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Координаты организации 
634041, г. Томск, 
ул. Усова, 17-31
тел.: 8 (382-2) 22-06-88;
8-952-805-72-63 
e-mail: businesstomsk@mail.ru
сайт: Businesstomsk.ru
Президент: Новиков 
Егор Вячеславович

ТОМСКИЙ КЛУБ МОЛОДЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

Общие сведения
«Томский клуб молодых предпринимате-

лей» - некоммерческое партнерство, создан-
ное в 2009 году в целях содействия развитию 
молодежной предпринимательской деятель-
ности в городе Томске.

Идея создания Клуба возникла в связи с 
перспективой формирования молодежного 
бизнес-сообщества, необходимостью вовле-
чения молодежи в предпринимательскую де-
ятельность и развития действующих молодых 
предпринимателей.

Миссия организации - делиться опытом и 
оказывать всестороннюю помощь тем, кто 
нацелен на открытие собственного дела, а 
также уже состоявшимся молодым бизнес-
менам.

Основные направления деятельности
Работа клуба начинается с выявления та-

лантливой молодежи и помощи в разработке 
бизнес-проектов, открытии своего бизнеса. 
Клуб оказывает консалтинговую помощь в про-
движении проектов, в том числе бухгалтерское 
и юридическое сопровождение, консультатив-
ную поддержку по вопросам, касающимся 
ведения бизнеса. Молодые предприниматели 
обращаются за помощью в поиске и привлече-
нии инвестиций, в работе с властными и поли-
тическими структурами, а также за практичес-
кими советами в реализации бизнес-проектов. 

Другое направление работы - имущественная, 
финансовая и информационная поддержка 
проектов и их продвижение в рамках целевых 
программ города Томска.

Среди услуг, предоставляемых органи-
зацией, можно выделить индивидуальное 
консультирование, бизнес-тренинги, бизнес-
лагерь, инвестиционные сессии, круглые сто-
лы, неформальные встречи с представителя-
ми политических, общественных, культурных 
и бизнес- элит.

Клуб тесно сотрудничает с Московским 
клубом молодых предпринимателей, с Де-
партаментом развития предпринимательс-
тва и реального сектора экономики Томской 
области, Администрацией Томской области. 
Его члены входят в различные государствен-
ные комиссии.

Перспективные направления 
деятельности
Клуб молодых предпринимателей плани-

рует развивать такие формы работы, как 
наставничество над молодыми предприни-
мателями более опытных и успешных биз-
несменов, и франчайзинг (разработка и 
продажа бизнес-проектов). Важная задача 
организации в ближайшем будущем - при-
влечение венчурного инвестирования, уси-
ливающего развитие предпринимательства 
в городе и области.
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Общие сведения
Программа SIFE (Students in free enterprise 

- Студенты в свободном предпринимательс-
тве) была создана в 1978 году в США, в 2001 
году зарегистрирована в России. Первые ко-
манды SIFE в Томске появились в 2002 году. 
Сегодня эта программа в Томске включает 
около 140 человек – представителей 5 том-
ских вузов. Программа предоставляет своим 
участникам возможность самостоятельно ре-
ализовывать творческие и инновационные 
проекты, развивая в студентах лидерские 
способности, помогая овладеть искусством 
общения, умением работать в команде. том-
ские команды занимают первые места на 
всероссийском конкурсе SIFE, что является 
важными достижениями в работе програм-
мы в Томске.

Основные направления деятельности
В рамках программы SIFE ее участники 

разрабатывают проекты обучения базовым 
понятиям, идеям, законам свободного пред-
принимательства, умению ориентироваться 
в свободной рыночной экономике. Реализуя 
их, команды студентов проводят информаци-
онные и ознакомительные семинары для раз-
личных групп населения. 

По договорённости с бизнес-организация-
ми проводятся специальные конкурсы SIFE, 
дающие возможность использовать способ-
ности студентов, участвующих в программе 

для разработки новых проектов и развития 
заинтересованных фирм, ознакомления сту-
дентов с основными преимуществами рабо-
ты в организациях и выбора среди них потен-
циальных сотрудников.

Программой SIFE в Томске были реали-
зованы проекты по созданию площадки для 
дрессировки собак («Рекс», команда ТИБ), 
организации Клуба молодых предпринима-
телей в Северске (команда Северского тех-
нологического института); проект «Маршрут 
«Экологический», с помощью которого 5 мар-
шрутных автобусов переведены на более 
экологически чистое газовое топливо (ко-
манда ТГУ) и др.

Перспективные направления 
деятельности
В будущем руководители программы пла-

нируют расширять свою деятельность, вклю-
чив в нее еще 4 томских вуза, расширить со-
став каждой команды до 30 человек. С этой 
целью проводятся подготовительные курсы 
и тренинги для молодых людей, желающих 
вступить в движение SIFE Томск. Также для 
участников программы важно не упускать 
свои позиции на всероссийских конкурсах 
SIFE, занимая призовые места. Кроме того, 
до декабря каждого года томские команды 
презентуют свои предпринимательские про-
екты, которые затем реализуют в следующем 
году.

МЕЖДУНАРОДНАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ ПРОГРАММА SIFE ТОМСК

Координаты организации 
тел: +7 (952) 8842148
e-mail: sife.tomsk@gmail.com
сайт в мире: www.sife.org
сайт в России: www.sife-russia.ru 
Координатор - Ляпунова Александра
Геннадьевна
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Общие сведения
SIFE – Международная программа (Students 

In Free Enterprise - Студенты в свободном 
предпринимательстве), которая развивается 
с 1975 года и в настоящее время является 
крупнейшей некоммерческой организацией, 
объединяющей более 48000 студентов из 40 
стран-участниц программы. Команда SIFE ТГУ 
существует с 2004 года в лице НП «LEAGUE» 
(Некоммерческое партнерство «Центр научно-
практической деятельности студентов-эконо-
мистов). Занимается реализацией социально 
и бизнес направленных проектов, повышая 
уровень и качество жизни целевой аудитории 
проектов. Девиз команды: «Мы создаем воз-
можности для улучшения окружающего мира». 
Результаты своей работы студенты SIFE еже-
годно представляют на Региональных, Наци-
ональных и Международных соревнованиях 
SIFE, на которых в качестве жюри выступают 
представители бизнеса. 

Основные направления деятельности
Команда SIFE ТГУ существует 8 лет. За это 

время были разработаны и реализованы де-
сятки социальных, образовательных и бизнес-
проектов, результаты которых действительно 
помогли людям в решении различных проблем. 
Одним из ярких является проект «Правила друж-
бы с деньгами», который направлен на обучение 
основам финансовой грамотности выпускников 
детских домов и студентов-первокурсников ТГУ. 

Проект «Эконовус» направлен на открытие 
малых инновационных предприятий по разра-
боткам ученых-инноваторов ТГУ. В результате 
этого проекта было создано три новых малых 
инновационных предприятия «Био-Ретокс», 
«Сибхим» и «Аквасенс». Проект получил награ-
ду «Лучший инновационный проект» в Москве. 

Проект «Дари тепло» заключается в социа-
лизации и обучении навыкам валяния шер-
сти и получении самостоятельного дохода 
людьми с ограниченными возможностями. 
Не менее интересен проект «Таежное золо-
то», который направлен на развитие отрасли 
пчеловодства в Томской области, а также на 
создание бренда томского меда как одного 
из лучших медов России. 

В 2011 году команда SIFE ТГУ одержала 
победу на Национальном этапе конкурса в 
Москве и с 3 по 5 октября 2011 года команда 
представляла Россию на Международных со-
ревнованиях SIFE (Куала-Лумпур, Малайзия).

Перспективные направления 
деятельности
Проекты команды отличаются комплекс-

ностью подхода и максимально приближены 
к нуждам местного сообщества. Основываясь 
на стремлении повысить качество и уровень 
жизни нуждающейся аудитории, команда 
способна реализовывать проекты в различ-
ных сферах жизни (образование, экономика, 
экология, сельское хозяйство и другое).

Координаты организации 
Адрес: 634000, г. Томск
пр-т Ленина, 186 (Дом молодежи)
тел: 89039137433 
e-mail: diana.kozikova@gmail.com 
сайт: www.sifetsu.ru 
Президент: Козикова Диана 
Сергеевна

КОМАНДА SIFE ТОМСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА
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Общие сведения
Томская региональная общественная ор-

ганизация «Томский Маркетинг Клуб» была 
создана в 1994 году, когда рыночные меха-
низмы в обществе еще только развивались. 
На сегодня количество членов организации 
составляет 98 человек. Целевая группа ор-
ганизации в основном руководители пред-
приятий, служб маркетинга, менеджеры и 
студенты вузов. Миссия организации заклю-
чается в популяризации приемов эффектив-
ного менеджмента для успеха предприятия 
на основе системной аналитики, стратеги-
ческого планирования и с учетом требова-
ний эпохи к корпоративному управлению. 

Клуб организовывает выступления экспертов 
и успешных руководителей по проблемам страте-
гического маркетинга и менеджмента, участвует 
в городских и областных проектах устойчивого 
развития региона, развития инновационного и 
промышленного секторов экономики.

Основные направления деятельности
В 1990-х клуб в основном занимался ор-

ганизацией служб маркетинга на промыш-
ленных предприятиях и в лесном секторе. В 
2000-х организовывал переподготовку моло-
дых менеджеров малого и среднего бизнеса; 
переподготовку менеджеров технико-внедрен-
ческой зоны (ТВЗ) и элементов инновацион-
ной инфраструктуры Томской области. Члены 
клуба принимали деятельное участие в созда-

нии рабочих групп по разработке стратегий 
инновационного развития Томской области 
(1997-2001), межрегионального и междуна-
родного сотрудничества области (1998-2002), 
стратегии развития предпринимательства в 
Томской области (2001-2002), стратегии ус-
тойчивого экологического развития.

 Клуб разрабатывает стратегии создания 
региональных ресурсных центров переподго-
товки российских менеджеров, теории созда-
ния технопарков и бизнес-инкубаторов, в том 
числе была оказана помощь Северскому вузу 
НИЯУ МИФИ СТИ. В 2009 члены организации 
разрабатывали стратегию Томской области по 
развитию въездного туризма (2009-2010).

Клуб систематически организует семи-
нары, конференции, круглые столы по про-
блемам развития предпринимательства и 
активно участвует в подобных мероприяти-
ях, инициируемых томской Торгово-промыш-
ленной палатой и вузами города.

Перспективные направления 
деятельности
Клуб и в дальнейшем планирует принимать 

активное участие в различного рода мероп-
риятиях, развивающих предпринимательс-
тво или решающих проблемы эффективного 
менеджмента в бизнесе в Томской области. 
Особое внимание планируется концентриро-
вать на развитии элементов инфраструктуры 
инновационного сектора экономики.

ТОМСКИЙ МАРКЕТИНГ КЛУБ

Координаты организации 
Адрес: 634050, г. Томск
пр. Ленина, 36, офис 308.
тел: +7(3822) 529558
e-mail: oleg.tomsk@gmail.com
Президент: Пушкаренко Алексей 
Борисович
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Общие сведения 
Томская областная фермерская ассоциа-

ция «Томская АККОР» начала свою деятель-
ность в 1991 году. Сегодня организация 
насчитывает 1500 членов. Ее деятельность 
направлена на крестьянские (фермерские) 
хозяйства и сельских жителей.

