участникам форума

Уважаемые земляки!
Гражданский форум Саратовской области за
годы своего проведения стал масштабной дискуссионной площадкой в регионе и сумел заре-

комендовать себя как эффективный механизм
взаимодействия власти и общества.
Форум традиционно собирает теоретиков,
практиков, экспертов, представителей общественности, бизнес-структур, религиозных конфессий.
Среди его участников старшее поколение и молодежь, горожане и жители сельской местности,
объединенные стремлением обменяться мнениями, обсудить инициативы и предложить конкретные шаги по улучшению ситуации в разных сферах
жизнедеятельности Саратовской области.
Сегодня время ставит перед нами новые вызовы. В условиях особой экономической среды,

политики импортозамещения и ориентации на
внутренний рынок определяются новые задачи.
Наше общее дело, при тесном сотрудничестве
государственных и гражданских институтов, –
добиться стабильного социально-экономического развития региона.
Несомненно, работа Форума будет способствовать повышению общественной активности
на местах, укреплению межнационального согласия и гармонизации межэтнических отношений, исключительно важных для нашей многонациональной области.
Убежден, Форум внесет достойный вклад в

объединение усилий общественных советов и власти. Поддержка инициатив, проектов и эффективных форм социального партнерства позволит расширить рамки взаимодействия некоммерческих
объединений и органов местного самоуправления.
Все это в целом приведет к более динамичному
развитию демократических процессов в обществе,
что положительно скажется на имидже региона.
Желаю всем участникам Гражданского форума успешного и конструктивного диалога!
Валерий Радаев,
губернатор Саратовской области
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Власть и общество
услышат друг друга
Ольга Иванова

С

егодня начинает работу Гражданский форум Саратовской
области 2014 года. Для участия
в Форуме в Саратов приедут представители всех муниципальных районов области.

В течение всего года Гражданский
форум проходил в муниципальных районах области, а 9 и 10 декабря планируется провести 20 переговорных площадок, темой обсуждения которых станут
одни из самые значимые вопросы, стоящие перед обществом. Сегодня мероприятия (круглые столы и переговорные
площадки) пройдут в Общественной палате (ул. Яблочкова, 14 и комитете общественных связей и национальной политики Саратовской области (ул. Рабочая,
29/35 (пересечение с ул. Вольская).
9 декабря в 15.00 часов Секретарь
Общественной палаты Российской Федерации Александр Бречалов посетит
на Соколовую гору, где возложит цветы
к памятнику воинам, павшим в Вели-

кой Отечественной войне. После этого
в Национальной деревне состоится его
встреча с представителями национальных объединений Саратовской области.
10 декабря мероприятия пройдут в
Саратовской государственной юридической академии.
Рабочий день начнется с утренней
пробежки по Набережной Волги, в которой примут участие члены Общественной палаты области и Секретарь
Общественной палаты РФ Александр
Бречалов.
Завершающим этапом Гражданского форума станет пленарное заседание
с участием губернатора Саратовской области Валерия Радаева и секретаря Общественной палаты РФ Александра Бречалова. Оно начнется в 16.00 часов.
В пленарном заседании Форума принимут участие губернатор Саратовской
области Валерий Радаев, секретарь Общественной палаты Российской Федерации Александр Бречалов, Главный федеральный инспектор по Саратовской
области Марина Алешина, председатель

Саратовской областной Думы Владимир Капкаев, Уполномоченные по правам человека и ребенка в Саратовской
области, Уполномоченный по защите
прав предпринимателей при губернаторе Саратовской области, представители Общественных палат Приволжского федерального округа, руководители
управлений федеральных служб по Саратовской области, председатель Саратовского областного суда, председатель Двенадцатого апелляционного Арбитражного суда Саратовской области,
председатель Арбитражного суда Саратовской области, прокурор Саратовской

области, вице-губернатор Саратовской
области, министры правительства Саратовской области, депутаты Саратовской
областной Думы, руководители правоохранительных органов по Саратовской
области, ректоры ведущих саратовский
вузов, члены Общественной палаты Саратовской области, представители администраций муниципальных районов
области, руководители Общественных
советов всех муниципальных районов
области, представители духовенства,
представители общественных организаций и национально-культурных объединений, средства массовой информации.

участникам форума
АЛЕКСАНДР ЛАНДО,
председатель Общественной палаты
Саратовской области:

– Я рад приветствовать всех участников Гражданского форума Саратовской области и всех
дорогих гостей, прибывших к нам! Гражданский
форум – это наше традиционное мероприятие,
которое проходит ежегодно на протяжении уже
нескольких лет. Я с удовольствием отмечу, что
с каждым годом активность участников Форума
возрастает, мы обсуждаем все более серьезные проблемы, ищем и находим ответы на самые насущные вопросы из разных сфер жизни,
ставим перед властью новые вопросы, на которые еще только предстоит найти ответы.

Гражданский форум нельзя считать календарным мероприятием: фактически, он идет
ежедневно в течение всего года, поскольку в
Общественной палате Саратовской области
каждый день проходят дискуссии по острым
проблемам, продиктованным жизнью. Эти дискуссии выносятся в районы области, туда, где
обсуждаемые проблемы звучат наиболее актуально. В свою очередь, каждый муниципальный
район включен в работу Общественной палаты
области и может быть услышан региональной
властью.
Сегодня же мы предоставляем всем, кто заинтересован в дальнейшем развитии гражданского общества, открытую площадку нашего
Форума. Уверен, сегодня мы станем свидетелями и участниками рождения новых инициатив,
поиска и обретения новых решений. Приглашаю
всех, кто считает для себя возможным и необходимым занять место на открытой трибуне общества, сделать это!
Приглашаю участвовать в Гражданском форуме Саратовской области!

СЕРГЕЙ СУРОВОВ,
ректор Саратовской государственной
юридической академии, депутат Саратовской областной Думы:

– Дорогие друзья! Я рад приветствовать вас
в стенах Саратовской государственной юридической академии. Мы с радостью предоставили
аудитории академии для проведения Гражданского форума. Каждый современно мыслящий
человек, осознающий важность и роль общественных институтов в нынешнее время, не может
и не будет оставаться в стороне от проблем, которые волнуют общество. В этом духе мы стараемся воспитывать поколения молодых людей,
наших студентов, будущих юристов.

