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Информационный «Вестник»
Проекта «Детство, птицей ко мне вернись.»
Поддержка бывших узников фашизма,
живущих в Усть-Илимске»
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 CAF 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;
ООО «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 II этапа: январь-март 2014 г.

Наблюдательный Совет

Качественному выполнению проектных мероприятий помогает Наблюда
тельный Совет, члены которого сами не раз были авторами различных
проектов, проводили консультации по социальному проектированию
другим общественным и некоммерческим организациям города и района.
Члены Наблюдательного Совета присутствуют на всех мероприятиях по
Проекту, объективно оценивают их результаты, дают дружественные
,
советы и рекомендации. Из опыта почти двадцатилетней деятельности,
общественная организация «Союз женщин - предпринимателей г. УстьИлимска» использует такую форму общественного контроля как
Наблюдательный Совет, для объективной оценки проектной деятель
ности.

Отдохнуть и улыбнуться
17 января 2014 г. в уютную литературную гостиную библиотеки
им. Ю.Ф. Федотова были приглашены на Вечер отдыха «Под
светлым небом Рождества» бывшие малолетние узники
фашистских концентрационных лагерей, члены их семей и
ветераны Великой Отечественной Войны.
Встречал гостей старейший в Усть-Илимске литературно
музыкальный клуб «Ольховая серёжка» с его бессменным
руководителем Людмилой Васильевной Слободчиковой.
Клуб подготовил для гостей вечера празднич
ную рождественскую программу.
Поэтические строки, проникновенные роман
сы и песни, посвящённые славному рождествен
скому празднику, в исполнении артистов из
«Ольховой сережки» настроили гостей на лиричес
кий лад, создали для них атмосферу чудесного,
сказочного вечера. И вскоре весь зал подпевал
«ольховцам» - ведь звучали известные и любимые
всеми песни «Снег кружится», «Кабы не было зимы»,
«У леса на опушке», «Снегопад», «Три белых коня»,
«Ой, мороз, мороз...» и многие другие. Исполнялись
песни, стихотворения наших самобытных поэтов и
композиторов Усть-Илимска, что особенно приветствова
лось слушателями. Организаторы вечера подготовили для
зрителей видео презентацию с замечательными видео
роликами на зимнюю тему, которые сделали вечер ещё
более зрелищным.

Есть чем гордиться!
Музейная выставка «Сокровища сибирской тайги» открыла
нашим экскурсантам красоту и самобытность Илимской
земли. Здесь участники целевой группы Проекта увидели
типичных таёжных обитателей, знакомые и неизвестные
растения, причудливые камни и минералы, наскальные
рисунки и останки доисторических животных.
В этнографическом зале была представлена экспозиция
«Негромкий разговор вещей». Экскурсанты познакоми
лись с хозяйственным укладом, бытом илимской дерев
ни, с историей освоения Восточной Сибири русскими
первопроходцами. Экспозиция, которая называется
«Усть-Илим - мечта, судьба и счастье», была открыта в
сентябре 2004 г. Она посвящена Почётным гражда
нам города Усть-Илимска, их весомому вкладу в
строительство и развитие города. В музее часто
проходят вечера встреч ветеранов-первопроходцев.
Интерес у участников экскурсии вызвали
раздел музея «Усть-Илимский ЛПК - стройка
СЭВ» и «Зал морской славы». Но особенно
долго они задержались у стендов в «Зале
Боевой Славы». В нём разместилась экспози
ция «Салют Победы», которая была открыта
в музее в 2005 г. и посвящена 60-летию
Победы советского народа в Великой
Отечественной войне. При подготовке
экспозиции ставилась цель показать
грандиозность всей пережитой совет
ским народом трагедии, рассказать о
героических подвигах советских людей
- наших земляков. И как рефреном
впечатлений посещения Краеведчес
кого музея прозвучало от наших
участников Проекта - «Это никогда
не должно повториться!».
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Усть-Илимскую ГЭС строила вся страна