Задача ассоциации объединять ферме-
ров и других сельхозтоваропроизводителей 
малых и средних форм региона, взаимо-
действовать с законодательными и испол-
нительными органами власти, Ассоциацией 
крестьянских (фермерских) хозяйств и сель-
скохозяйственных кооперативов России, за-
щищать права и интересы членов ассоциа-
ции, способствовать развитию производства 
малых и средних форм сельхозтоваропро-
изводителей региона, участвовать в обще-
ственной и политической жизни региона.

Основные направления 
деятельности
Основная деятельность Томского АККО-

РА направлена на организацию и развитие 
фермерских хозяйств и кооперативов, защи-
ту их прав и интересов в органах государс-
твенной исполнительной власти.

Ассоциация несет ответственность за обу-
чение фермеров, проведение семинаров, 
участие в выставках-семинарах, совмест-
ное с фермерами решение проблем, состав-

ление и отработку соглашений с Россельхоз-
банком, страховыми компаниями и прочими 
структурами. Ассоциацией привлечены из 
областного бюджета льготные кредитные ре-
сурсы для решения проблем в части помощи 
в приобретении ГСМ, семян, строительных 
материалов, запасных частей.

За время работы организацией создана 
сеть кредитной кооперации. В стадии реали-
зации находится проект по созданию семей-
ных ферм на базе крестьянских фермерских 
хозяйств.

Перспективные направления 
деятельности
Перспективы – влияние ассоциации в 

регионе на решение вопросов: по обеспе-
чению фермерских хозяйств и других сель-
хозтоваропроизводителей малых и средних 
форм кредитами, минеральными удобрени-
ями, ГСМ, семенами и др., по созданию аг-
рарных рынков для реализации продукции 
сельхозтоваропроизводителей, по регулиро-
ванию цен на продукцию и усилению конт-
роля над оборотом земель.

Кроме того, Томская АККОР считает ак-
туальным и важным участие в реализации 
национального проекта «Развитие АПК» и 
проекта партии «Единая Россия» «Российс-
кий фермер».

ТОМСКАЯ АККОР

Координаты организации: 
Г. Томск, ул. Смирнова,9 стр.1
Тел.: (382-2) 78-35-27
e-mail: skpk@mail.tomsknet.ru
председатель – Селихов Владимир
Николаевич
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Общие сведения 
Клуб бизнес-партнеров «СТИМОЛ» юри-

дически оформлен в 2011 году. На сегодня 
в ней три человека и принимают участие до 
30 добровольцев. Целевой аудиторией пар-
тнерства являются учащиеся образователь-
ных учреждений г. Томска и молодые люди, 
стремящиеся к организации и развитию 
собственного бизнеса. Миссией организации 
стали координация и развитие инновацион-
ного предпринимательства среди молодежи 
Томской области и Российской Федерации.

Основные направ-
ления деятельности

«СТИМОЛ» занима-
ется совершенствова-
нием инфраструктуры 
для инновационных 
малых предприятий, в 
том числе созданных 
в высших учебных за-
ведениях; развитием 
молодёжных инициа-
тив, навыков социаль-
ного проектирования у 
молодежи; созданием 
модельных молодёж-
ных социальных про-
ектов; выявлением и 
подготовкой лидеров в 

молодежной среде; привлечением учащей-
ся молодёжи в предпринимательскую среду 
посредством обучения навыкам бизнес-
планирования. 

За небольшой срок существования пар-
тнерство приняло участие в организации и 
проведении Форума творческой и активной 
молодёжи «Твоё будущее — бизнес», курса 
семинаров и тренингов в рамках реализа-
ции авторской инновационной образова-
тельной программы «Социально-экономи-
ческая адаптация учащейся молодёжи в 
архитектурно-строительной предпринима-
тельской среде» для учащихся образователь-
ных учреждений НПО, СПО г. Томска. На сче-
ту Клуба I-ая информационно-методической 
Конференции школьников и студентов НПО 
и СПО г. Томска «Технологии достижения ус-
пеха». Кроме того, «СТИМОЛ» инициирует и 
реализует конкурсы бизнес-идей и проектов 
различного уровня.

  
Перспективные направления 
деятельности
Актуальным для организации является 

привлечение молодых людей с ограничен-
ными возможностями физического здо-
ровья в предпринимательскую среду и их 
социальная интеграция посредством ор-
ганизации и проведения ряда социальных 
мероприятий.

НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЁРСТВО 
«КЛУБ БИЗНЕС-ПАРТНЁРОВ «СТИМОЛ»

Координаты организации:
Г. Томск, ул. Партизанская, 
д. 25/1
Тел.: (382-2) 66-08-29, 
8-952-802-71-13
e-mail: vershininans@inbox.ru
Директор – Вершинина 
Наталья Сергеевна
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Общие сведения 
Палата создана в 1992 году, сегодня в ее 

составе 228 членов: предприятия и инди-
видуальные предприниматели, в том числе 
74% от общего числа составляют субъекты 
малого предпринимательства. Миссия Том-
ской ТПП заключается в том, что, объединяя 
предпринимателей в целях содействия рос-
ту социально ориентированной экономики 
и повышению качества жизни населения в 
стране, она выражает и защищает интересы 
деловых кругов в органах государственной 
власти и местного самоуправления; участ-
вует в становлении и развитии инфраструк-
туры обслуживания предпринимательства; 
способствует продвижению товаров, услуг 
объектов интеллектуальной собственности 
российских предприятий на внутреннем и 
внешнем рынках; распространяет цивили-
зованные принципы ведения бизнеса; спо-
собствует формированию позитивного де-
лового имиджа российских производителей, 
товаров и услуг; проводит политику социаль-
ной ответственности предпринимателей и 
их объединений.

Основные направления деятельности 
Томская торгово-промышленная палата 

содействует созданию благоприятных усло-
вий для предпринимательской деятельности 
предприятий г. Томска и Томской области, 

развитию их прямых связей с зарубежными 
партнерами в области экономики, торговли, 
науки.

Так, в 2010 году Томской ТПП были реали-
зованы такие крупные проекты, как Россий-
ско-австрийский образовательный проект 
«Международная торговля со странами ЕС. 
Экспортный маркетинг», Пилотный проект 
«Региональная система вовлечения молоде-
жи в предпринимательскую и инновацион-
ную деятельность». Также были проведены 
региональная конференция «Развитие систе-
мы стимулирования молодежного инноваци-
онного предпринимательства в Российской 
Федерации»; региональный тур Всероссийс-
кого конкурса журналистских работ «Эконо-
мическое возрождение России»; Межрегио-
нальная конференция «Женщина и бизнес. 
Установка на успех. Роль женщины в разви-
тии Томска и Томской области». В мае 2010 
года были реализованы запоминающиеся 
праздничные мероприятия, посвященные 
Дню российского предпринимательства (кон-
церт группы «Чайф»). 

Перспективные направления 
деятельности
Перспективным для Томской палаты явля-

ется поддержка экпортноориентированных 
субъектов малого и среднего предпринима-
тельства в Томской области.

ТОМСКАЯ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ ПАЛАТА

Координаты организации:
Г. Томск, ул.Красноармейская, 71а
Тел.: 433-130
e-mail: tpp@cnti.tomsk.su
сайт: http://tpp.tomsk.ru
Президент - Эскин Аркадий 
Яковлевич
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Общие сведения
Томская региональная автономная неком-

мерческая организация «Агентство подде-
ржки малого предпринимательства и содейс-
твия занятости молодежи «Карьера» создано 
в 2003 году. 

Агентство занимается оказанием услуг по 
организации поддержки малого предприни-
мательства и содействию занятости моло-
дежи. Для достижения целей организации 
работают 50 волонтеров. Целевая группа 
агентства составляет около 200 человек.

Основные направления 
деятельности 
 Для достижения миссии организации и 

формирования эффективной бизнес среды в 
регионе Агентство реализует различные на-
правления деятельности, в том числе содейс-
твует  в предоставлении услуг по организа-
ции трудоустройства молодежи, занимается 

организацией производственной практики 
учащейся молодежи. Специалистами Агентс-
тва создан центр по организации сезонных 
работ.

Волонтеры и целевая группа организации 
систематически участвует в различных тиму-
ровских акциях в Томском районе; проводят 
экологические акции по уборке мусора по 
берегам рек Томи и Оби. Важным мероп-
риятием является проведение ярмарки ва-
кансий на временную занятость молодежи в 
зимний период.

Перспективные направления 
деятельности
В планах у активистов организации рас-

ширить круг своей деятельности и охватить 
не только проблему занятости молодежи, но 
и заниматься организацией досуговой и физ-
культурно-оздоровительной деятельности для 
детей, подростков, молодежи.

АГЕНТСТВО ПОДДЕРЖКИ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
И СОДЕЙСТВИЯ ЗАНЯТОСТИ МОЛОДЕЖИ «КАРЬЕРА»

Координаты организации 
Адрес: 634050, г. Томск, 
пл. Ленина 8
Тел: +7 (3822) 512791
e-mail: Alex_volkov86@bk.ru
Директор: Томм 
Вячеслав Александрович
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Координаты организации 
634506, г. Томск,
пос. Светлый, д. 9, кв. 134
тел.: (3822) 22-72-92, 
факс: (3822) 98-23-31
e-mail: fond@fond-alena.ru
сайт: http://fond-alena.ru/
 Председатель Правления: Петрова 
Елена Алексеевна

ДЕТСКИЙ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД ИМЕНИ АЛЕНЫ ПЕТРОВОЙ

Общие сведения
Некоммерческий детский благотворительный 

фонд имени Алены Петровой создан в 2007 году. 
Сегодня он является наиболее успешной органи-
зацией на территории Томской области, работаю-
щей в сфере благотворительности. Сбор средств 
на лечение и реабилитацию больных раком кро-
ви ребятишек - основная цель работы фонда. 
Важной задачей является - оказание социальной 
и психологической помощи страдающим малы-
шам и их семьям.

Своими достижениями руководитель фонда 
считает тот факт, что за время их работы ни один 
больной ребенок, проживающий в Томской об-
ласти, не остался без помощи. Учредитель Фонда 
имеет нагрудный знак «Милосердие и благотво-
рительность». Всего за 4 года деятельности Фон-
да детям, больным раком крови, было оказано 
помощи на общую сумму более 17 миллионов 
рублей. В конкурсе «Волонтёр года Томской об-
ласти 2010» волонтёры Фонда получили звание 
«Лучшая волонтёрская команда».

Основные направления деятельности
Фонд им. Алены Петровой оказывает адресную 

помощь целевой группе, реализует проекты, на-
правленные на улучшение жизни детей в стенах 
областной клинической больницы, проводит для 
них праздники, организует досуг. Помимо сбора 
средств на покупку всего необходимого по уходу за 
тяжелобольным ребенком, включая белковое пита-
ние, Фонд помогает гематологическому блоку Об-
ластной клинической больницы в ремонте и обуст-
ройстве палат. Так была создана «Звездная палата» 

- красивая игровая комната, оснащенная игрушка-
ми, спортивными тренажерами и компьютером для 
детей находящихся на стационарном лечении.

