверина и председатель Совета ветеранов Тамара
Александровна Бархатова. Руководитель Проекта Т.А. Рябошапка рассказала о Фонде «Память, отве
тственность и будущее», о Благотворительной программе «Место встречи: диалог» и Проекте «Детство,
птицей ко мне вернись».
Состоялся откровенный разговор о жизни, о здоровье участников встречи, о возникающих трудностях в
общении людей разных поколений. Психолог Ольга Павловна Бельчикова провела коллективную консуль
тацию по взаимоотношениям в семье. Малейшая деталь, упоминание о трудных днях прошлой жизни могут
поднять бурю переживаний в душе человека. И близким и окружающим нужно быть терпимыми, великодуш
ными и чуткими.
Много вопросов было задано в связи с принятием Закона Иркутской области «О детях ВОВ». Закон был
принят Законодательным собранием области 26 июня 2013 г., а страсти по нему не утихают и по сей день.
Пока не будет принят Федеральный закон РФ, каждый регион вправе устанавливать свои нормы и правила.
И это несправедливо.
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Встреча в посёлке Железнодорожный

2-го декабря 2013 г. в посёлке Железнодорожный состоялась встреча с участии
ками целевой группы Проекта, В непринуждённой обстановке, очень доброже
лательно прошло знакомство всех присутствующих. Руководитель Проекта
Т.А. Рябошапка рассказала о Благотворительной программе «Место встречи:
диалог», о деятельности Фонда CAF в России. Суть проекта «Детство,
птицей ко мне вернись» донесла до присутствующих координатор проекта
Л.В.Калабина.
Хотя Совет ветеранов Великой Отечественной Войны посёлка Железно
дорожный (председатель Дудник М.В.) - один из самых активных в УстьИлимском районе, представители Проекта отметили: сколько ещё
нерешённых вопросов, сколько проблем у участников встречи! И
решить их сиюминутно не получится. Делаем выводы.

Экскурсия
по городу Усть-Илимску
С большим удовольствием и желанием, очень организован
но все участники встречи поехали на двухчасовую экскур
сию по Усть-Илимску. Многие из них за свою долгую жизнь
работали на стройках и предприятиях города. Эта
экскурсия - как возвращение в молодость.

П осещ ение отделений худож ественного и народно
прикладного творчества «Школы искусств №2» оставило очень
яркие впе чатл ен и я. З а в е д у ю щ а я э к с п о зи ц и о н н о 
выставочным отделом Елена Николаевна Михеенкова
рассказала об увлечённости преподавателей и мастеров
«Школы ремёсел», о многочисленных группах пожилых
людей по интересам, открывающих в себе таланты в
таком возрасте. Особенно яркие впечатления остались у
участников целевой группы после посещения выставоч
ных залов: изделия из бересты, дерева, глины, бумаги,
роспись по дереву не оставят никого равнодушными.
И здесь же родилась мысль, а вернее, просьба,
провести для участников Проекта мастер-класс по
художественной росписи по дереву в посёлке
Железнодорожный.

Мастер-класс
17-го декабря 2013 г. в Доме культуры «Мечта» посёлка
Железнодорожный преподаватель росписи по дереву
«Школы ремёсел» Нина Порфирьевна Королёва провела
мастер-класс с участниками Проекта. Перефразируя
известную фразу, можно сказать: «творчеству все возрасты
покорны»!

Докро
пожаловать!

Посещение Усть-Илимского театра
драмы и комедии
22 декабря. Спектакль по пьесе Л .Филатова «Часы с кукушкой» из репертуара Усть-Илимского
театра драмы и комедии был выбран для посещения участниками целевой группы нашего
Проекта неслучайно. Дом - работа - ужин - телевизор - затёртый сценарий быта молодой
семьи Кузнецовых. И этот скучный, но такой привычный и родной ритм нарушает внезапный
звонок полуночного гостя. Удастся ли героям спектакля вырваться из будничного кругово
рота? Изменится ли их жизнь после неожиданного визита?
Наши театралы - участники Проекта, нашли много схожего со своими жизненными
ситуациями, герои пьесы напоминали близких, родных, знакомых. У тех, кто был в
театре первый раз, возник вопрос: а когда следующий спектакль?

Лицей
16 декабря в городском Экспериментальном лицее в
рамках Проекта "Детство, птицей ко мне вернись”
прошла встреча с группой лицеистов 10-11 классов
гуманитарно-социальной направленности. Коорди
натор Проекта Лидия Викторовна Калабина расска
зала о деятельности Фонда "Память, ответствен
ность и будущее" по поддержке людей, пережив
ших тоталитарные режимы, о Благотворительной
программе «Место встречи: диалог», осуще
ствляемой C AF-Россия. Ребята внимательно
слушали рассказ о бывших малолетних
узниках концлагерей, проживающих на
территории города и района, о том, что им
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даст этот Проект, о том, какая работа с этой
категорией населения намечена на 2014 г.
Лицеисты поделились с координатором
Проекта своими впечатлениями об
услышанном и выразили готовность
принимать участие в работе Проекта
на волонтёрских началах. Для
координации работы лицеистов в
проектных мероприятиях была
предложена кандидатура Татья
ны Владими ров ны Гаммершмидт, преподавателя русского
языка и литературы

Юридическая консультация
В Проекте «Детство, птицей ко мне вернись» определённое место уделяется юридическим и
психологическим консультациям для участников целевой группы, для их родственников и близких.
21-го декабря адвокат Дмитрий Геннадьевич Фотт ответил на вопросы некоторых родственников - учас
тников целевой группы Проекта. Консультация проводилась в городской библиотеке им. Ю.Федотова.
Много вопросов было задано по Закону Иркутской области «О статусе детей Великой Отечественной
войны», по выплате положенных льгот, по медицинскому обслуживанию. Были вопросы и к Управлению
социального развития по городу Усть-Илимску и Усть-Илимскому району. Есть необходимость привлечь
внимание некоторых городских властных структур к проблемам, решение которых находится вне рамок
данного Проекта.