Наши студенты с первого курса готовятся
защищать закон, государство, а, стало быть,
и общественные интересы, поскольку одно от
другого отделить невозможно.
Сегодня на переговорных площадках Гражданского форума будет обмен мнениями по
насущным вопросам развития общества и государства, и эти дискуссии, в которых обязательно примут участие и молодые люди, станут для них еще одним, дополнительным уроком государственности. В этом я вижу немаловажную роль Гражданского форума для всех
неравнодушных и ответственных граждан великой России.
Мы постарались организовать площадку
Форума так, чтобы всем его участникам комфортно и плодотворно работалось, чтобы вы
поближе познакомились с нашей академией
– одним из лучших и старейших юридических
вузов страны. Хочу пожелать участникам Форума плодотворного труда, конструктивных
решений, интересного и содержательного
общения!
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гражданское общество
Ольга Иванова
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а пленарном заседании
Общественной палаты РФ,
которое проходило с 26 по
28 ноября в Москве, подведены итоги активности региональных ОП.
Общественная палата Саратовской
области возглавила рейтинг, набрав 15 баллов.

В числе лидеров оказались общественные палаты Пензенской и Самарской областей, Ставропольского края и
Ульяновской области.
Рейтинг составлялся на основе опыта работы с федеральной ОП: участие в
пленарных заседаниях, еженедельных
онлайн-совещаниях и мероприятиях.
Работа над рейтингом в ОП РФ началась еще в июле.
– Для нас очень важно, чтобы наши
партнерские организации в субъектах
РФ, местные общественные палаты качественно дополняли существующую
на федеральном уровне повестку реальными проблемами регионов, – заявил секретарь Общественной палаты
России Александр Бречалов. – Это дает
нам огромный потенциал объективности и эффективности. Впрочем, это также значит, что мы вдвойне внимательны будем к работе наших коллег из региональных ОП, с мест от них нужна
правдивая информация и конкретные
предложения.
Прошедшее пленарное заседание
рассмотрело два основных вопроса:
были подведены итоги Года культуры в
России, а также обсужден и принят Ежегодный Доклад Общественной палаты
России о состоянии гражданского общества в стране.
– Заседание прошло продуктивно,
– говорит член Общественной палаты России от Саратовской области Галина Полянская. – Многими уже отмечено, что благодаря тому, что в ОП
РФ вошли члены региональных палат,
работа здесь стала более оживленной.
Ведь немало полезных инициатив рождается именно в регионах. Нам на
пленарном заседании было представлено много интересных проектов. Мне
больше всего запомнились проекты
волгоградских общественников «Характер России», Московской области
– «Детский книжный автобус», пензенский проект по вовлечению жителей города в благоустройство придомовой территории, проект «Славим
человека труда!», который реализуется на Урале.
Председатель Общественной палаты Саратовской области Александр Ландо представил участникам пленарного
заседания работу нашей палаты. Особо
было подчеркнуто, что активность палаты и многие инициативы сложились
благодаря конструктивному диалогу,
который удалось выстроить общественникам и самому Александру Соломоновичу с региональной властью.
Оценкам уходящего года культуры
в России на пленарном заседании было
уделено немало внимания. На заседании присутствовала заместитель министра культуры РФ Алла Манилова, так
что многие вопросы общественников
были обращены к ней. Член комиссии
ОП по культуре, искусству, творческому и культурно-историческому наследию, главный редактор «Литературной
газеты» Юрий Поляков считает, что,
несмотря на широкую работу в рамках

Усилиями общества
меняем жизнь

Года культуры, литература как базовый
мировоззренческий вид искусства находится в глубоком кризисе.
Член Комиссии ОП по культуре,
искусству, творческому и культурноисторическому наследию, художественный руководитель ФГБУК «Российский
государственный театр «Сатирикон»
имени Аркадия Райкина Константин
Райкин рассказал о современных проблемах, с которыми в настоящий момент сталкиваются театры в России.
«Горестный оптимист», как он сам
себя назвал, Константин Райкин отметил, что «культура наша в очень тревожном положении, ее уровень снижается. Уровень затрат денежных катего-

рически недостаточен для того, чтобы
эти проблемы решить». «Люди не интересуются прошлым, не знают истории, не ходят в театры. Это «отвычка»
от базовых культурных ценностей. Есть
очевидная утрата идеалов, верований.
Необходимо изменить, нужно другое
отношение к вопросам культуры, так
как это важнейшая составляющая жизни нации».
Как сказал Советник Президента РФ по культуре Владимир Толстой,
Год культуры не может ограничиться
календарным.
– Он начался не с 1 января, – Указ
Президента РФ о Годе культуры вышел
в апреле 2013 года. По итогам историче-

ского заседания Совета по культуре при
Президенте в октябре 2013 года Президентом было дано поручение разработать Основы Государственной культурной политики. В рамках реализации
этого поручения была сформирована
рабочая группа, которую возглавил руководитель Администрации президента
Сергей Иванов.
Именно рабочая группа разработала
и подготовила проект Основы государственной культурной политики, который был в апреле представлен Президенту, а мае одобрен и опубликован
в СМИ.
Владимир Толстой подчеркнул,
что широкое общественное обсуждение проводилось по всей России. «Этому очень способствовали региональные
общественные палаты. В результате мы
получили несколько тысяч поправок,
огромный массив материала, разных
рассуждений о том, какой должна быть
культурная политика», – рассказал Советник Президента.
И, наконец, 28 ноября в 12:40 секретарь Общественной палаты РФ
Александр Бречалов презентовал важнейший документ, подготовленный
в стенах Общественной палаты РФ –
Ежегодный Доклад о состоянии гражданского общества, который часто
описывают как дорожную карту развития общества.
В Докладе отражено состояние гражданского общества в России в 2014
году, проанализированы основные показатели, характеризующие гражданское общество, показан «градус» гражданской активности в стране, степень
влияния гражданских организаций в
различных сферах общественно-политической жизни. Впервые собраны
конкретные примеры проявления гражданской позиции: как усилия общественников и гражданских активистов
меняют жизнь, приводят к реальному
результату.
Кроме того, в Докладе проведен анализ часто звучащего вопроса о разделении НКО на социальные и
политические.
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Программа Гражданского форума
Саратовской области 2014 года
09 декабря 2014 года
Саратовская областная универсальная научная библиотека
(ул. М. Горького, 40)
10.00-12.00
Первая региональная
Конференция по защите прав пациентов в Саратовской области
Модератор: Е.П. Ковалев
Комитет общественных связей
и национальной политики
Саратовской области
(ул. Рабочая, 29/35)
10.00-11.30
Переговорная площадка «Профилактика проявления экстремизма в молодежной среде»
Модератор: О.В. Горпиненко
11.45-13.15
Переговорная площадка «Доступная
среда и качество жизни инвалидов
в современном обществе»
Модератор: Н.С. Печенова
13.30-15.00
Подведение итогов кустовых гражданских форумов в муниципальных районах области
Модератор: Е.Б. Резепова
15.15-16.45
Переговорная площадка «Независимая
оценка качества предоставления услуг
государственными учреждениями
Саратовской области как инструмент
общественного контроля»
Модератор: В.В. Богданова
Общественная палата
Саратовской области
(ул. Яблочкова, 14)
11.45-13.15
Переговорная площадка «Молодежь в
национальной политике»
Модератор: А.А. Шайдуллов