Много внимания уделяется организацией фор-
мированию общественного мнения о проблемах 
детской онкогематологии и привлечению внима-
ния к этой болезни с целью развития в области 
добровольчества и благотворительности на нуж-
ды больных детей.

В рамках гранта Общественной Палаты Рос-
сийской Федерации в 2009 году был успешно ре-
ализован проект «Мы не белые Жирафы!», целью 
которого стала комплексная поддержка семей, 
попавших в трудную жизненную ситуацию в свя-
зи с онкологической болезнью ребёнка.

Другой ключевой проект организации - «Больше 
чем няня» - направлен на улучшение социальной 
адаптации детей, больных раком крови, после про-
хождения ими длительного амбулаторного лечения.

Сегодня специалисты фонда реализуют проект 
«Возвращая детство», который заключается в оказа-
нии социально-психологической поддержки семей 
с детьми, больными раком крови, для обеспечения 
максимально возможного развития детей в условиях 
семейного воспитания, в группе кратковременного 
дня, их социализация и интеграция в общество.

Перспективные направления 
деятельности
В будущем фонд намеревается развивать на-

правление адресной и психологической помощи 
семьям, попавшим в трудную жизненную ситуацию 
из-за онкогематологической болезни ребенка, а так-
же предоставлять различные социальные услуги.
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Общие сведения
Томское региональное общественно - моло-

дежное движение «Объединение молодежи идеей 
независимого гражданского общества» (ОМИНГО) 
зарегистрировано в 2005 г., однако, деятельность 
инициативная группа вела с 2003 г. Целевая груп-
па организации – студенты, преподаватели, дети 
группы риска, и все граждане, столкнувшиеся с 
фактами коррупции.

Миссия организации заключается в содействии 
становлению гражданского общества, под которым 
понимается общество свободных людей, где права 
человека являются высшим приоритетом и надеж-
но защищены, где государственная власть ограни-
чена законом, а сам закон соблюдается повсемес-
тно. В таком обществе создаются условия для того, 
чтобы каждый индивид мог сформировать себя как 
личность, сообразно своим способностям, интере-
сам, потребностям.

Количество членов организации достигает 100 
человек, активной деятельностью занимаются 10 
человек.

Основные направления 
деятельности
Основное направление работы организации 

–  антикоррупционная деятельность. Помимо этого 
организация занимается и социально-значимыми 
проблемами, например,  предупреждением преступ-
ности среди детей группы риска. В рамках данного 
направления был реализован проект «Трудное де-
тство» по созданию школы бокса для детей-сирот. В 
школе помимо собственно спорта, проводится про-
филактика курения, рассматриваются последствиях 
уголовной ответственности в случае совершения 

противоправных действий, обсуждаются возможные  
жизненные цели, организован спортивный досуг.

Члены организации осуществляют шефство над 
детским домом №4, в частности, занимаются соци-
альной рекламой, представительством интересов 
детей-сирот в городской и областной Думах, в орга-
нах государственной власти и местного самоуправ-
ления. Для воспитанников детского дома организо-
ваны праздники, ведется культурное просвещение 
(поездки в театры, музей, выставки, кино и др.)

Развитие бесплатного детского и профессио-
нального спорта является еще одним направле-
нием деятельности организации. При содействии 
ОМИНГО был создан Сибирский Центр Станислава 
Позднякова, цель которого возрождение в Томске 
сабельного фехтования. Для этого сформирована 
младшая группа фехтовальщиков для воспитания в 
них высококвалифицированных спортсменов. 

Перспективные направления 
деятельности
Членами организации готовится к реализации 

проект «Общественный научно-экспертный отдел по 
проблемам предупреждения коррупции «Антикорруп-
ционный центр». Основная цель проекта – миними-
зация коррупции. Планируется осуществить анализ 
законодательства Томской области, способствующего 
возникновению и распространению коррупции, и под-
готовить предложения по его совершенствованию.

В рамках проекта будет оказана практическая 
помощь гражданам, столкнувшимся с фактами 
коррупции, в надлежащем составлении жалоб и 
заявлений, разъяснении гражданских  прав и обя-
занностей, а также предложен контроль на стадиях 
досудебного и судебного производства.

ОБЪЕДИНЕНИЕ МОЛОДЕЖИ ИДЕЕЙ НЕЗАВИСИМОГО 
ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА (ОМИНГО)

Координаты организации 
 г. Томск, ул.Ленина 186.
тел: 8-923-407-4000
e-mail: kvv607@yandex.ru
президент Ковалев Вадим 
Васильевич
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Общие сведения
Волонтерская организация Национального ис-

следовательского Томского политехнического уни-
верситета «Стиль жизни» создана в 2004 году.  В 
организации постоянно работают 21 студент-поли-
техник. Целевая группа – студенты Томского поли-
технического университета. Миссия организации 
заключается в пропаганде здорового образа жизни 
среди студентов.

Основное направление деятельности волонтёр-
ской организации – проведение мероприятий, ак-
ций, конкурсов, которые способствуют формирова-
нию ценностей здорового образа жизни.

Основные направления деятельности
Волонтеры организации проводят различные ме-

роприятия в ТПУ. К таковым относятся, например, 
Дни здоровья. Это традиционная серия мероприя-
тий университета, посвященная здоровому образу 
жизни, которая стартует 7 апреля – во Всемирный 
день здоровья. Цель данных мероприятий – сформи-
ровать у студентов мотивацию к здоровому образу 
жизни. Дни здоровья включают в себя проведение 
социальных акций, круглых столов, тематических 
выставок, просмотры видеофильмов, спортивно-ин-
теллектуальную игру «Дорога к здоровью» и многое 
другое. Также проводится межфакультетская игра 
«Здоровый город», целью которой является инфор-
мирование студентов младших курсов о расположе-
нии мест социального значения, т.е. мест, куда они 
могут обратиться за помощью (Центр планирования 
семьи и репродукции, Центр «АнтиСПИД» и др.) и по-
лезно провести своё свободное время (с/к «Побе-
да», с/к «Политехник» и др.). Проект «Год без табака 
в ТПУ» направлен на мотивацию отказа от курения. 
В рамках этого масштабного мероприятия была 

проведена акция под названием «Казнь сигареты», 
конкурс антитабачных знаков и конкурс социальной 
рекламы «Дышите свободно» среди студентов ТПУ.

Волонтерская организация «Стиль жизни» вза-
имодействует с другими волонтерскими организа-
циями томских вузов и города Томска. Так, во вре-
мя проведения фестиваля волонтёрских команд, 
приуроченного ко Всемирному дню добровольца, 
который празднуется 5 декабря, в стенах Томского 
политехнического университета собирались все во-
лонтёрские службы города, которые представляли 
свою команду и проекты. Фестиваль не носит сорев-
новательный характер, это уникальная возможность 
для всех участвующих организаций познакомиться и 
обменяться опытом в сфере добровольчества. 

Одним из направлений деятельности является 
Школа Волонтёра. По традиции проводятся выез-
дные школы дважды в год: в ноябре и марте. По 
итогам школ студенты, желающие заниматься доб-
ровольческой деятельностью, получают знания по 
многим аспектам современной профилактической 
работы. Школа волонтёра – это многоступенчатый 
проект, который включает в себя различные тре-
нинги и мастер-классы для волонтёров с разным 
уровнем подготовленности. 

Перспективные направления 
деятельности
У членов организации множество новых идей 

и проектов. Для этого планируется привлечение в 
организацию  новых волонтеров. Активно разра-
батываются новые направления и методы пропа-
ганды здорового образа жизни. Также участники 
организации предполагают участвовать не только в 
томских, но и выходить на международные волон-
терские проекты.

СТИЛЬ ЖИЗНИ

Координаты организации 
Г. Томск, пр.Кирова, 2 
Тел.: 8 (3822) 52-67-60
E-mail: annasmirnova@list.ru
Сайт: 
http://tpu.ru/html/life-style.htm
Координатор: Смирнова Анна
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Общие сведения
Организация была создана в 2005 году, 

сейчас в ней состоит 154 человека. Ее мис-
сией является духовно-нравственное разви-
тие молодёжи.

Основные направления деятельности  
С 2005 года Клуб активно участвует во 

всероссийских и  всесибирских патриоти-
ческих и духовно-нравственных молодёжных 
движениях, форумах и съездах. Клуб высту-
пил организатором «Дней славянской пись-
менности и культуры» в г. Томске.

При организации действует Молодёж-
ный дискуссионный клуб, который собирает 
круглые столы студентов томских вузов для 
обсуждения актуальных проблем, проводит 
викторины и региональные интернет–кон-
ференции. В мероприятиях участвуют обще-
ственные деятели города, профессура вузов, 
духовенство Томской епархии. 

Представители патронажной службы «Пра-
вославного молодежного клуба» посещают 
больницы, проводят благотворительные ак-
ции и ежегодный «Молодёжный социальный 
форум.

В действующем при организации киноклу-
бе молодые люди просматривают и обсужда-
ют лучшие работы российского, зарубежного 
документального и игрового кино, проводят 
фестивали киноклубов и конференции.

Представители Клуба участвуют в про-
ведении Городской Рождественской ёлки и 
спортивного праздника «Русская забава», 
организуют «Пасхальную выставку» и Ежегод-
ные «Кирилло-мефодиевские чтения».

Молодёжная паломническая служба ор-
ганизует тематические поездки по региону, 
поддерживает дружбу с общественными объ-
единениями Сибири и проводит мероприя-
тия в летних региональных лагерях.

Еще одним важным направлением стала 
работа Молодёжного семейного клуба. В его 
рамках проводятся семинары–встречи, мас-
тер-классы, детско-взрослые конференции, 
работает Воскресная школа. Действуют теат-
ральный кружок, группы исторического тан-
ца и фотографии.

Пресс-служба организации освещает де-
ятельность Клуба в собственных и светских 
СМИ.

В 2003 году, благодаря деятельности орга-
низации, была создана «Ассоциации клубов 
православной молодёжи Сибири».

Перспективные направления 
деятельности
Организация планирует на базе «Ассоциа-

ции клубов православной молодёжи Сибири» 
провести Всесибирский лагерь, ежегодный 
съезд, а также создать информационную и 
паломническую  службы.

ПРАВОСЛАВНЫЙ МОЛОДЁЖНЫЙ КЛУБ 
ПРИ ТОМСКОЙ ДУХОВНОЙ СЕМИНАРИИ

Координаты организации 
г. Томск, пр. Ленина, 82, 
Томская Духовная Семинария,
тел.: 8-923-411-2025,
e-mail: Pravmol@sibmail.com
сайт: vkontakte.ru/православный
молодёжный клуб г.Томска
Руководитель - диакон Дионисий 
Медентьев.
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Общие сведения
Томская региональная общественная ор-

ганизация «Российско-немецкое молодежное 
объединение «Югендблик» создана в 1999 году 
по инициативе молодых российских немцев и 
работает в сфере укрепления национально-
культурных отношений. Ее членами являются 
45 молодых людей, кроме того организация 
включает более 200 добровольцев. Это не 
только российские немцы, но и все желающие 
изучать немецкий язык, традиции, обычаи рос-
сийских немцев и культуру Германии.

Миссия организации – сохранение и раз-
витие национально-культурной самобытности 
российских немцев, популяризация их исто-
рического и культурного наследия, поддержка 
молодежных инициатив и помощь молодым 
людям в самореализации.