Одним из запоминающихся событий в мероприятиях Проекта «Де
тство, птицей ко мне вернись.» Поддержка бывших узников фашизма,
живущих в Усть-Илимске» стала автобусная экскурсия на УстьИлимскую ГЭС.
Участники целевой группы Проекта с интересом ознакомились с
особенностями работы одной из крупнейших гидростанций мира,
посетили «сердце станции» - её машинный зал, задали экскурсово
ду множество вопросов. Все экскурсанты никогда ранее не были
внутри самого помещения ГЭС, поэтому экскурсия произвела на
них очень сильное впечатление.
Люди этого поколения, как никто другой, испытывают гордость
за свою сопричастность к этому важнейшему гидроузлу Восточ
ной Сибири. Несмотря на то, что работали в других сферах и на
других производствах, они своим трудом на благо любимой
Родины внесли достойный вклад в это мощнейшее гидротех
ническое сооружение на Ангаре.

«Девичьи посиделки»
Тяжёлая форма жизни - одиночество. Для людей старшего поколения оно тяжелее вдвойне. Выйти из
этого состояния помогают «Девичьи посиделки», организованные командой Проекта «Детство, птицей ко
мне вернись» при поддержке активистов Совета ветеранов и руководства Дома культуры посёлка Железно
дорожный.
Члены целевой группы нашего Проекта приходят в гости друг к другу, обмениваются новостями, делятся
впечатлениями о недавних событиях, поют песни, рассматривают фотографии. Да они и обращаются между
собой не иначе как «девушки», «девчата». А им то уже далеко за семьдесят! Каждая со своей жизненной
историей, но все они из того времени, где не было детства. Когда Нина Ефимовна Рындухова в свои 87 лет
на память без запинки читает стихотворение А.С. Пушкина «Песнь о вещем Олеге», а Жанна Александровна
Дючкова не выпускает их рук баяна, так хочется верить, что впереди у них у всех ещё много-много лет
интересной счастливой жизни.
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Общественная организация «Союз женщинпредпринимателей города Усть-Илимска»

Мы приглашаем и молодых
людей участвовать в Программе
«Место встречи: диалог»
Вы сможете узнать реальные жизненные истории
свидетелей военного времени, то, каким был ваш
город во время войны и после нее. Вы сможете
помочь пожилым людям лучше ориентироваться
в современной жизни, жить более активно
и интересно!

Мы приглашаем бывших
узников концлагерей
принять участие в проекте
«Детство, птицей ко мне
вернись.» Поддержка
бывших узников фашизма,
живущих в Усть-Илимске»
Для вас будут
организованы интересные
городские экскурсии,
творческие встречи, вы
сможете посетить
спектакли Усть-Илимского
театра драмы и комедии,
совершить увлекательные
поездки по
достопримечательностям
нашего края.
Для родственников

немобильных людей мы
проведем обучающие
мероприятия по
психологическим и
социально- бытовым
аспектам помощи членам
семьи преклонного
возраста.
Мы ждем вас!

Контактное лицо проекта:
Рябошапка Татьяна
Андреевна, телефон
3-30-04
Мы ждем вас по адресу:
город Усть-Илимск,
проспект Дружбы Народов,
дом 40

Фонд «Память, ответственность и будущее»
www.stiftung-evz.de
Программа «£Место встречи: диалог» финансируется немецким фондом «Память, ответственность и будущее», который принимает
ответственность германского государства за причиненный национал-социалистическим режимом ущерб. Фонд выступает за укрепление п|
человека и за взаимопонимание между народами Он оказывает поддержку выжившим жертвам национал-социалистического режима.
Организационным партнером является Благотворительный фонд CAF Россия www.cafrussia.ru

Информационный «Вестник» № 2. Информационный «Вестник» Проекта «Детство, птицей ко мне вернись.» Поддержка бывших узников фашизма, живущих в УстьИлимске» издан общественной организацией «Союз женщин-предпринимателей города Усть-Илимска».
Контактная информация: 666684, Россия, Иркутска область, г. Усть-Илимск, пр. Дружбы Народов, 40.
Тел.: (39535) 3-30-04; сот .тел.: 8902 541 52 77; e-mail: prefere@mail.ru.
Президент 0 0 «Союз женщин-предпринимателей города Усть-Илимска» и руководитель Проекта - Т. А. Рябошапка.
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