10 декабря 2014 года
8.00 – 9.00
Оздоровительная пробежка членов
Общественной палаты Саратовской
области при участии Секретаря
Общественной палаты Российской
Федерации А.В. Бречалова по маршруту: площадь Ю.А. Гагарина –
Набережная Космонавтов –
Бабушкин взвоз – Набережная
Космонавтов – площадь Ю.А. Гагарина с последующим проведением
зарядки Олимпийским чемпионом
И. Захаровым.
Комитет общественных связей
и национальной политики
Саратовской области
(ул. Рабочая, 29/35)
10.00-11.30
Переговорная площадка «Развитие иппотерапии в Саратовской области как
альтернативного метода социальной
адаптации инвалидов»
Модератор: Ю.Б. Соколовская
Саратовская государственная
юридическая академия
(ул. Чернышевского, 104)
9.00 – 10.00
Регистрация участников
мероприятия
10.00 – 16.00
Переговорные площадки
Гражданского форума Саратовской
области
1.
10.00-11.30
Совместное совещание Секретаря
Общественной палаты Российской
Федерации с руководителями
Общественных палат Приволжского федерального округа и Советом
Общественной палаты Саратовской
области
Аудитория 134

2.
10.00-11.45
Переговорная площадка
«Социальная политика Президента
– основа стабильности общества»
Модератор: Н.А. Королькова
Аудитория 706
3.
10.00-11.45
Переговорная площадка
«Механизмы защиты прав
человека»
Модератор: Депутат Саратовской
областной Думы Г.Н. Комкова
Аудитория 102
4.
10.00-11.45
Презентация проектов некоммерческих организаций, победивших
в конкурсах общественно-полезных
(социальных) проектов среди социально ориентированных НКО
в 2014 году.
Модератор: О.В. Коргунова,
А.А. Степанов, Е.Б. Резепова
Аудитория 202
5.
11.30-13.30
Подведение итогов Фестиваля-конкурса телевизионного творчества
школьников «ТЕЛЕКЛАСС»
Модератор: И.В. Мещеряков
Актовый зал
6.
12.00-13.45
Переговорная площадка «Бизнес,
общество и власть: новые вызовы
и формы сотрудничества»
Модератор: М.А. Фатеев
Аудитория 102
7.
12.00-13.45
Переговорная площадка
«Роль общественных институтов
в противодействии коррупции
в современных реалиях»

Модератор: В.В. Незнамов
Аудитория 706
8.
13.00-14.45
Переговорная площадка «Общественно-полезная деятельность как
форма заботы о родном крае»
Модератор: С.Л. Давтян,
О.В. Коргунова
Аудитория 504
9.
14.00-15.45
Круглый стол «С чего начинается
Родина?». Патриотическое воспитание: роль общества и государства
Модератор: А.С. Ландо
Аудитория 134
10.
14.00-15.45
Переговорная площадка
«Среда обитания»
Модератор: А.И. Крупин
Аудитория 102
11.
14.00-15.45
Переговорная площадка, посвященная обсуждению молодежных
социальных проектов
Модератор: М.С. Розенштейн
Аудитория 202
12.
14.00-15.45
Переговорная площадка «Культурная политика как важнейший инструмент влияния на формирование
личности и социального благополучия общества»
Модератор: И.Г. Кузьмин
Аудитория 706
16.00 – 18.00
Пленарное заседание Гражданского
форума Саратовской области
Место проведения: Актовый зал
Саратовской государственной юридической академии
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Обсуждается на Гражданском форуме
Переговорная площадка
«Социальная политика
Президента – основа
стабильности общества»
Модератор:

лять на региональный уровень, для поддержки общественно полезных инициатив социально ориентированных
некоммерческих организаций в регионах России.

Переговорная площадка
«Бизнес, общество и власть:
новые вызовы и формы
сотрудничества»

Переговорная площадка
«Роль общественных
институтов в противодействии
коррупции в современных
реалиях»
Модератор:

Цель проведения площадки – обсуждение ряда проблем в вопросах реализации социальной политики в Саратовской области, обеспечения качества жизни населения в свете Указа
Президента от 7 мая 2012 г. № 598 «О
мероприятиях по реализации государственной социальной политики» и Федерального закона № 442-ФЗ от 28 декабря 2013 г. «Об основах социального
обслуживания граждан в Российской
Федерации», вступающего в силу с 01
января 2015 г.». Общественность, эксперты и власть совместными усилиями
должны определить пути преодоления
проблем.
В проекте резолюции площадки
предлагается общественным советам
взять под постоянный контроль мониторинг выполнение майских Указов
Президента и ход реализации Федерального закона № 442-ФЗ от 28 декабря 2013 г. «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации». Постоянно проводить встречи с населением на предмет выявления
проблем реализации социальной политики Президента.
Общественники намерены проанализировать работу по трудоустройству
инвалидов, провести мониторинг результатов оптимизации в медицине,
образовании, социальном блоке в районах области.
Министерству образования, министерству социального развития области
совместно с общественными организациями предлагается проанализировать
и обобщить лучшие практики первичной профилактики употребления психоактивных веществ в молодежной среде,
разработать и внедрить в работу учебных, социозащитных учреждений, организаций дополнительного образования
систему антиалкогольного и антинаркотического обучения как учащихся, так
и педагогов, используя имеющиеся методики по урокам здоровья и трезвости
для всех возрастных групп, начиная с
6-7-летнего возраста.
Правительству Российской Федерации более 50% средств ежегодного федерального конкурса грантов направ-