Основные направления деятельности  
Свою миссию по развитию межнациональ-

ных взаимодействий среди молодежи «Югенд-
блик» реализует через проведение конкурсов, 
выставок, летних кемпингов, организацию те-
матических событий.

Молодые люди находят себя в творчестве, 
отражением чего стал вот уже четвертый год 
действующий и активно развивающийся во-
кально-театральный коллектив «Antwort», что в 
переводе на русский означает «Ответ».

С 2005 года в молодежном объединении 
действует видеолаборатория «Панорама», где 

на профессиональном оборудовании создают-
ся видеопрезентационные материалы, фильмы, 
ролики, наиболее яркими из которых являются: 
«Наследие Земли Сибирской», «Сибирские не-
мцы: вчера, сегодня, завтра…».

С 2007 года работает и активно развива-
ется фотонаправление, в рамках которого на 
базе Академии фотографии проходят семина-
ры. За сравнительно небольшой период было 
создано 4 фотовыставки по различным тема-
тикам на региональном, межрегиональном  и 
международном уровнях.

Деятельность «Югендблик» дает возможность 
молодежи реализовать себя, раскрыть свои та-
ланты и организаторские способности, получить 
опыт общения и социальной работы. Проекты 
молодых людей расширяют кругозор и способс-
твуют созданию гражданского общества, воспи-
тывают в духе уважения и толерантности к пред-
ставителям других национальностей, их языку, 
культуре и традициям.

Перспективные направления 
деятельности
С 2003 года «Югендблик» ежегодно прово-

дит международные молодежные российско-
германские обмены, а с 2006 года входит в 
состав Международного союза немецкой куль-
туры и Ассоциации немцев Сибири. Развитие 
международного сотрудничества по прежнему 
остается перспективным направлением в ра-
боте молодежного объединения «Югендблик».

РОССИЙСКО-НЕМЕЦКОЕ МОЛОДЕЖНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ 
«ЮГЕНДБЛИК»

Координаты организации 
634041, г. Томск, пр. Ленина, 82а
тел.: 22-53-40, 45-07-87
e-mail: jugendblick@mail.ru
сайт: http://vkontakte.ru/
club11360318 
Председатель - Крайсман Андрей
 Александрович.
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Общие сведения
Организация стабильно работает с 1995 

года. Ее миссией является профилактика и ох-
рана здоровья граждан, пропаганда здорового 
образа жизни, улучшение морально-психологи-
ческого состояния граждан. В деятельность пос-
тоянно включены не менее 30 добровольцев.

Сайт Фонда является победителем конкурса 
«ТЭГ-2003» в номинации «Здоровье». В 2009 
году организация стала призером конкурса 
«Ярмарка проектов» на 3-й конференции по 
вопросам СПИДа в Восточной Европе и Цент-
ральной Азии, а в 2010 году - лауреатом кон-
курса «Золотая десятка Сибири».

Фонд награжден грамотами и благодарс-
твенными письмами от областных и муници-
пальных органов власти, департаментов, экс-
пертов и партнеров.

Основные направления деятельности  
За время своей работы Фонд реализовал бо-

лее 100 крупных профилактических проектов на 
территории города Томска и области. Деятель-
ность регулярно и широко освещается на сайте и 
в региональных СМИ. В настоящее время Фонд 
продолжает работать над созданием устойчивой 
модели профилактической деятельности среди 
подростков и молодежи через развитие добро-
вольческих команд в районах Томской области. 

В 2010 году была проведена фотовыстав-
ка «Твое здоровье в твоих руках. Просветись!» 
для повышения осведомленности о глобальной 

эпидемии туберкулеза. Также в 2010 году Фонд 
организовал информационную кампанию по 
профилактике употребления психоактивных 
веществ среди подростков и молодежи, про-
живающих на территории г. Томска и Томской 
области. 

Перспективные направления 
деятельности
Молодые люди готовятся к реализации мно-

жества новых проектов и продолжению уже 
зарекомендовавших себя. Один из них «Мар-
шрут безопасности» - интерактивная выставка 
по вопросам ВИЧ/СПИДа, репродуктивного 
здоровья, профилактики употребления психо-
активных веществ. 

Планируется комплексная программа для 
молодежи, родителей и педагогов «Шаги по 
камням», которая способствует формированию 
ответственного отношения к своему здоровью, 
созданию семьи, межличностным отношениям 
со сверстниками и старшими.

Большое внимание организация уделит 
информационным кампаниям, а также посто-
янному оповещению населения по вопросам 
ВИЧ/СПИДа, инфекций, передающихся по-
ловым путем, ситуаций, угрожающих риском 
здоровью. Не менее важным направлением 
останется информирование о клиниках и ме-
дицинских учреждениях, в которые можно об-
ратиться для сдачи анализов, психологических 
службах и телефонах доверия.

ТОМСКИЙ ОБЛАСТНОЙ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ОБЩЕСТВЕННЫЙ 
ФОНД «СИБИРЬ-СПИД-ПОМОЩЬ»

Координаты организации 
г. Томск, ул. Елизаровых, 72,
тел.: (3822) 244-459,
e-mail: aidsaid@mail.tomsknet.ru
сайт: www.aids.tomsk.ru
Заместитель директора - Тихонова
 Анастасия Юрьевна.
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Общие сведения
Организация была создана в 2004 году, сегод-

ня в ней состоит около 500 студентов. Общее на-
правление деятельности – координация студен-
ческого волонтёрского движения, направленного 
на профилактику социально–опасных явлений и 
пропаганду здорового образа жизни в молодёж-
ной среде. Взаимодействие осуществляется пос-
редством работы Координационного студенчес-
кого совета волонтёров. 

В 2010 году опыт работы организации признан 
передовым на федеральном уровне. 10 волонте-
ров Движения награждены грамотами и благо-
дарностями от Администрации Томской области.

Основные направления деятельности  
Основное внимание организация уделяет 

профилактике наркомании в студенческой сре-
де. Для этого волонтеры проводят соответствую-
щие мероприятия в рамках федеральной акции 
«Здоровье молодежи – богатство России» в мес-
тах проживания, обучения и отдыха студентов, 
исследования по степени наркозависимости 
студентов. Организация разрабатывает и внед-
ряет новые формы профилактической работы, 
участвует в организации Дней профилактики в 
образовательных учреждениях города и области, 
осуществляет добровольческие десанты с культу-
рологическими и профилактическими програм-
мами для всестороннего охвата молодежной 
аудитории, координирует добровольческую де-
ятельность в рамках Декады добровольчества и 
Всемирных дней служения молодежи.

Для привлечения внимания общественности 
к проблеме наркомании Движение организова-
ло 24 апреля 2010 г. во Всемирный  день соли-
дарности молодёжи Митинг-построение «Студен-
чество Томска без наркотиков!»

«Здоровые университеты» стали организато-
рами кинофорума «Время жить!», основанного 
на материале Всероссийского конкурса социаль-
ной рекламы 

«Недетская реклама». Участники Движения из-
вестны в томской молодежной среде по проектам 
«Студенческая Школа Волонтеров», Областной 
слет волонтеров, Фестиваль молодежной культу-
ры «Ритмы здоровья», Школа вожатых для рабо-
ты в профильных сменах с детьми группа риска. 
Яркими акциями Движения стали «Бал добра», 
«Совесть», «Детская общественная приемная», 
конкурс «Твори добро!», акции «Живи ярко! Без 
наркотиков!», «Подари книгу!», «Мир. Труд. Моло-
дежь», «Будь в теме!», «Здравствуйте!».

В 2009 году Движение презентовало свой пе-
редовой опыт работы на выездном заседании Госу-
дарственного Наркотического Комитета. В результате 
деятельности «Здоровых университетов» к 2010 году 
появилось 11 новых волонтерских организаций. 

Перспективные направления 
деятельности
Организация стремится к формированию еди-

ного  профилактического медиа-пространства, 
готовит проведение «Антинаркотического форума 
молодежи», а также планирует создать студенчес-
кую общественную приемную.

СТУДЕНЧЕСКОЕ АНТИНАРКОТИЧЕСКОЕ ВОЛОНТЕРСКОЕ ДВИЖЕНИЕ 
«ЗДОРОВЫЕ УНИВЕРСИТЕТЫ»

Координаты организации 
г. Томск, пр. Кирова, 41,
тел.: (3822) 284-297,
e-mail: omvp@fskn.tomsk.gov.ru
Куратор, гл. специалист-эксперт
 ОМВП Управления -  Мохова 
Ольга Антоновна.
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Общие сведения
Автономная региональная общественная 

молодежная организация «ДРУГиЕ» зарегистри-
рована в 2011 году, однако  как инициативная 
группа она существовала с 2008 года. Целевая 
группа организации - подростки и молодежь  от 
13  до 30 лет. Своей миссией члены организа-
ции видят служение другим людям, через твор-
чество и пропаганду здорового образа жизни, 
формируя нравственные, моральные и духов-
ные ценности. Для этого в организации актив-
но работают 30 добровольцев. 

Основные направления деятельности
Достижение поставленных целей происхо-

дит в основном через организацию и прове-
дение профилактических и благотворитель-
ных акций и мероприятий. Эффективным 
методами работы члены организации счита-
ют тематические занятия по формированию 
духовно-нравственных ценностей; проведе-
ние тематических занятий для родителей; 
проведение просветительской, концертной и 
иной досуговой  деятельности. Для решения 
особенных случаев необходим индивидуаль-
ный подход - личное консультирование под-
ростков и молодежи. В целом, организация 
поддерживает все проекты, направленные 
на самореализацию молодежи.

Организация работает с такими сложны-
ми категориями, как воспитанники детских 
домов и интернатов. Так, для воспитанников 

школы-интерната №1, Тунгусовского интерна-
та и Уртамского детского дома был проведен 
проект «Помоги мне жить». Для воспитанников 
детских оздоровительных лагерей и санатори-
ев – проект «Инструктаж в формате лета». 

Члены организации принимают активное 
участие в различных совместных проектах. На-
пример, заявили о себе в первом Антинаркоти-
ческом марафоне «Будущее без наркотиков!» г. 
Томска; в городской сетевой эксперименталь-
ной площадке (ГЭП) на 2011-2013 годы по теме: 
«Развитие профилактического ресурса антинар-
котической деятельности субъектов профилакти-
ки муниципального образования «Город Томск» 
на основе межпрофессионального взаимодейс-
твия и социального партнерства». За время де-
ятельности были приобретены партнерские отно-
шения с государственными образовательными 
учреждениями г.Томска и Томской области.

Перспективные направления 
деятельности
По мнению специалистов организации, 

нужно развивать профилактическое направ-
ление в работе с подростками и молодежью, в 
том числе и саму систему. Для этого необходи-
мы обучающие семинары для специалистов, 
работающих в данной сфере. В планах начать 
работу с новой целевой группой – молодыми 
людьми, находящихся в местах лишения сво-
боды. Данная категория граждан нуждается в 
многосторонней комплексной поддержке.

