
ДРУЖЕСКИЕ СВЯЗИ

Подарок из ПоднебеснойПодарок из Поднебесной

27 и 28 февраля 
в Ярославле проходил 
форум активных 
граждан «Сообщество». 

успешно реализуется проект «Ре-

шаем вместе», ориентированный 

на взаимодействие власти и об-

щества. 

Член Общественной палаты 

РФ Елена Тополева-Солдунова 

отметила, что сейчас готовятся 

изменения в федеральное зако-

нодательство, согласно которым 

НКО смогут получать субсидии в 

течение двух-трех лет, а не всего 

один год, как сейчас. Это новше-

ство позволит НКО планировать 

свою деятельность на несколько 

лет вперед.

Ольга СКРОБИНА
Фото Сергея ШУБКИНА

В среду, 22 февраля, Центральной детской 
библиотеке им. Ярослава Мудрого 
подарили 30 книг на китайском языке. 

История подарка началась в 

декабре прошлого года с меж-

дународного конкурса детских 

рисунков городов-побратимов 

«TWIN-CITIES». Тогда библио-

теку им. Ярослава Мудрого сра-

зу после визита в мэрию посети-

ла делегация из китайского горо-

да Цзюцзяня, побывав на откры-

тии конкурса. 

В библиотеке гости из Под-

небесной обнаружили отдел дет-

ской иностранной литературы, 

где хранятся книги на разных 

языках. Но вот изданий на ки-

тайском там не оказалось. Так 

через два месяца появился пода-

рок – сборники китайских ска-

зок для самых маленьких, китай-

ские рассказы для ребят постар-

ше и комплект книг для взрос-

лых по воспитанию детей. 

Презент вручил глава ярос-

лавской организации «Обще-

ство дружбы с Китаем» Хань 

Синьвэнь. И не просто вручил, 

а прочитал на китайском отры-

вок из сказки про непослуш-

ного петушка, которого роди-

тели отправляют в школу, что-

бы он стал воспитанным. Кста-

ти, Хань Синьвэнь уже пять лет 

живет в Ярославле и прекрасно 

выражает свои мысли на рус-

ском. Правда, как и большин-

ство китайцев, вместо «л» гово-

рит «р».

– Язык учил сам, – рассказал 

он. – Я знал, что русский язык 

основан на буквах, а не на иерог-

лифах, но больших сложностей у 

меня не возникло.

Сотрудники отдела иностран-

ной литературы Лариса Янчев-

ская и Яна Громова подарку были 

несказанно рады. Они сразу по-

ставили книги на полки, но по-

нять, что в них написано, пока не 

могут. Даже элементарных зна-

ний китайского языка нет и у 

большинства ярославцев. Пото-

му библиотека попросила Хань 

Синьвэня исправить ситуацию и 

помочь словарями и разговорни-

ками на китайском, а также кни-

гами, которые позволят детям 

приобретать начальные познания 

в этом сложном языке. В обмен 

библиотека обязательно подарит 

Китаю книги на русском. Ведь и 

нам нужно продвигать русскую 

культуру и язык.

Елена СОЛОНДАЕВА

Фото автора

 – В рамках инициатив, оз-

вученных недавно Президентом 

России, в стране началось очень 

серьезное движение, связан-

ное с передачей функций от го-

сударственных организаций не-

коммерческим объединениям, – 

сказал он. –  НКО объединяют 

тех, кто по воле сердца занима-

ется разными проектами, решает 

непростые задачи по адаптации  

людей с ограниченными воз-

можностями, помогает семьям, 

попавшим в сложную жизнен-

ную ситуацию.

Виктор Костин подчер-

кнул, что в Ярославской области 

ФОРУМ

«Сообщество» для НКО«Сообщество» для НКО

Его участники – представи-

тели некоммерческих объедине-

ний Центрального федерально-

го округа – обсуждали проблемы 

деятельности НКО, участвовали 

в дискуссиях и мастер-классах.