М.А. ФАТЕЕВ,
член Общественной палаты Саратовской области, президент Торгово-промышленной палаты Саратовской области; Уполномоченный при губернаторе Саратовской области по защите прав
предпринимателей
Основными вопросами для обсуждения на площадке станут эффективность государственных форм поддержки предпринимательства; социальноэкономические перспективы развития
предпринимательства и региона; разработка и реализация основных программ, направленных на развитие взаимодействия бизнеса, общества и власти в регионе. Также планируется рассмотреть методы работы по борьбе с
незаконным предпринимательством
– штрафы и санкции или повышение
уровня ответственности самих предпринимателей, обсудить перспективы реформирования налогообложения малого и среднего бизнеса. Будет также обсуждена тема работы уполномоченного по
защите прав предпринимательства при
губернаторе Саратовской области.
Проект резолюции площадки требует объединить усилия общественных организаций, бизнеса и власти в решении
задач развития гражданского общества,
обеспечения социальной стабильности
в региона, перехода к сотрудничеству
на качественно новом уровне. Предлагается поддержать ужесточение штрафов за незаконное предпринимательство на территории Саратовской области.
Общественной палате – выйти с законодательной инициативой ужесточения
ответственности за незаконное предпринимательство. Рассматривается возможность подготовки Концепции взаимодействия бизнеса, общества и власти,
направленной на социально-экономическое развитие Саратовской области.
Предлагается разработать систему мер
по развитию рынка труда, качества трудовых ресурсов, преодолению дефицита
рабочих кадров. Поддержать инициативу разработки программы по просветительству. Обеспечить участие в ее реализации общественности области.

Переговорная площадка
«Общественно-полезная
деятельность как форма
заботы о родном крае»
Модератор:

Модератор:

Н.А. КОРОЛЬКОВА,
член Общественной палаты Саратовской
области, председатель комиссии по социальной политике и здоровому образу
жизни граждан

ступ граждан к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления Саратовской области.

В.В. НЕЗНАМОВ,
член Общественной палаты, председатель комиссии по безопасности, взаимодействию с системой судебно-правоохранительных органов и противодействию коррупции
В числе участников этой переговорной площадки – члены и эксперты
«Комиссии по проблемам безопасности, взаимодействию судебно-правоохранительных органов и противодействию коррупции» Общественной палаты
Саратовской области, представители
военно-патриотических и ветеранских
организаций Саратовской области и
города Саратова, руководители общественных антикоррупционных организаций члены профильных структур
правительства Саратовской области,
представители правоохранительных
органов Саратовской области.
Участники переговорной площадки
обсудят роль общественных объединений в противодействии коррупции на
территории Саратовской области.
В проекте резолюции площадки указывается, что в Саратовской области общественными объединениями совместно с органами государственной власти
проводится определенная антикоррупционная работа, но она недостаточна.
В частности, в проекте резолюции указывается, что необходимо обеспечить
принятие мер к неукоснительному выполнению положений Федерального закона № 273 «О противодействии
коррупции, в том числе по формированию в обществе нетерпимости к коррупционному поведению, развитию
институтов общественного контроля
за соблюдением законодательства Российской Федерации о противодействии
коррупции, созданию механизмов взаимодействия правоохранительных органов и иных государственных органов
с общественными структурами по вопросам противодействия коррупции,
а также с гражданами и институтами
гражданского общества.
Осуществлять в пределах своих
полномочий мониторинг коррупционных преступлений и иных правонарушений, коррупционных факторов и
деятельности правоохранительных и
контролирующих органов по противодействию коррупции, обеспечивать до-

О.В. КОРГУНОВА,
член Общественной палаты Саратовской
области, председатель правления Саратовского регионального детского благотворительного общественного фонда
«Савва»
Организаторы площадки отмечают, что проблема формирования сознательного гражданина, любящего свою
Родину и родной край по праву является основной задачей воспитания. Важно воспитывать с ранних лет культуру взаимопонимания, трудолюбие, потребность приносить пользу окружающим, готовность оказывать помощь
тому, кто нуждается в ней.
Важно осознание того, что улучшение окружающей среды и социальная помощь нуждающимся зависит не
только от исполнительной власти, но и
от каждого жителя.
Для выполнения этих задач площадка предлагает создание областного реестра социально ориентированных
некоммерческих организаций, включение в него не только получивших субсидии, но и других, отвечающих требованиям законодательства.
Необходимо определение видов социально ориентированной деятельности, которой занимаются функционирующие на территории области
некоммерческие организации для
консолидации и учета их материальной возможности для участия в общественно-полезной деятельности и
взаимопомощи.
Рекомендовано создание справочника некоммерческих организаций,
функционирующих на территории области, готовых принимать в свои ряды
граждан, желающих в свободное от основной работы время, на бесплатной
основе участвовать в общественно-полезной деятельности.
Ежегодно на Гражданском форуме
Саратовской области необходимо отмечать лучшие гражданские инициативы,
волонтерские работы НКО, а также деятельность социально ответственных
бизнес-структур на основании соответствующего положения.
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Обсуждается на Гражданском форуме
Круглый стол
«С чего начинается Родина?».
Патриотическое воспитание:
роль общества и государства
Модератор:

А.С. ЛАНДО,
председатель Общественной палаты
Саратовской области:
В заседании «круглого стола» участвуют представители органов законодательной и исполнительной власти федерального и регионального уровней,
общественных объединений, члены Общественной палаты РФ, эксперты, участвующие в разработке Программы патриотического воспитания молодежи,
представители СМИ.
Организаторы «круглого стола»
считают, что патриотическое воспитание молодежи в современных условиях
требует интеграции и консолидации социального, культурного и воспитательного потенциалов регионов и страны в
целом. Оно должно быть направлено
на реализацию целей опережающего
развития России в мировом сообществе, что задает новые требования к институтам социализации, образования,
культуры, которые в своей деятельности должны опираться не только на достижения прошлого, но и вырабатывать
способы и технологии необходимые для
становления подрастающего поколения в будущем. Их реализация должна
создать возможности молодым людям
выбирать свое будущее, связывая его с
перспективами страны, образом Родины – России, в ее прошлом, настоящем
и будущем.
Вместе с тем, наблюдающееся снижение в общественном сознании роли
российского патриотизма как ценностно-смыслового ядра развития личности, семьи, общества и государства является одной из причин низких темпов
инновационного развития российского
общества.
Общественная палата ежегодно обсуждает вопросы состояния патриотического воспитания граждан России.
В рамках круглого стола будут представлены и обсуждены предложения
по совершенствованию развития системы патриотического воспитания молодежи, которые требует инновационных
решений.
В числе задач «круглого стола» –
выработать рекомендации по повышению эффективности механизмов, обеспечивающих становление, эффективное функционирование и постоянное
совершенствование системы патриотического воспитания.