АРОМО «ДРУГиЕ»

Координаты организации 
Адрес: 634009, г. Томск, 
ул. Б.Подгорная, д.20.кор.Б, кв.1.
тел: 89138883787
e-mail: drugie_xxi@mail.ru,
mr.president1982@gmail.com
Президент: Заплохов Александр 
Владимирович
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Общие сведения
Томский региональный православный об-

щественный фонд «Фавор» создан в 2003 году. 
Фонд занимается образовательной, просвети-
тельской и благотворительной деятельностью, 
поддерживает программы, направленные на 
эстетическое, физическое, интеллектуальное 
и духовное развитие детей. Целями Фонда 
являются поддержка духовного образования 
(в частности, совершенствование учебного 
процесса в Томской Духовной Семинарии) и 
осуществление различных программ, направ-
ленных на христианское воспитание детей. 

Почти с самого основания при фонде ра-
ботает Православный детский центр «Ски-
ния». Центр «Скиния» возник на базе детской 
Воскресной школы, появившейся в середине 
90-х годов при Томской Духовной семинарии 
для детей школьного возраста. В настоящее 
время Центр «Скиния» объединяет около 180 
детей, с которыми занимается 20 педагогов.

Основные направления деятельности
В январе 2003 года Фонд принял участие 

в выставке «Православная Русь» в Москве, 
представив на ней Томскую епархию и Том-
скую Духовную Семинарию. Осуществил ор-
ганизацию в Томске выставки из Санкт-Пе-
тербурга о всероссийском святом о. Иоанне 
Кронштадстком. Фонд организовывал в Том-
ске лекции по церковной археологии москов-
ского ученого-историка  А.М. Копировского.

Детский центр «Скиния» организует вос-
кресные школы для детей и родителей, ве-
дет студии (художественная и музыкальная) 
и кружки (кулинария, «умелые ручки», руко-
делие, спортивно-  туристическая секция). 
С 2002 года члены центра ходят с детьми в 
палаточные лагеря, осуществляет туристи-
ческие и паломнические поездки. Для при-
хожан храма и жителей города организуют 
праздничные и другие мероприятия. Семьи, 
которые имеют коммуникационные пробле-
мы, участвуют в семинарах и тематические 
встречах, организованных фондом. Центр не 
первый год занимается организацией детс-
ко-семейных секций на городских Кирилло-
Мефодиевских чтениях.

Организация реализовала в 2011 году на 
средства областного грантового конкурса для 
социально-ориентированных НКО образова-
тельный проект «Семья – подарок Божий». 
Программа проекта ориентирована на детей 
всех возрастов, молодежь и родителей. Ее 
цель - приобщить участников проекта к пра-
вославным традициям устроения семьи.

Перспективные направления 
деятельности
Через свой филиал (Православный де-

тский центр «Скиния») фонд  планирует  раз-
вить социальное служение, направленное на 
дома-интернаты для пожилых граждан и ин-
валидов.

ПРАВОСЛАВНЫЙ ОБЩЕСТВЕННЫЙ ФОНД «ФАВОР»

Координаты организации 
634029 г. Томск
Ул. Советская, 47, 5.
тел.: 89059901353
e-mail: stroman@vtomske.ru
Директор: Аванесов Сергей 
Сергеевич
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Общие сведения
Некоммерческое партнерство «Сибирика» было 

основано в апреле 2006 года студентами и моло-
дыми учеными – постоянными участниками архео-
логических экспедиций Томского государственного 
университета. Необходимо было объединить все 
имеющиеся к тому времени ресурсы в рамках не-
коммерческой организации для того, чтобы помимо 
научной деятельности заниматься активной популя-
ризацией историко-культурного наследия и всесто-
ронне содействовать его сохранению. Сохранение 
и изучение историко-культурного наследия Сибири 
и сегодня являются основными стратегическими 
целями нашей организации.

Основные направления деятельности
В 2006 году Партнерство стало победителем Все-

российского конкурса «Шефская помощь», проводи-
мого Национальным фондом содействия молодежи 
«Молодые лидеры» и Институтом проблем гражданско-
го общества. Дважды в 2008 и в 2010 гг. Партнерство 
получало гранты Президента Российской Федерации.

К настоящему моменту Партнерством реализова-
но более 20 различных социально значимых проектов 
в сфере сохранения и изучения историко-культурного 
наследия Сибири. В том числе, организация в 2007 
году фотовыставки «Елань – хроники реконструкции», 
посвященной восстановлению одного из наиболее 
ярких уголков «деревянного» Томска - исторического 
района «Верхняя Елань». Фотовыставка была орга-
низована по заказу Общественной палаты Томской 
области для Общественных слушаний по вопросу «Де-
ревянная архитектура г. Томска». Интересен Совмест-
ный телевизионный проект НП «Сибирика» и телеком-
пании ТВ-2 «В гости с Ваней» (2008 г.), посвященный 

сохранению деревянной архитектуры г. Томска. По 
данному проекту было снято и продемонстрирова-
но 28 телевизионных роликов. Аудитория проекта: г. 
Томск и Томская область. Видеосюжеты повествуют о 
жизни деревянного Томска, о людях, которые живут в 
деревянных домах и их проблемах.  

В 2008 году среди студентов Томских ВУЗов был 
проведен фотоконкурс «Найди свой город» и органи-
зована итоговая фотовыставка лучших работ. В кон-
курсе приняло участие 53 студента томских ВУЗов. 
Итоговую фотовыставку посетило около 3000 чело-
век. Данный проект был направлен на  привлечение 
внимания молодежи к проблемам историко-куль-
турного наследия г. Томска. Также в 2008 году была 
проведена Молодежная полевая школа «Прикосно-
вение к истории». В работе полевой школы приняло 
участие 60 человек: школьники и учителя районов 
Томской области, студенты, аспиранты и преподава-
тели томских ВУЗов.  Участники школы плодотворно 
продолжили краеведческую работу после возвраще-
ния из полевого лагеря и стали призерами район-
ных, областных и региональных краеведческих кон-
курсов. 

Слушатели школы помимо посещения лекци-
онных курсов, полевых практикумов и творческих 
мастерских, получили уникальную возможность 
принять участие в настоящих археологических рас-
копках под руководством опытных исследователей.

Перспективные направления 
деятельности
Члены организации планируют продолжить рабо-

ту по сохранению и изучению историко-культурного 
наследия Сибири и привлекать к этому как можно 
больше жителей нашей области.

ОБЩЕСТВЕННОЕ МОЛОДЕЖНОЕ ДВИЖЕНИЕ ЗА СОХРАНЕНИЕ 
ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ «СИБИРИКА»

Координаты организации 
Адрес: 634034, г.Томск, 
ул. 17 гвардейской дивизии 15-113
тел: 8 (3822) 413582  
e-mail: sibirica@inbox.ru 
Руководитель: Пушкарев Андрей
 Александрович
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 Общие сведения
Автономная некоммер-

ческая организация «Ассоци-
ация студенческих педагоги-
ческих отрядов» работает с 
1997 года. Государственная 
регистрация состоялась в 
2006 году. Количество чле-
нов организации составляет 
более 470 человек. Непос-
редственная целевая группа 
– это студенты Томских ВУ-
Зов и учащиеся учреждений 
среднего профессионально-
го образования, желающие 
осуществлять педагогичес-
кую деятельность в канику-
лярный период и участвовать 
в реализации социальных 
проектов. Косвенная целе-
вой группой также являются 
дети, подростки и молодежь 
Томской области. 

Миссия организации заключается в всесторон-
нем развитии и поддержке талантливой молодёжи, 
формировании у молодежи активной жизненной 
позиции и стремления к здоровому образу жизни, 
пропаганда педагогических знаний, умений и на-
выков студентам; повышение престижа и популяр-
ности профессии педагога.

Основные направления 
деятельности
Среди блоков деятельности организации - ор-

ганизация и проведение обучения участников пе-
дагогических отрядов и всех желающих работать в 

детских оздоровительных ла-
герях; вовлечение молодежи 
в реализацию социально-зна-
чимых проектов и программ 
для детей, подростков и моло-
дежи и волонтерскую деятель-
ность; создание временных 
рабочих мест и трудоустройс-
тво молодежи; проведение 
обучающих семинаров и про-
грамм; организация и прове-
дение массовых мероприя-
тий, фестивалей, конкурсов 
и социальных проектов на 
территории Томской области 
для детей, подростков и моло-
дежи.

Среди реализованных 
проектов организации - об-
ластные курсы подготовки 
вожатых детских оздоро-
вительных лагерей “Школа 

вожатых”, Социальная PR-кампания «Займемся 
спортом», социальный проект «Каникулы на ок-
раине», Областной фестиваль детских загородных 
лагерей «Солнечная фиеста» и «Страна каникул» 
и др. 

Перспективные направления 
деятельности
Трансляция на территории Томской области об-

щефедерального проекта по подготовке волонтеров 
к XXII Олимпийским и XI Паралимпийским Зимним 
Играм в Сочи в 2014 году. Популяризация волон-
терской деятельности в рамках общефедерального 
проекта «Личная книжка волонтера».  

АССОЦИАЦИЯ СТУДЕНЧЕСКИХ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ОТРЯДОВ

Координаты организации: 
Адрес: 634050, г. Томск, Пл. Ленина, 
8а, каб.40
Тел: 8 (3822) 515-066
e-mail: asptomsk@mail.ru
Директор: Ермаков 
Тимофей Викторович
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Общие сведения
Организация была создана в 2006 году. В ее 

составе около 400 человек в возрасте от 18 до 
30 лет.

Российский Союз Молодежи (РСМ) – это об-
щероссийская общественная некоммерческая 
организация. РСМ самая массовая негосударс-
твенная неполитическая молодёжная органи-
зация России, главная цель которой, помочь 
молодому человеку найти своё место в жизни, 
самореализоваться, раскрыться как многогран-
ная личность.

Томское региональное отделение является 
одним из 72 отделений Российского Союза Мо-
лодежи. Координацию работы в Томской облас-
ти осуществляет Областной комитет. 

Основное внимание уделяется поддержке 
творческой молодежи, развитию студенческого 
самоуправления, патриотическому воспитанию 
и подготовке новых кадров для молодежных ор-
ганизаций.

Основные направления деятельности  
Участники Союза реализуют около 20 об-

щероссийских и более 200 межрегиональных 
программ и проектов, в рамках которых про-
водятся образовательные, развивающие, пат-
риотические, профориентационные, досуговые, 
культурные и спортивные мероприятия.

 Так, например, ежегодно в апреле на концер-
тных площадках города проходит Региональный 
этап всероссийского фестиваля творчества моло-
дежи  «Томская студенческая весна». В нем учас-

твуют около 1000 человек, количество зрителей 
достигает 10000. Гала-концерт фестиваля прохо-
дит на площади перед Дворцом спорта. Победи-
тели регионального этапа представляют Томскую 
область на «Российской студенческой весне».  

В июле на базе отдыха «Гармония» в п. Кире-
евске проходит обучение лидеров обществен-
ных организаций СФО «Школа прогрессивной 
молодежи». Основная цель школы – подготовка 
новых кадров для реализации молодежной по-
литики в СФО. В «Школе» регулярно принимают 
участие около 80 человек.  

В рамках программы «Мы граждане России» 
представители организации вручают паспорта 
в подарочных корочках и Конституцию РФ 14-
летним ребятам в торжественной обстановке с 
участием первых лиц области и города. 

Перспективные направления 
деятельности
Организация начала работу над созданием 

«Портала социальных услуг». На нем будет пред-
ставлена полная информация о мероприяти-
ях города и об общественных организациях, а 
также показаны возможности участия в обще-
ственной деятельности. 