Как отметил первый замести-

тель председателя правительства 

Ярославской области Виктор 

Костин, к нам приехали люди, 

имеющие активную жизненную 

позицию. 

WorldSkills WorldSkills 
снова в Ярославлеснова в Ярославле
С 27 февраля по 3 марта в Ярославле на базе 
АО «Ярославский комбинат технических тканей 
«Красный Перекоп» на улице Стачек, 63  проходит 
III региональный чемпионат WorldSkills Russia. 

В этом году за звание лучших 

в рабочих профессиях борются 

более 280 студентов из 44 образо-

вательных учреждений Ярослав-

ской области. Молодым людям  

от 16 до 22 лет. Состязание идет в 

семи сферах: строительной, ин-

формационных и коммуникаци-

онных технологий, в сфере твор-

чества и дизайна, промышлен-

ного производства, транспорт-

ной, социальной,  в сфере услуг.

– По инициативе главы реги-

она Дмитрия Миронова мы ра-

ботаем над стратегией развития 

Ярославской области, и одна из 

точек роста – это улучшение си-

стемы профессионального об-

разования, – обратился к участ-

никам чемпионата первый заме-

ститель председателя правитель-

ства области Виктор Костин. – 

Сегодня имеется большой спрос 

на грамотных специалистов в 

различных отраслях. И такие 

ребята у нас в регионе есть, об 

этом  свидетельствует конкурс 

WorldSkills. 

Участники, набравшие мак-

симальное количество баллов, 

имеют шансы выйти в финал 

V общероссийского чемпионата, 

который пройдет в Краснодар-

ском крае.

В прошлом году в Ярослав-

ле проходил полуфинал чемпио-

ната Центрального федерально-

го округа Worldskills. В наш го-

род на состязание приезжали 600 

студентов из 16 регионов ЦФО. 

За Ярославскую область высту-

пала команда в составе 62 чело-

век. Кроме того, ярославцы уча-

ствовали в международных эта-

пах чемпионата в сфере флори-

стики, лабораторно-химическо-

го анализа, сварки.

Ольга СКРОБИНА

 Конференция была посвя-

щена прошедшему недавно Дню 

защитника Отечества и приуро-

чена еще к двум памятным да-

там нашей истории: 13 февраля 

– день рождения нашего земля-

ка великого флотоводца Федора 

Ушакова, а 4 марта – день Сит-

ской битвы. Храм в Хопылево, 

где был крещен Федор Ушаков, 

и место Ситской битвы – исто-

рико-культурного наследие на-

шей страны. Объекты, хранящие 

память о воинской славе ярос-

лавцев, можно найти по всей об-

ласти и в самом Ярославле, од-

нако их состояние не всегда 

удовлетворительно. На это необ-

ходимо обратить внимание как 

общественности, так и властей, 

считают члены Всероссийско-

го общества охраны памятников 

истории и культуры. 

 Утром участники конферен-

ции возложили цветы к Вечно-

му огню, почтив память погиб-

ших в Великой Отечественной 

войне, затем отправились в му-

зей школы № 26. В школе про-

шла и первая часть конферен-

ции. В ней приняли участие ак-

тивисты ярославского городско-

го отделения ВООПИиК, науч-

ные сотрудники музеев города, 

работники библиотек, студенты 

и школьники. 

Ирина ШТОЛЬБА
Фото автора

Вчера, 28 февраля, впервые в Ярославле 
прошла научно-практическая конференция 
«Молодежные проекты в сфере изучения, 
сохранения и популяризации историко-
культурного наследия города».

КОНФЕРЕНЦИЯ

От Ситской битвы От Ситской битвы 
до наших днейдо наших дней

Зал был полон.

Виктор Костин.

Хань Синьвэнь прекрасно 
говорит на русском. 

Библиотеке им. Ярослава Мудрого подарили книги
на китайском языке.

Возложение цветов к Вечному огню.
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