Участникам «круглого стола» предстоит обсудить и выявить проблемы в
сфере патриотического воспитания молодежи, выработать рекомендации по
повышению эффективности механизмов, обеспечивающих становление, эффективное функционирование и постоянное совершенствование системы патриотического воспитания. Предполагается также согласовать с экспертным
сообществом предложения по внесению
дополнений в концепцию Программы
патриотического воспитания граждан
России на 2016-2020г.
В ходе заседания «круглого стола»
прозвучат доклады о содержании и проблемах патриотического воспитания в
современных условиях, в которых будет
обобщен региональный опыт.
Участники рассмотрят вопросы военно-патриотического воспитания и
создания профильных классов в общеобразовательных учреждениях, ориентированных на государственную и военную службу. Будут затронуты вопросы
развития клубного, поискового движения, духовно-патриотического воспитания, развития волонтерского движения
и привлечения молодежи к реализации
социально значимых проектов.

лями общественных организаций.
Конференция считает, что при объединении усилий гражданского общества
возникает возможность выстроить систему общественного контроля в Саратовской области, которая позволит осуществлять обратную связь с органами
всех уровней власти.
Общественная палата Саратовской
области предлагает себя в качестве переговорной площадки и готова организовать публичное обсуждение шагов
преобразования системы здравоохранения в регионе.
Важно идти вперед и развиваться,
использовать все лучшее и передовое.

Е.П. КОВАЛЕВ,
председатель комиссии по контролю
за реформой и модернизацией системы
здравоохранения и демографии
Цель конференции - координация
деятельности общественных организаций для достижения максимально качественного уровня медицинской помощи и мер по охране здоровья населения
Саратовской области в целом и каждого гражданина в частности. Построение
системы общественного контроля.
Организаторы конференции считают необходимым содействие созданию
и развитию объединений пациентов;
создание единого информационного
пространства для объединений пациентов, информационное обеспечение
общественных организаций Саратовской области; выработку единых позиций представителей общественных
организаций в отношении реализации
прав граждан на охрану здоровья и медицинскую помощь; открытый диалог
между органами власти и представите-

Переговорная площадка
«Культурная политика
как важнейший инструмент
влияния на формирование
личности и социального
благополучия общества»
Модератор:

Переговорная площадка
«Среда обитания»
Модератор:

И.Г. КУЗЬМИН,
член Общественной палаты. Председатель комиссии по культуре и сохранению историко-культурного наследия

В рамках Гражданского
форума состоится Первая
региональная конференция
по защите прав пациентов
Саратовской области
Модератор:

тия экотуризмна в Саратовской области
и вопросы экологического воспитания и
образования детей и молодежи.

А.И. КРУПИН,
член Общественной палаты Саратовской
области, председатель комиссии
по экологии природопользованию
и чрезвычайным ситуациям
В работе площадки планируется
участие представителей министерства
природных ресурсов и экологии Саратовской области, Управления федеральной службы в сфере природопользования (Росприроднадзора) поСаратовской
области, Саратовской межрайонной
природоохранной прокуратуры, Управления федеральной службы в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Саратовской области,
других профильных ведомств. Также
для участия приглашены представители Совета Саратовского регионального
отделения Общероссийской общественной организации «Общественный экологический контроль России», общественного совета регионального ГУ МВД,
председатель Общественной палаты
Вольского муниципального района А.И.
Зубрицкий, руководители образовательных учреждений.
Площадка планирует рассмотреть
проблемы несовершенства действующего экологического законодательства,
найти возможные пути решения этих
проблем, в том числе: проблемы утилизации медицинских отходов в Саратовской области, негативного антропогенного воздействия на акваторию р.
Волга. Будет уделено внимание неудовлетворительному состоянию очистных
сооружений, качеству и составу воды.
Планируется презентация проекта Закона Саратовской области «Об охране
и защите зеленых насаждений». Будут
рассмотрены также перспективы разви-

Организаторы площадки отмечают,
что духовное благополучие человека непосредственным образом влияет на его
здоровье и социально-демографическую
ситуацию в обществе в целом. Отсутствие мировоззрения, либо насаждение
чуждых ценностей ведет к психическому неблагополучию, которое отражается в динамике социально-демографических показателей, таких, как рост преступности, алкоголизма, наркомании,
рост заболеваемости и смертности, сокращение продолжительности жизни,
рост числа самоубийств и брошенных
родителями детей и т.д. И наоборот: сокровища культурного наследия, произведения искусства и эффективные социокультурные проекты оказывают прямое влияние на конкретные параметры
человеческого капитала, формируя позитивные социально-демографические
тренды, мотивируя людей к профессиональному росту и образованию, к социальной и творческой активности.
Именно понимание этой важнейшей взаимосвязи должно стать основой
для коренного изменения отношения к
культуре в нашем обществе. Говоря простыми словами, чем больше мы тратим
на культуру – тем меньше мы тратим на
тюрьмы и больницы.
Участники переговорной площадки считают необходимым: не допускать
уменьшение сети учреждений культуры
регионального, а особенно муниципального подчинения, не допускать возможного ухудшения в рамках проводимой
«оптимизации» положения работников
учреждений культуры.
Призывают власти обеспечить поддержку работы публичных библиотек,
музеев, кинотеатров, а также обеспечивать равные права граждан на доступ к
культурным ценностям, на свободное
творчество, занятие культурной деятельности, на пользование учреждениями и благами культyры.
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П

рошедший 2014 год ознаменовался для Саратовского государственного технического
университета имени Гагарина Ю.А.
множеством значимых событий
– научных, творческих и спортивных побед и достижений, которые
в очередной раз подтвердили мощный и разносторонний потенциал студентов, преподавателей, сотрудников вуза.

События СГТУ – 2014
обучения, не придется идти в армию,
одновременно с выдачей диплома их
зачислят в мобилизационный резерв.

СГТУ

подписал соглашение о сотрудничестве с Саратовским региональным отделением Общероссийской общественной организации «Союз машиностроителей
России». Документ предусматривает трудоустройство выпускников СГТУ
инженерно-технических специальностей на предприятиях, входящих в
«Союз машиностроителей России», организацию совместной учебной, производственной и преддипломной практик
студентов на производственных площадках, создание исследовательских
лабораторий и т.д.

П

П

ри Саратовском государственном техническом университете имени Гагарина Ю.А. создан Совет по инженерному образованию. Одна из основных задач
Совета – разработка концепции инженерного образования в регионе, включая процессы преподавания и профориентации, разработки инженерных решений и трансфера технологий.
В состав Совета вошли руководители, ученые, преподаватели СГТУ им.
Гагарина, представители научно-исследовательских и образовательных учреждений, руководители и специалисты промышленных и инновационных
предприятий, технопарков и других организаций, заинтересованных в развитии и совершенствовании инновационного развития Саратовского региона.
Заседания совета регулярно проходили в течение года.

