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КОНФЕРЕНЦИЯ

Т оржества в Ярославле в 

честь грузинского поэ-

та совпали с православ-

ным праздником – Введением 

во Храм Пресвятой Богородицы. 

Поэтому в первой половине дня 

высокие гости посетили Свя-

то-Введенский Толгский жен-

ский монастырь. А официаль-

ные мероприятия в честь юбилея 

автора «Витязя в тигровой шку-

ре»  прошли во второй полови-

не дня в художественном музее. 

Участие в торжествах приняли 

Сергей Степашин, первый заме-

ститель председателя правитель-

ства Ярославской области Вик-

тор Костин, заместитель секре-

таря Совета безопасности РФ 

Сергей Вахруков. 

Было отмечено, что значение 

выдающейся поэмы Шота Ру-

ставели «Витязь в тигровой шку-

ре» для Грузии можно сравнить 

со значением «Слова о полку 

Игореве» для русской культуры. 

– Наши народы объединя-

ют культура, православная вера, 

– отметил Сергей Степашин. – 

Ярославль с его куполами, хра-

мами, Волгой – это и есть та ис-

Старт всероссийским торжествам 
в честь 850-летия со дня 
рождения грузинского поэта 
и философа Шота Руставели 
дали в Ярославле 4 декабря. 
Для участия в торжествах в наш 
город приехал председатель 
Императорского православного 
палестинского общества, 
председатель оргкомитета 
по подготовке и проведению 
празднований, посвященных 
юбилею, Сергей Степашин.

Патриотизм как предсказание будущегоПатриотизм как предсказание будущего
Формирование модели будущего связано 
с воспитанием патриотизма – к такому выводу 
пришли участники городской конференции 
«Совершенствование системы патриотического 
воспитания в городе Ярославле», которая 
2 декабря собрала в мэрии руководителей 
предприятий соцальной сферы и образования.

ны, молодым людям важны лю-

бовь к родине, почитание исто-

рии и традиций, а с другой – их 

работа, карьера. 

Если у людей старшего поко-

ления, прошедших через комсо-

мол, в свое время чувство патрио-

тизма было тесно связано с мифо-

логизированным представлением 

о коммунизме, светлом будущем, 

то у нынешней молодежи такого 

мифа нет. Сегодня молодым важ-

но получить представление о ре-

альном будущем – чем они будут 

заниматься, где и как жить.

Такие выводы подтвержда-

ют данные статистики: моло-

дые люди, которые заявляют о 

готовности переехать в другую 

страну, объясняют это стрем-

лением сделать карьеру. Если 

же им предложить варианты 

карьерного роста здесь – они 

останутся.

Ольга СКРОБИНА
Фото Сергея ШУБКИНА

К ЮБИЛЕЮ

конная Россия, которая далеко 

не везде сохранилась. 

О том, что в современной 

жизни Ярославля заметную роль 

играют представители грузин-

ского народа, рассказал Виктор 

Костин. Это ведущие в городе и 

области врачи, ученые, литера-

торы, инженеры.

На празднике в честь юби-

лея Шота Руставели  звучали 

фрагменты поэмы «Витязь в 

тигровой шкуре» на русском и 

грузинском языках. Участники 

торжественного вечера подчер-

кивали, что произведение, на-

писанное более 800 лет назад, 

до сих пор не утратило актуаль-

ность. В нем идет речь о том, 

что человек должен быть верен 

своему слову и долгу,  дружбе. 

На вечере звучали многоголос-

ные грузинские песни, а дет-

ский коллектив исполнил на-

родный горский танец.

Сергей Степашин также со-

общил, что в ходе своего визи-

та он посетил Ярославский зоо-

парк. И в следующем году, объ-

явленном в России Годом эколо-

гии, на базе зоопарка будет соз-

дан крупный экоцентр. 

Ольга СКРОБИНА
Фото Ирины ШТОЛЬБА

Мы сильны друзьямиМы сильны друзьями

О ткрыл конференцию за-

меститель мэра города по 

взаимодействию с обще-

ственностью, международным 

связям и обеспечению деятель-

ности мэрии Вячеслав Гаври-

лов.

– Вопросы патриотизма се-

годня являются очень важны-

ми для нашего общества, и от их 

решения во многом зависит бу-

дущее государства, – сказал он. 

– Хочется, чтобы сегодняшний 

разговор предложил практиче-

ские решения, которые можно 

было бы использовать в рабо-

те по патриотическому воспи-

танию.