Еще одним перспективным направлением 
для молодых людей станет разработка комплекса 
мер по изменению сознания и поведения моло-
дежи в отношении коррупционных проявлений.

Региональное отделение также планирует 
включиться во всероссийскую программу под-
держки молодых инноваторов.

ТОМСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕРОССИЙСКОЙ 
ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «РОССИЙСКИЙ СОЮЗ МОЛОДЕЖИ»

Координаты организации 
634050, г. Томск, пр. Ленина, 36, 
к. 22, 
тел.: (3822) 529-737,
e-mail: dima-che@sibmail.com
сайт: http://www.ruy.ru
Председатель - Чешев Дмитрий 
Витальевич.
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Общие сведения
Экспертный клуб «МИГ - Навигатор» создан в 2008 

г. для обеспечения  возможности молодежи Томской 
области влиять  на проводимую государством полити-
ку. Клуб помогает молодым людям вырабатывать свое 
представление о важных общественных проблемах 
города, области и всей страны, а затем отстаивать его 
публично. Цель клуба – представлять самостоятельно 
сформированную и продуманную молодежную точку 
зрения на существующие проблемы.

Актив клуба составляет 15 человек. Они форми-
руют методологический пакет решений по каждой 
из изучаемых социальных, культурных и политичес-
ких проблем, разрабатывают новые варианты их 
практического решения. Посредством клуба прово-
дятся дискуссии по актуальным социальным вопро-
сам и образовательные семинары с привлечением 
сибирских и российских специалистов. Так разви-
ваются молодые эксперты, теоретически и практи-
чески разбирающиеся в многообразии обществен-
но-политических тем.  

Основные направления деятельности
Один из основных механизмов деятельности 

клуба – общественная экспертиза. Это интеллекту-
альная работа, которая позволяет организаторам 
вовлечь в мозговой штурм по проблеме всех за-
интересованных в решении проблемы субъектов, 
понять их позиции и интересы, найти такие вариан-
ты и схемы решения проблемы, которые были бы 
наиболее реалистичны, максимально поддержаны, 
эффективны.

Члены клуба участвовали в общественной экс-
пертизе проблемы подготовки кадров. Основной 
задачей первого этапа исследования было выявле-
ние ключевых вопросов и проблем, существующих 

сегодня в кадровой политике. Также одна из обще-
ственных экспертиз была проведена в преддверии 
года Молодежи. При рассмотрении вопросов учи-
тывалась сложившаяся экономическая ситуация в 
стране. Основной задачей экспертизы стало выявле-
ние ключевых проблем, над решением которых не-
обходимо было сосредоточиться в  год Молодежи».

Важным проектом клуба стала разработка  «Стра-
тегии Молодежной Политики г. Томска», инициатором 
и заказчиком которой выступило Управление по де-
лам молодежи, физической культуре и спорту Адми-
нистрации города Томска. Тема развития молодежной 
политики весьма актуальна для молодежного города 
в год молодежи, поэтому стратегия вызвала большой 
интерес и живое обсуждение у представителей раз-
ных сфер социально-экономической жизни города.

Перспективные направления 
деятельности
В ходе работы в клубе постоянно разрабатыва-

ются экспертные авторские тексты. Они позволяют 
актуализировать ту или иную тему, создавать в об-
щественно-политической повестке новые задачи.

Для  комплексного понимания существующей 
ситуации по изучаемой проблематике необходимо 
проводить социологические исследования. Тема 
исследования, её актуальность и функциональность 
использования полученных данных должна стать 
основой для поиска наиболее эффективных реше-
ний.

Участники клуба будут ориентироваться не толь-
ко на высокий уровень понимания общественно-
политической ситуации, но и на создание конкрет-
ных эффективных проектов, схем, инициатив и их 
внедрение в общественные практики через имею-
щиеся ресурсы и каналы.

ЭКСПЕРТНЫЙ КЛУБ «МИГ – НАВИГАТОР»

Координаты организации 
г. Томск, пл. Ленина 8а
тел: 8 (3822) 200-198
e – mail: mignavigator@gmail.com
сайт: 
http://mig-navigator.livejournal.com
Руководитель Георгий 
Александрович Карташев
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Общие сведения
В ноябре 2005 г. произошел ребрендинг 

молодежного «крыла» партии «Единая Россия». 
«Молодежное Единство» стало «Молодой Гвар-
дией». Изменения коснулись и целей органи-
зации. «Социальное» молодежное объединение 
преобразовалось в «политическое». Главным 
лозунгом обновленной организации отныне 
стал «Молодежь – во власть!». «Единой Россией» 
было принято решение, что 20% кандидатов по 
спискам на региональных выборах будут пред-
ставлены людьми до 28 лет, а на федеральных 
- до 35 лет. По этой причине основные виды 
деятельности «Молодой Гвардии» в настоящее 
время связаны с продвижением молодых лю-
дей на выборах всех уровней.

Основные направления деятельности 
Ежегодное мероприятие Регионального шта-

ба «Школа молодого политика» пользуется по-
пулярностью среди активной молодежи. Цель 
Школы заключена в поиске перспективных, 
имеющих свою точку зрения, молодых людей, 
готовых включаться в реальные общественно-
политические проекты. 

Вместо уроков и лекций организаторы пред-
лагают деловые игры и дискуссии. В процессе 
обучения можно попытаться найти общий язык 
с представителями различных групп молодежи 
и установить контакт с властью. 

«Молодая Гвардия» проводит большое коли-
чество общественно-политических мероприятий, 

но особое внимание уделяет таким как «День 
флага Российской Федерации», «День Российс-
кой Гвардии», «День Героя России», «День скорби 
22 июня», «День Победы», «День России», «Вело-
пробег - Марафон здоровья», «Лыжня России».

Основной целью ежегодного конкурса «Моло-
дой Гвардии»  «Кубок первокурсника – «Катализа-
тор» для первокурсников ВУЗов и ССУЗов являет-
ся содействие формированию активной позиции 
студентов через вовлечение их в игровое про-
странство, знакомство с основными субъектами 
молодежной политики города и области.

Конкурс «Снежная вахта» объединяет более 
20 молодежных общественных объединений. 
Целью конкурса является помощь ветеранам, 
многодетным матерям, людям с ограниченны-
ми возможностями, детским садам и интерна-
там в уборке снега с крыш, придомовой терри-
тории, а также помощь на дому. 

10 октября 2010 года по инициативе «Моло-
дой Гвардии» в Томске состоялись выборы в Мо-
лодежный совет и выборы Молодежного Мэра. 
На всей территории города были размещены 
Молодежные избирательные участки. Свои го-
лоса за кандидатов отдали более 15 000 людей 
в возрасте от 18 до 35 лет.

Перспективные направления 
деятельности
У членов организации множество идей. Глав-

ное, чтобы они были направлены на формиро-
вание активной жизненной позиции молодежи.

ТОМСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ВСЕРОССИЙСКОЙ 
ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ ЕДИНОЙ РОССИИ»

Координаты организации 
г. Томск, пл. Ленина, 8/а,
тел.: 8 (3822) 200-198,
e–mail: mger-tomsk@rambler.ru,
сайт: http://www.molgvardia.ru
Начальник штаба - Леонтьев Илья
 Алексеевич.
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Общие сведения
Решение о создании молодежного парламен-

та принято в 2004 г. В его состав входят до 50 
человек от 14 до 30 лет. Все распределены по 
4 отделам: аналитический, экспертный, органи-
зационный и по связям с общественностью. Для 
реализации отдельных проектов члены парла-
мента создают рабочие группы. 

Цель молодежного парламента заключается в 
приобщении молодых граждан к парламентской 
деятельности, формировании их правовой и по-
литической культуры, поддержке созидательной 
гражданской активности молодежи. 

Наиболее важные решения принимаются об-
щим собранием. Постоянно действующий орган 
– Совет Молодежного парламента.

Основные направления деятельности  
• Представление интересов молодых граж-

дан в органах государственной власти и местно-
го самоуправления. 

• Участие в законотворческой деятельнос-
ти.

• Проведение социально-значимых мероп-
риятий.

• Организация просветительской деятель-
ности. 

Благодаря активному участию молодежного 
парламента были приняты Законы Томской об-
ласти «О государственной поддержке молодеж-
ных и детских общественных объединений на 
территории Томской области», «О внесении изме-
нений в Закон Томской области «Об  утверждении 
областной целевой программе «Патриотическое 

воспитание граждан на территории Томской об-
ласти на 2006-2010 годы», внесены Поправки в 
Законы Томской области «О социальной подде-
ржке студентов, обучающихся в государственных 
высших учебных заведениях на территории Том-
ской области, по оплате проезда», «Об областном 
бюджете на 2006 год», проведены Областные 
молодежные конкурсы работ: “Если бы я был де-
путатом” (2006-2008 гг.), «Что мы знаем о Побе-
де?..» (2010 г.). Организация реализовала проект 
«Противодействие немедицинскому использова-
нию лекарственных средств» по борьбе с аптеч-
ной наркоманией, а также проект «Молодежные 
бренды Томска», направленный на выявление 
брендов, наиболее ярко презентующих томскую 
молодежь. 

Молодежный парламент Томской области стал 
площадкой для подготовки кадров для государс-
твенной службы, политических и общественных 
организаций.

Деятельность парламента отмечена Благодар-
ностями Губернатора Томской области В.М. Крес-
са, Мэра г. Томска Н.А. Николайчука, Секретаря 
Регионального политического совета ТРО Партии 
«Единая Россия» А.Б. Куприянца. 

Перспективные направления 
деятельности
• Реализация проекта Аппарата Полномоч-

ного представителя Президента РФ в СФО «Вклю-
чение молодежи в социально-экономическое раз-
витие территорий» в Томской области (с 2010 г.);

• Разработка и воплощение целевой про-
граммы «Молодежь Томской области».

МОЛОДЕЖНЫЙ ПАРЛАМЕНТ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

Координаты организации 
634050, г. Томск, пр. Ленина, 99, 
каб. 25,
тел. (3822) 516-945, 
ф. (3822) 516-946,
e-mail: mparlament@tomsk.gov.ru
сайт: http://duma.tomsk.ru/mp
Председатель - Ильяшенко 
Владислав Сергеевич
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Общие сведения
Томское региональное отделение Молодеж-

ного общероссийского общественного движе-
ния «Российские студенческие отряды» (ТРО 
«РСО») создано в 2006 году. Целевая группа ор-
ганизации - студенты вузов и ссузов города Том-
ска. Деятельность организации направлена на 
воспитание молодежи, решение материальных 
и социальных проблем, вопросы трудоустройс-
тва студентов, содействие в создании безопас-
ных условий труда для студенческих отрядов. 

Основные направления деятельности
Организация создает условия для деятель-

ности студенческих отрядов: в строительной, 
педагогической, железнодорожной, путинной, 
сервисной, сельскохозяйственной и других об-
ластях. Территория, охваченная томскими бой-
цами студенческих отрядов простирается от 
Сахалина до Сочи. Работа организации вносит 
большой вклад в содействие временному и пос-
тоянному трудоустройству студентов и выпускни-
ков учебных заведений.