22

С

туденты всех специальностей и направлений всех
форм обучения Саратовского государственного технического университета имени Гагарина Ю.А.,
которые поступили в вуз на первый курс летом 2014 года, получили возможность пройти обучение
на военной кафедре по программам офицера, сержанта или рядового запаса. После окончания вуза
они зачисляются в запас и в дальнейшем будут служить только по желанию.
С 2015 года на базе военной кафедры технического университета будет создан межвузовский центр военной подготовки для студентов всех вузов Саратовской области. Студентам,
успешно освоившим весь курс военного

кционирует учебная станция технического обслуживания автомобильного
транспорта. Главы предприятий поддержали эту инициативу технического
университета. Центр осуществляет подготовку специалистов и рабочих по следующим направлениям: технология машиностроения, автоматизация технологических процессов и производств в
отрасли машиностроение, техобслуживание и ремонт автотранспорта, сварочное производство.

аспиранта Саратовского государственного технического университета имени
Гагарина Ю.А. стали победителями конкурса на получение стипендий Президента и Правительства
Российской Федерации. Количество
стипендий Президента и Правительства РФ является своеобразным рейтингом вузов России, готовящих специалистов в приоритетных областях модернизации и технологического развития
России. Среди российских вузов в этом
неофициальном рейтинге, Саратовский
государственный технический университет имени Гагарина Ю.А. вошел в
тройку лидеров и занял первое место
среди 27 вузов Приволжского федерального округа. Следует отметить, что
аспиранты СГТУ имени Гагарина Ю.А.
уже на протяжении нескольких лет отмечаются стипендиями Президента и
Правительства России, оставляя позади
маститые столичные вузы.

Реклама. Лицензия № 0197 от 02.08.2012 года, на осуществление образовательной деятельности.

В

течение года в университете проходили традиционные фестивали: науки; рекламы;
Гагаринский; «Здоровая Альтернатива», посвященный 69-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне; «Палитра мира»,
собравшие несколько тысяч гостей, среди которых большинство
– школьники.

Н

а базе Профессионально-педагогического колледжа СГТУ открылся специализированный многоотраслевой
учебно-производственный центр
«Металлист». Центр готовит высококвалифицированных рабочих со средним и высшим образованием для работы на станках в целях обеспечения кадрами саратовской промышленности.
Отличительная особенность Центра в
том, что его выпускникам не надо будет доучиваться под современное производство. Уникальную производственную базу Центра составляют класс симуляционных моделей для станков с ЧПУ
SIEMENS GE Fanuc Series 21 на 25 рабочих мест; станочный участок, насчитывающий 20 станков с ЧПУ различного
функционала; 2 станка полуавтомата и
5 сварочных постов. Кроме того, фун-

редприятие ООО «ГОЛДИ
С», организованное группой ученых технического университета для коммерческой реализации проекта по созданию автостереоскопического волюметрического дисплея круговой визуализации
(система «ГолДи»), получило статус резидента «Сколково». Существующие сегодня устройства круговой
3D-визуализации по качеству изображения (цветность, яркость, размер области вывода), удобству эксплуатации и
ценовому диапазону не удовлетворяют
запросам потребителя. Учеными Саратовского государственного технического
университета была разработана новая
схема, позволяющая на основе совмещения цифровой и оптической обработок
снизить требования к системам вывода
при одновременном повышении качества изображения и эргономичности дисплея. Создаваемое оборудование и программное обеспечение позволяют организовать демонстрацию и управление
объемными объектами, наблюдаемыми
в реальном времени вкруговую без применения дополнительных индивидуальных спецсредств. Кроме того, разработки саратовских ученых позволят создавать устройства для псевдо-голографического общения групп пользователей
на расстоянии.

В

число 56 вузов-победителей конкурса Министерства образования и науки на предоставление поддержки программ
развития системы подготовки кадров для оборонно-промышленного комплекса (ОПК) вошел Саратовский государственный технический университет имени Гагарина Ю.А. – единственный от
Саратовской области. Вуз получил
дополнительные средства на организацию целевого обучения 17 студентов по
программам высшего образования и 17
студентов по программам среднего профессионального образования.

В

СГТУ торжественным заседанием Ученого совета и международной научно-технической
конференцией отметили 100-летие
со дня рождения Анатолия Ивановича Андрющенко, возглавлявшего вуз с 1962 по 1988 год.
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Ольга иванова

ень юриста, который в нашей
стране по традиции отмечается 3 декабря, стал настоящим праздником в самой главной
школе саратовских юристов – Саратовской государственной юридической академии.

Почетными гостями мероприятия стали депутат Саратовской областной Думы, председатель комитета по
культуре, общественным отношениям,
спорту, делам молодежи и информационной политике регионального парламента Владимир Писарюк, прокурор
учебно-методического отдела прокуратуры Саратовской области Надежда
Булдыгина.
Ректор Саратовской государственной юридической академии, депутат Саратовской областной Думы, профессор
Сергей Суровов поздравил собравшихся
с профессиональным праздником, подчеркнув, что СГЮА является одним из
ведущих российских центров юридического образования.
– Сотни выдающихся ученых-правоведов, известных по всей России и
далеко за ее пределами, успешно тру-

ГЛАС НАРОДА
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Всегда оставаться человеком

дятся в стенах нашего вуза, тысячи талантливых и одаренных студентов ежегодно поступают и выпускаются из стен
Саратовской государственной юридической академии, – сказал Сергей Борисович. – И именно поэтому, понимая всю важность и ответственность
перед обществом, которые ложатся на
плечи работников правовой сферы,
мы неустанно работаем над улучшением системы преподавания, совершенствованием научно-практической составляющей высшего юридического
образования.
Владимир Писарюк, являющийся выпускником академии, в свою очередь, отметил, что любому учебному заведению важно найти свою уникальную
нишу, занять лидирующие позиции среди вузов, но еще важнее – эти позиции
удержать. Доктор юридических наук,

профессор кафедры теории государства и права академии, Почетный работник высшего профессионального образования Российской Федерации, Заслуженный юрист РФ Иван Сенякин в своей поздравительной речи сделал акцент
на сильнейших образовательных и научных традициях, которыми в течение
многих лет живет СГЮА.
От имени студенческого сообщества СГЮА всех присутствовавших
поздравила:
– Четыре года назад я сделала самый важный выбор в своей жизни, –
сказала студентка 4-го курса Института
прокуратуры Яна Васильева. – Я выбрала профессию, которая в первую очередь требует всегда оставаться человеком. Ведь именно в руках юристов судьбы тех, кто обращается к ним за помощью. Многие выдающиеся российские

юристы являются выпускниками академии, что в очередной раз доказывает
высокий статус нашего вуза и компетентность наших преподавателей!
Сергею Суровову была вручена медаль за оказанное содействие органам
наркоконтроля в решении возложенных
на них задач. Преподавателям и сотрудникам академии были вручены благодарственные письма и медали Управления Федеральной службы РФ по контролю за оборотом наркотиков по Саратовской области, благодарственные
письма ректора Саратовской государственной юридической академии за многолетний добросовестный труд и в связи
с профессиональным праздником «День
юриста», также благодарственные письма ректора за высокие достижения в
юридической науке были вручены студентам академии.