Согласно данным социссле-

дования,  проведенного ИРСИ, 

87 процентов ярославцев счита-

ют себя патриотами, 8 процентов 

признаются в собственной непа-

триотичности. Ярославцы выде-

ляют пять наиболее важных при-

чин гордости за свою родину: ве-

личие отечественной истории, 

культурные и военные достиже-

ния, спортивные успехи, дости-

жения в науке, мощь и влияние 

на международной арене. Стати-

стика свидетельствует, что наши 

земляки гордятся скорее про-

шлым, чем настоящим или буду-

щим.

Но, как отметила в своем вы-

ступлении член Общественной 

палаты Ярославля Наталья Беке-

това, молодежь начинает испо-

ведовать иной подход к патрио-

тизму и причинам, влияющим на 

его воспитание. С одной сторо-

ДЛЯ РЕГИОНА 

Точки Точки 
притяженияпритяжения

Председатель Общественной 

палаты города Александр Федо-

ров провел первый прием ярос-

лавцев, подготовивших свои 

предложения по разработке ком-

плексной программы социаль-

но-экономического развития ре-

гиона. 

В Ярославле первым на при-

ем к Александру Федорову при-

шел  житель Фрунзенского райо-

на Александр Ершов. Он предло-

жил благоустраивать территорию 

города не отдельными дворами, 

границы которых очерчены не-

четко,  а целыми микрорайона-

ми. Именно микрорайон имеет 

общие «точки притяжения» для 

компактно проживающих горо-

жан.  Это, по мнению  Алексан-

дра Ершова, должно улучшить 

качество жизни людей.

Организаторы ждут от ярос-

лавцев и других предложений.  

Приемные  будут работать в те-

чение декабря (см. «Городские 

новости» № 97 от 30.11.2016).

Анатолий КОНОНЕЦ

ВОЛОНТЕРЫ

Бескорыстные помощникиБескорыстные помощники

С приветственным словом к 

ярославским волонтерам обра-

тился заместитель мэра Ярос-

лавля по социальной политике 

Иван Лилеев: 

– Поздравляю вас с празд-

ником и хочу отметить, что 

каждый присутствующий в этом 

зале выполняет важную соци-

альную роль. Умение созидать 

позволяет выйти на новый уро-

вень развития. Я тоже был во-

лонтером, поэтому знаю, что 

необходимо проникнуться лю-

бимым делом, чтобы добиться 

успеха. Желаю вам самореали-

зации в том направлении, кото-

рое вы выбрали. 

В нашем городе волонтер-

ское движение зародилось бо-

лее тридцати лет назад – в се-

редине восьмидесятых студенты 

некоторых вузов впервые при-

няли участие в социально зна-

чимых акциях на благо родно-

го города. К примеру, именно 

их усилиями в 1986 году была 

собрана информация для мо-

дернизации транспортной сети 

Ярославля.   

Сегодня волонтерское дви-

жение развивается по несколь-

ким направлениям: социаль-

ное (отряд «Это просто»), эко-

логическое (экоотряд «Апель-

син»), медицинское (волонтер-

ский отряд медицинского уни-

верситета), спортивное (отряд 

Дворца молодежи «Vоля»), па-

триотическое (отряд Центра па-

триотического воспитания), со-

бытийное (региональная обще-

ственная организация «Союз 

студентов»). 

Виктория Верина и Софья 

Голова, представлявшие эколо-

гический отряд «Апельсин», рас-

сказали, как заинтересованные 

и неравнодушные стремятся ре-

шать экологические проблемы:  

защищают зеленые насаждения, 

разъясняют необходимость раз-

дельного сбора мусора.  

Суймонкул Тезекбаев (отряд 

Vоля) рассказал, как из волонте-

ров, участвующих в организации 

спортивных мероприятий, могут 

в перспективе вырасти профес-

сиональные спортивные арби-

тры. Студентка ЯГМУ Анна Глу-

харева поведала о работе с  деть-

ми, страдающими ДЦП.

Анатолий КОНОНЕЦ
Фото Сергея ШУБКИНА

5 декабря, 
в Международный 
день волонтера, в 
мэрии Ярославля 
наградили 35 
самых активных 
волонтеров. 
Им вручили 
благодарственные 
письма управления 
по молодежной 
политике мэрии.

Начальник управления по молодежной 
политике Захар Кармалита вручает награды.

Участники конференции в Большом зале мэрии.

Горский танец.

Виктор Костин, митрополит Пантелеимон, Сергей Степашин 
и Сергей Вахруков.