Открывая День работодателя, проректор по
инновационному развитию и международному
сотрудничеству Александр Демидов подчеркнул,
что с этого года формат взаимодействия работодателей и студентов немного поменялся в связи с
большим числом выпускников, желающих пройти
собеседования с представителями правоохранительных органов (в этом году СГЮА впервые выпускает одновременно и бакалавров, и специалистов). «Такое большое количество работодателей,
которые ежегодно к нам приезжают, свидетельствует только об одном – мы готовим полезных для
общества квалифицированных специалистов», –
сказал Александр Иванович.
Руководитель отдела кадров Следственного управления Следственного комитета РФ по
Тульской области, полковник юстиции Марина
Леонова уже не первый раз приезжает в Юридическую академию для отбора кандидатов для прохождения службы в ведомстве. «Конечно, подготовка студентов СГЮА находится на высоком уровне, и как только ребята приходят к нам, то тут же
приступают к работе, беспрепятственно вливаясь
в рабочий процесс. У нас очень теплое отношение
к выпускникам этого вуза еще и потому, что руководитель нашего Следственного управления,
генерал-майор юстиции Татьяна Сергеева – выпускница СГЮА», – рассказала Марина Васильев-

на. Практически сразу к полковнику подошел студент 4 курса Института прокуратуры Олег Гиленко,
который выразил желание принять участие в конкурсе на замещение должности в управлении.
Свое желание служить в Тульской области молодой человек объяснил тем, что сам родом оттуда,
поэтому хочет вернуться поближе к родному дому,
а в академию поступил по рекомендациям учащихся здесь друзей и положительным отзывам.
«Я понимаю, что работа следователя достаточно
тяжелая и очень ответственная. Надеюсь, что мои
знания, достижения будут оценены сотрудниками
ведомства по достоинству, и моя мечта стать следователем осуществится», – добавил Олег.
«У нас заключено соглашение о сотрудничестве с вузом с начала 2000-х годов. Это один из
старейших вузов в стране, который готовит высококвалифицированных специалистов. Многие
наши сотрудники являются выпускниками еще
СЮИ им. Д.И. Курского, – прокомментировал
причину своего приезда на День работодателя
СГЮА руководитель отдела кадров Следственного управления Следственного комитета РФ по
Мурманской области Олег Студзинский. – Еще
одним важным фактором сотрудничества наших
организаций является заинтересованность вуза в
трудоустройстве своих выпускников в профильные структуры».

перспектива

Будущие
юристы
выбирали
рабочее
место

Ольга иванова

Г

лавная цель традиционного Дня
работодателя в СГЮА – помощь
выпускникам в поисках рабочего места. В этом году в академию
приехали представители правоохранительных и надзорных ведомств из
48 субъектов Российской Федерации
– от Краснодарского до Хабаровского края, Республики Коми, Бурятии,
Удмуртии, Мурманска, Твери, Тулы
и многих других регионов.
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состоялось

История Саратова
на почтовых открытках

нему. Тут и карандаш, и чернила, и взрослый строгий почерк, и неровные буквы, выведенные взрослой (детской?) рукой. «Дорогие дядя и тетя! Привет вам
из Саратова!».
Неслучайно академик Д.С. Лихачев
называл почтовые открытки «визитными карточками времени».

Иван Пырков

Научная библиотека СГУ.
Диалоговые окошки

Прабабушка... интернета

Если спросишь об истории и, так
сказать, технологии открытки у знающих увлеченных людей, например у
коллекционеров-филокартистов (дословный перевод – любителей карточек), то услышишь целую поэму, где каждая глава – открытие.
В ноябре, к слову, при Зональной научной библиотеке СГУ открыл работу
Клуб любителей открытки и экслибриса.
6 ноября коллекционер и тонкий знаток
открытки Валентина Александровна Бородина представила на нем коллекцию
почтовых карточек Евгения Александровича Ашанина. В уникальном собрании
– виды стародавнего Саратова, сочинская и крымская темы (автор В.В. Мизеровский). Евгений Иванович Спицын,
коллекционер, автор выставок и основанных на изображениях со старинных
открыток изданий «Саратов утраченный» и «Храмы Саратова», рассказал о
видах города начала ХХ века, о лермонтовских местах Саратова. А уже 19 ноября в конференц-зале «научки» – новая встреча. С профессором Московского гуманитарного университета, членом
правления Союза коллекционеров России А.А. Мелитоняном. Арсен Аркадьевич говорил о значении открыток для
сохранения историко-культурного наследия страны, о необходимости более тщательного изучения открытки как иллюстративного и письменного источника,
об инициативе создания профессионального союза филокартистов. Саратовские
коллекционеры во главе с председателем Саратовского клуба коллекционеров Юрием Александровичем Сафроновым, другие филокартисты Саратова эту
идею поддерживают. К слову, уже почти
полгода в Саратове с участием А.А. Мелитоняна проходят презентации интереснейшего проекта «Немецкие адреса старого Саратова. История на почтовых открытках». Именно так называется книга,
изданная в Москве при поддержке Посольства Федеративной Республики Германия в России, министерства культуры
Саратовской области, ЗНБ им. В.А. Артисевич СГУ им. Н.Г. Чернышевского,
Саратовского областного музея краеведения. Так называлась и выставка, проходившая и в краеведческом музее, и в
дышащих историей и гуманистической
мыслью стенах научной библиотеки СГУ.
Представлен проект был и в Саратовской
областной универсальной научной библиотеке в рамках недавно прошедшего
межрегионального семинара, посвященного открыткам, их изучению, систематизации, хранению и популяризации. В
его организации в нашем городе приняла участие одна из ведущих библиотек
страны – Российская государственная
библиотека искусств, сотрудники которой уже много лет занимаются изучением феномена почтовой открытки.
Не скрою, когда я листал это изумительное, бережно воссоздающее историУчредитель: ГУ «Аппарат Общественной палаты
Саратовской области».
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ческий портрет нашего города издание,
основу которого составили открытки из
коллекции Е.И. Спицына, когда держал
в руках плотненькие прямоугольники
почтовых карточек, то очень волновался. Само время, кажется, срасталось из
разрозненных, разорванных штрихов
в единую панораму. Вот снежные тучи
над Императорским Николаевским университетом в день открытия (декабрь
1909 года); вот дама с зонтиком переходит Немецкую улицу в жаркий июльский полдень (на полях открытки рекламная надпись: «Кондитерская Фрей.
Саратов. Всегда все только свежее»), вот
небывалый волжский разлив, подтопивший улицы Покровска весной 1912-го...
А это уж не трамвай ли образца 1912-го
года «мчится» мимо женской гимназии, что на углу Александровской (ныне
Максима Горького) и Малой Кострижной (ныне ул. им. А.С. Пушкина)?
– Да, – отвечает на мои расспросы
Арсен Аркадьевич, – старые открытки
не были «глянцевыми», они отражали
жизнь такой, какой она была. И на них
совсем не обязательно запечатлевались
какие-то красочные события. Чаще –
бытовые сцены, ежедневная жизнь. Половодье, чей-то едва ли не случайный
портрет, просто дом на улице, плывущий по реке колесный пароход, работа в
поле... То есть реальная жизнь реальных
людей. Открытка в некотором смысле
– прообраз современных СМИ, дальняя
родственница нынешнего интернета.
Старинные видовые открытые письма и
почтовые карточки были весьма оперативной формой донесения информации
до самых отдаленных уголков России.
Видите фотографию с изображением
почтальона? Надпись вверху: «Привет
изъ», а на сумке у него большими буквами подписано: «Саратова». Название
городов менялось, а почтальон, сумка с
письмами-открытками, сама идея письма оставалась неизменной. Почтовые
карточки – это связь, диалог – в том числе и времен, эпох... Вот и мы сегодня,
сохраняя, реставрируя, собирая открытТел.: (845-2) 77-33-85;
8 (909) 337-07-12
E-mail:
stolyarova.gazeta-op@yandex.ru

ки, разыскивая старинные их адреса,
надеемся на ответ. Смысл не в страсти
коллекционирования, а в открытии диалоговых окошек, в процессе...

«Визитные карточки времени»

Благодаря работе, которую Арсен Аркадьевич как продюсер проекта «Немецкие адреса старого Саратова. История на
почтовых открытках» осуществил вместе с коллегами, многим жителям Саратова теперь стала гораздо более доступна информация о людях, сохранивших
для нас, своих потомков, историю и виды
города и губернии конца позапрошлого
– начала прошлого столетия: первом саратовском фотографе Иосифе Францевиче Веркмейстере, издателе удивительной
серии черно-белых почтовых карточек с
видами старого Саратова и его окрестностей Карле Филипповиче Кнаубе. Мы узнали про то, что сто лет назад предпринимателями было выпущено более двух
тысяч почтовых открыток с саратовской
фактурой. А вот еще сведения, почерпнутые из интервью с А.А. Мелитоняном:
«Российские видовые открытые письма (так в России до 1908 года именовались почтовые карточки, откуда и пошло название «открытки») появились в
нашем отечестве в 1894 году, после того
как частным лицам было разрешено изготавливать собственные бланки открытых писем. С тех пор иллюстрированные
открытки получили в Российской империи самое широкое распространение».
То есть, допустим, в Саратове и маститый
издатель, и владелец фотосалона, ателье
или писчебумажного магазина, получив
предварительно разрешение на подобный вид деятельности, могли выпустить
по своему усмотрению энное количество
картонных прямоугольничков, служивших одновременно и бланками почтовой
корреспонденции, и хранителями истории, и формой рекламы или способом
поздравления с праздниками! А для сегодняшних краеведов особую, конечно,
ценность имеют открытки подписанные,
не просто с видом, а с комментарием к
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– Открыток в наших фондах немало, – включается в разговор директор
библиотеки Ирина Владимировна Лебедева. – И, уже очевидно, настало время
создать отдельный выделенный фонд,
где почтовые карточки были бы собраны вместе. Хотелось бы, чтобы открытка полноценно и повсеместно вошла в
культурный и научный оборот. Большинство людей еще до недавнего времени относились к почтовым карточкам немного снисходительно, даже пренебрежительно, явно недооценивая их
исторический и культурный потенциал.
Они ведь и впрямь являются предметом бытования, чем-то обыденным, находящимся постоянно среди нас и поэтому, казалось бы, незначительным. Но
ведь они так много говорят о времени, о
культуре, об истории. Саратов театральный – на открытках. Саратов научный –
на открытках. Культуру и быт Поволжья
без них не представить. Отдельная тема
– так называемые «благотворительные
открытки», выпускавшиеся в целях сбора средств для помощи нуждающимся.
Мне радостно, что в научной библиотеке СГУ собираются неравнодушные
люди, что проходят выставки и презентуются книги, рассказывающие нечто
новое об истории нашего края.
А мне подумалось: мы часто сетуем
на бездуховность, особенно «среди молодежи». Да вот же он, тот самый случай, когда на наших глазах создается
культурная среда, столь необходимая
для воспитания человечности в человеке. Если школьник посетит подобную
выставку или, предположим, хотя бы
случайно наткнется в сети на старую фотографию своего родного города, то он
станет в чем-то, хотя бы в малом – лучше. Научится думать, почувствует, как
глубоки корни дерева, что растет на улице, где он родился. И это уже ох как немало! Так что огромное спасибо хочется сказать работникам библиотеки за те
самые распахнутые диалоговые окошки. Думаю, Вера Александровна Артисевич одобрительно бы улыбнулась, видя
творческую, самоотверженную работу
продолжателей своего дела.
...Пока мы с вами предавались размышлениям и воспоминаниям, продолжилось заседание Клуба любителей
открытки и экслибриса. Выступает Валентина Бородина. Тема ее доклада –
очень сложная и очень важная. Валентина Александровна рассказывает про
историю издания открыток, про технический аспект их изготовления. «Печать
бывает плоской, высокой, глубокой...
Для печати открыток все клише наносились фотографическим способом...» У
меня в голове мелькнуло: «Нужно будет
обязательно спросить у коллекционеров
открыток – есть ли у почтовой открытки
душа?». И я уверен в том, каким будет
их ответ…
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