В 2010 году в Томске начал работу трудовой 
студенческий отряд по благоустройству и озе-
ленению города Томска, создано 179 рабочих 
мест, бойцы этого отряда были задействованы 
на различных городских объектах.

Областной студенческий строительный отряд 
«Регион-70» впервые в этом же году принимал 
участие в строительстве олимпийских объектов в 
г. Сочи, а по итогам работы был признан лучшим 
отрядом, отработавшим на объектах Газпрома.

Другое важное направление работы организа-
ции - патриотическое воспитание молодежи, под-
держка и развитие традиций движения студенчес-
ких отрядов. В рамках тимуровских акций «Дни 
добрых дел» Томским региональным отделением, 
бойцами студенческих отрядов области и вузовс-
ких штабов проводятся акции по благоустройству 
территории города Томска и его пригородной час-
ти, оказывается помощь ветеранам ВОВ.

Интересным проектом стал проведенный 
студенческими отрядами совместно с ТРО «Мо-
лодая Гвардия Единой России» и Молодежным 
парламентом конкурс по очистке снега частных 
дворов ветеранов ВОВ, памятников, террито-
рий детских садов и домов-интернатов - «Снеж-
ная вахта».

Помимо этого, томское отделение российс-
ких студенческих отрядов занимается право-
вой и информационной поддержкой молодежи, 
подготовкой членов студенческих отрядов через 
проведение ежегодной областной школы коман-
диров и комиссаров студенческих отрядов.

Перспективные направления 
деятельности
Организация планирует развиваться за счет 

увеличения спроса на услуги студенческих отря-
дов, в частности за счет привлечения молодежи 
к участию в выполнении работ, необходимых 
для обеспечения нужд города и области. Это в 
свою очередь будет способствовать формиро-
ванию кадрового резерва для отраслей эконо-
мики г. Томска и Томской области.

РОССИЙСКИЕ СТУДЕНЧЕСКИЕ ОТРЯДЫ

Координаты организации 
Адрес: 634021, г. Томск, 
ул. Лебедева 40/110
тел: 8-923-423-90-69, 
8-913-805-66-91
e-mail: tomsk_rso@mail.ru
Руководитель исполкома: 
Поварницина Елена Юрьевна
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Общие сведения
AIESEC — это международная общественная 

организация, зарегистрированная в 2010 году 
и управляемая студентами и недавними выпус-
книками вузов. Организация объединяет моло-
дых людей, заинтересованных в мировых про-
блемах и тенденциях, лидерстве и управлении. 
Девиз членов организации: мир и реализация 
человеческого потенциала. Работа в органи-
зации позволяет раскрыть свой потенциал вне 
зависимости от расы, цвета кожи, пола, сексу-
альной ориентации, мировоззрения, религии, 
национальной и этнической принадлежности. 
Главная цель деятельности: развитие лидерских 
и управленческих навыков молодых людей в 
международной среде. Сейчас организация на-
считывает около 60 активных членов. 

Основные направления деятельности
Самым масштабным направлением деятель-

ности организации является организация обмена 
студентами между российскими и зарубежными 
вузами и другими структурами  для расширения 
международного сотрудничества. Так, в рамках 
проекта «Hug the world» («Обними мир»), реализо-
ванного  летом 2010 года, 16 иностранных волон-
теров из Польши, Индии, Индонезии, Китая, Тай-
ваня работали в детских домах, детских лагерях 
и НКО г. Томска. Зимой 2010 года данный проект 
был продолжен, и  8 иностранных волонтеров из 
Колумбии, Бразилии, Китая, Сингапура работали 
в школах города - гимназии № 1, гимназии № 
29, СОШ «Эврика-развитие». В учебное время 

иностранные студенты проводили обучающие 
и развивающие занятия на английском языке, 
согласованные с программой образовательного 
учреждения, различные дискуссии, работали с 
детьми в малых группах. В свободное от занятий 
время организовывали различные культурные 
мероприятия. Также иностранцы работали в де-
тских оздоровительных лагерях, где помогали 
разнообразить досуг детей и активно участвова-
ли в организации мероприятий.

Еще одним не менее значимым направле-
нием является содействие повышению профес-
сионального уровня студентов и молодых спе-
циалистов, необходимое для решения проблем 
экономической науки и практики. В рамках 
проекта «Taste the world» 32 студента из томских 
вузов повысили свои профессиональные и лич-
ные навыки на стажировках в Германии, Поль-
ше, Турции, Индии, Китае, Греции, Румынии.

Помимо перечисленного члены AIESEC ак-
тивно занимаются организацией семинаров и 
конференций экономической направленности, 
а также принимают участие в них. 

 
Перспективные направления 
деятельности
Несмотря на то, что организация не так дав-

но начала свое существование, она бурно раз-
вивает свою деятельность, охватывая все новые 
направления. На сегодня для  нее особенно ак-
туально налаживать все новые международные 
связи, развивая их не только вширь, но и вглубь, 
делая контакты все качественнее и интереснее. 

AIESEC

Координаты организации 
Адрес: 634050, Томск, 
пр-т Ленина 186
тел: 8 923 640 89 42
e-mail: antonina.novik@aiesec.net
сайт: www.aiesec.tomsk.ru
Директор: Новик Антонина
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Общие сведения
СТМ – Союз Томской молодежи – Томская 

региональная общественная организация 
патриотического воспитания молодежи, со-
зданная с целью содействия всестороннему 
развитию молодежи на территории Томской 
области. Основной состав организации фор-
мируют люди с большим опытом работы с 
молодежью в направлении социализации и 
гражданско–патриотического воспитания. 

Благодаря личному опыту основных учас-
тников проекта и учредителей организации, 
сегодня у СТМ есть  надежные партнеры и со-
юзники в лице общественных организаций, 
коммерческих организаций, образователь-
ных учреждений. 

Основные направления деятельности
Союз постоянно участвует в ежегодных 

специализированных, тематических мероп-
риятиях направленных на содействие моло-
дежи в трудоустройстве. 

Члены организации участвовали и победи-
ли в областном конкурсе «Конкурентоспособ-
ность молодежи на рынке труда» в номинации 
«Эффективная модель трудоустройства выпус-
кников учреждений профессионального об-
разования Томской области» 2007г.»

В 2009 году сотрудниками организации 
разработан и реализован пилотный проект 
«Линия успеха: практические рекоменда-
ции тем, кто ищет работу», представляющий 
собой выпуск диска с советами по трудоуст-
ройсиву тиражом 1000 шт. Распространение 
диска осуществлялось через сеть социальных 
партнеров, общественные организации, про-
фсоюзы образовательных учреждений, тема-
тические мероприятия, Молодежный парла-
мент Томской области, Интернет ресурсы.

Союз участвовал в организации работы, 
развитии системы управления педагогичес-
ким составом ДООЛ «Волна» - в качестве ад-
министрации лагеря и руководителей темати-
ческих смен в течение нескольких лет.

Сотрудники организации разработали учеб-
но-методическое пособие «Образовательное 
право», которое было опубликовано и издано  
в Томском институте повышения квалифика-
ции работников образования.

Перспективные направления 
деятельности
В планах Союза развивать различные на-

правления деятельности, способствующие 
социализации молодежи, в том числе и ока-
зывать содействие при трудоустройстве. 

СОЮЗ ТОМСКОЙ МОЛОДЕЖИ

Координаты организации 
Адрес: 634012, г. Томск, 
ул.Учебная, 37-а, офис 305.
тел: 89528944562
e-mail: Verkhovets1977@yandex.ru
Председатель совета: Верховец 
Денис Иванович
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Общие сведения
Томская региональная Общественная ор-

ганизация “Стратегия успеха” основана в 
2002 году. Миссия организации заключается 
в содействии развитию сферы коммуникатив-
ных технологий, творческой и профессиональ-
ной деятельности студентов и специалистов 
по социальным коммуникациям, создание 
условий для реализации PR-проектов и лю-
бых других общественно значимых проектов, 
направленных на повышение культурного и 
образовательного уровня населения; участие 
в  формировании интеллектуальной элиты в 
регионе.

Основные направления 
деятельности 
Для достижения своих целей «Стратегия ус-

пеха» занимается организацией образователь-
ных мероприятий по вопросам социальных 
коммуникаций; созданием клубов и творческих 
лабораторий для студентов; участвуют в между-
народных образовательных программах и др.

За плечами сотрудников организация 11 
региональных туров открытого Всероссийско-
го конкурса студенческих работ в сфере свя-
зей с общественностью «Хрустальный апель-
син». В данное время осуществляется проект 
«Формирование культуры здоровья студен-

ческой молодежи как необходимого условия 
её успешной самореализации в университет-
ской среде» в рамках гранта от Общероссий-
ской общественной организации «Лига здоро-
вья нации».

Организацией осуществляется инфор-
мационная поддержка проекта факультета 
психологии Томского государственного уни-
верситета, получившего грант Фонда И.М. 
Бортника, по разработке модели психолого-
образовательного сопровождения интеллекту-
ально одаренной молодежи при её вхождении 
в инновационную деятельность в реальном 
секторе экономики (в рамках мега-проекта 
«У.М.Н.И.К.» 2007 год).

Перспективные направления 
деятельности
Актуальным направлением деятельности 

организации является создание и реализа-
ция новых проектов для молодежи города, 
направленных на формирования здорового 
мировоззрения, правильного социального 
поведения и помощь в профессиональной 
самореализации. Также в перспективе ор-
ганизация и проведение образовательных 
мероприятий, направленных на ликвидацию 
цифрового неравенства в региональном Ин-
тернет-пространстве.

СТРАТЕГИЯ УСПЕХА

Координаты организации 
Адрес: 634000, г. Томск, 
ул.Герцена д.63 кв.11
Тел: 8 (3822) 529-537
e-mail: omega@psy.tsu.ru
сайт: http://pr.tsu.ru/success/
Президент: Кужелева-Саган 
Ирина Петровна
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Общие сведения
Томская Региональная Общественная Мо-

лодежная Организация «Трудоустройство и 
Обучение Старшеклассников» создана сов-
сем недавно в 2012 году и только начинает 
работать: в ее штате только один сотрудник. 
Однако целевая группа данной организации 
очень важна – это наше будущее - ученики 
старших классов. 

Основные направления 
деятельности 
Организация «Трудоустройство и Обучение 

Старшеклассников» занимается проведени-
ем специализированной подготовки учени-
ков старших классов с возможностью даль-
нейшего трудоустройства на предприятия 
малого и среднего бизнеса Томской области. 
Это служит не только развитию самих моло-
дых людей, но и качественно улучает бизнес 
в нашем регионе.

Организация инициирована и создана 
молодежью, что позволяет общаться и ра-

ботать со школьниками почти на равных. 
Основными методами работы данной ор-
ганизации является проведение семина-
ров, тренингов направленных на получение 
старшеклассниками базовых, необходимых 
при работе на предприятиях малого и сред-
него бизнеса. Важным этапом работы яв-
ляется и само трудоустройство старшеклас-
сников на предприятия малого и среднего 
бизнеса.

Перспективные направления 
деятельности
Поскольку организация только начинает 

свое существование среди многообразия 
различных общественных организаций Томс-
кой области, в планах у ее руководителя осво-
ение основных условий функционирования 
некоммерческих организаций. Немаловаж-
ным является изучение технологий жизнеде-
ятельности НКО – фандрайзинг, социальное 
проектирование, грантовая деятельность, во-
лонтерская деятельность и многое другое.

ТОМСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ МОЛОДЕЖНАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ «ТРУДОУСТРОЙСТВО И ОБУЧЕНИЕ СТАРШЕКЛАССНИКОВ» 

Координаты организации 
Тел: +7-913-855-56-55
e-mail: Pervayapriemnaya@gmail.com 
Президент: Орлышев 
Владимир Викторович
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Общие сведения
В 2007 году на базе Томского политехничес-

кого университета было создано молодежное 
СМИ «media center TPU». Деятельность центра 
распространяется не только на студентов ТПУ, 
но и на всю молодежь Томска. Миссия заключа-
ется в реализации студенческих проектов в сфе-
ре СМИ по направлениям: телевидение, радио, 
интернет. Работы членов организации отмечены 
дипломами таких конкурсов, как “КинОметр” 
первый ежегодный всероссийский кинофести-
валь молодёжных студий; Новосибирский фести-
валь молодого кино “Зеленое яблоко”; «Селигер-
2009» и т.д. Организация является активным 
членом различных городских событий, напри-
мер, Студенческая весна, конкурс современных 
танцев “Dancedrome» и т.д. Участником органи-
зации может стать творческий человек любого 
ВУЗа Томска.

Основные направления деятельности
Для наиболее полной реализации молодеж-

ных творческих инициатив в центре работают 
видео- и фото-студии. Члены организации зани-
маются изготовлением видеосюжетов о жизни 
студентов, видео- и фотосъемкой различных 
мероприятий, проходящих в ТПУ, г. Томске, Рос-
сии (концерты, спортивные состязания, конфе-
ренции), а также изготовлением развлекатель-
ных, спортивных, новостных, образовательных 
видеосюжетов, проведением фото сессий.

Для развития творческих способностей учас-
тников студий «media center TPU» проводит мас-

тер классы для студентов, организует конкурсы 
видеомастерства и фоторабот. 

Одним из направлений деятельности явля-
ется создание и поддержка студенческого Web 
– сайта и ftp – сервера www.mc.tpu.ru, на ко-
тором можно ознакомиться с работами учас-
тников организации, с фото и видео архивом, 
который ведет организация.

За время работы Медиа-Центр реализовы-
вал различные творческие проекты. К таковым 
относятся организация всероссийского кон-
курса независимых студенческих видеопроек-
тов «Золотая лента», видеоконкурса «Стоп-сня-
то», выпуск глянцевого молодежного журнала  
«Media-коктейль».

Для повышения уровня профессионализма 
членов Медиа – Центра при помощи ресурсов 
администрации ВУЗа и профкома студентов 
ТПУ проводятся мастер-классы, семинары, кур-
сы повышения квалификации, конференции и 
другие образовательные мероприятия.

Перспективные направления 
деятельности
В ближайших планах Медиа – Центра, поми-

мо создания творческих работ и участия в раз-
личных конкурсах, присутствует развитие ново-
го направления деятельности. Это разработка 
и продвижение Молодежного телевидения ТПУ 
для повышения уровня информированности 
студентов о жизни университета и города, акту-
ализации тем и проблем, интересующих студен-
тов и сотрудников вуза.

MEDIA CENTER TPU

Координаты организации 
634034, г.Томск, ул.Усова 15/б 
Тел/факс:  8 (3822) 426163
e-mail:mediatpu@rambler.ru 
сайт: http://mc.tpu.ru
Директор: Рвалов Павел Николаевич
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Общие сведения 
Томский областной общественный фонд за-

регистрирован в 2003 г. Центр общественного 
развития входит в Сибирскую сеть центров под-
держки общественных инициатив, которая объ-
единяет 11 регионов от Урала до Забайкалья. К 
основным сферам деятельности фонда относятся 
общественное развитие в целом, планирование 
и оценка эффективности общественных и муни-
ципальных социальных программ, мониторинг 
состояния гражданского общества в Томской об-
ласти. 

Основные направления деятельности
Деятельность Центра общественного развития 

реализуется в сферах формирования и развития 
социально значимых гражданских инициатив; 
усиления роли общественных организаций и их 
вклада в региональное развитие; повышения 
уровня профессионализма деятельности обще-
ственных организаций; достижения финансовой 
устойчивости общественных организаций. ТООФ 
«ЦОР» проводит конкурсы социальных проектов 
на основе консолидированного бюджета, а также 
администрирует грантовые конкурсы городских и 
областных органов власти.

Специалисты Центра общественного развития 
оказывают консультативные услуги для проектных 
групп на этапах разработки социального проекта 
и подготовки заявки на финансирование. Также 
Фонд проводит обучающие семинары для обще-
ственных лидеров и инициативных групп, реали-
зующих свои социальные проекты. В 2011 году 
Центр общественного развития стал инициатором 
и организатором образовательной программы 

для некоммерческих организаций «Школа граж-
данского общества», которая включала 8 лекци-
онных и тренинговых занятий по наиболее акту-
альным темам (законодательство, фандрайзинг, 
PR и др.). Другое направление работы организа-
ции - информационное освещение реализуемых 
социальных проектов, в том числе посредством 
их мониторинга, экспертизы и оценки эффектив-
ности общественных и муниципальных программ 
социально-экономического развития. 

В 2011 году фонд выиграл Областной грант для 
социально-ориентированных НКО с целью реали-
зации проекта «Совершенствование инструмен-
тов сопровождения некоммерческих организа-
ций Томской области».

С 2003 г. «Центр общественного развития» 
провел на территории Томской области 15 кон-
курсов социальных проектов на основе консоли-
дированного бюджета, благодаря чему более 1,5 
млн. руб. направлено на достижение обществен-
но значимых результатов. В рамках конкурсов 
поддержаны 64 проекта. Пользу от реализации 
проектов получили более 4 000 человек. 

Перспективные направления 
деятельности
В перспективе организация планирует разви-

вать интернет-технологии с целью освещения со-
бытий гражданского общества нашего региона и 
он-лайн консультирования некоммерческих орга-
низаций по насущным вопросам. 

Кроме того, актуальным является развитие 
ресурсной поддержки и продвижения обществен-
ных инициатив в сельской местности и муници-
пальных районах Томской области.

ЦЕНТР ОБЩЕСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ

Координаты организации:
Адрес: 634511, г. Томск, 
ул.Киевская, 9-259
Тел.: 8-952-151-36-96
e-mail: ISR-0702@sibmail.com
Исполнительный директор:
Филонов Святослав Викторович
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Общие сведения
Сразу после провала путча, в сентябре 

кризисного 1991 года в Томске была открыта 
Школа молодого лидера, целью которой стало 
формирование гражданских знаний, навыков 
и позиций у старшеклассников Томской облас-
ти. Это было одно из первых подобных обра-
зований на территории России. Вслед за ШМЛ 
были созданы Академия лидерских наук для 
старшеклассников районов Томской области и 
Детско-юношеский парламент. 

Все организации были объединены под 
эгидой Фонда гражданского и политического 
образования Томской области (впоследствии 
Фонда гражданского и политологического об-
разования). Сегодня выпускники системы 
гражданского образования Томской области 
составляют около 7 тыс. человек, они успешно 
работают в вузах, администрациях, правоох-
ранительной системе, на предприятиях и в уч-
реждениях Томска, Москвы, Санкт-Петербурга, 
в Великобритании, Германии, Франции, Изра-
иле. Все они демонстрируют не только навыки 
успешных лидеров, но и активную гражданс-
кую позицию.

Основные направления деятельности
За период деятельности Фондом был ре-

ализован целый ряд социально значимых 
проектов. Проекты Фонда неоднократно полу-
чали грантовую поддержку, включая и грант 
Общественной палаты РФ, награждались ме-
далями, грамотами, дипломами. Томский опыт 

гражданского образования вошел в россий-
ские  учебники, монографии и диссертации 
по политологии, социологии и педагогике. За 
последние пять лет проведено 7 российских и 
международных конференций, конференция 
«Выборы 10.10.10» проведена благодаря под-
держке Грантового конкурса «Новая молодеж-
ная политика» для молодежных общественных 
объединений. Учебные пособия по гражданс-
кому и политическому образованию, парла-
ментаризму издавались дважды в централь-
ном издательстве Москвы, в Томске.

Проекты ФГиПО осуществлялись совместно 
с Департаментом образования Администра-
ции г. Томска, Департаментом по вопросам 
местного самоуправления и международной 
деятельности Администрации г. Томска, Депар-
таментом государственной службы и протоко-
ла Администрации Томской области, неком-
мерческими организациями. Фонд участвовал 
в работе Совета общественных инициатив при 
Государственной Думе Томской области, Томс-
кой городской палаты общественности, томс-
кой «Коалиции против коррупции».

Перспективные направления 
деятельности
В настоящий момент фонд завершает реали-

зацию проекта «Гражданин-XXI», посвященного 
20-летию системы гражданского образования 
в Томской области и актуальным задачам в 
этой сфере в XXI веке, и разрабатывает все но-
вые идеи.

ФОНД ГРАЖДАНСКОГО И ПОЛИТОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Координаты организации 
Адрес: 634061, г. Томск, 
пр. Фрунзе, 92а
тел: 8 9138502982  
факс: 3822 527335             
e-mail: shai52@mail.ru
Руководитель: Щербинин Алексей 
Игнатьевич
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Общие сведения 
Ассоциация создана в 2006 году, в ее со-

ставе 139 членов. Целевой аудиторией Со-
вета являются должностные лица органов 
местного самоуправления Томской области, 
депутаты, муниципальные служащие. 

За счет координации деятельности муни-
ципальных образований по решению вопро-
сов местного значения и представления их 
общих интересов организация способствует 
развитию местного самоуправления и повы-
шению доверия граждан к его органам с це-
лью улучшения качества жизни населения

Основные направления деятельности
Ассоциация зани-

мается лоббировани-
ем интересов муници-
пальных образований 
и оказание корпора-
тивных услуг.

В условиях конку-
ренции 2010 года Со-
вет муниципальных 
образований Томс-
кой области вновь 
подтвердил свои ли-
дерские позиции. Он 
признан победителем 
в номинации «Лучший 
Совет муниципальных 
образований субъ-

ектов Российской Федерации» и награжден 
«Дипломом высшей степени». Такой награды 
удостаиваются только неоднократные побе-
дители этого почетного Конкурса.

В 2009 г в названном Конкурсе минреги-
она Совет занял 1-е место и признан побе-
дителем в номинации «Лучший Совет муници-
пальных образований субъектов Российской 
Федерации»

За 5 лет своей деятельности Совет полу-
чил 16 наград и благодарностей российского 
уровня.

Перспективные направления 
деятельности
Перспективными направлениями в де-

ятельности Ассоциации «Совет муниципаль-
ных образований Томской области» являют-
ся участие в законотворческом процессе; 
правовой консалтинг, бенчмаркинг в муни-
ципальном управлении. Также актуальным 
стало внедрение в муниципальном управле-
нии международной системы менеджмента 
качества. Совет планирует развивать межму-
ниципальное сотрудничество, а также контак-
ты на межрегиональном и международном 
уровнях.

«СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ»

Координаты организации: 
г. Томск, пр. Кирова, 58, стр. 55, 
4-й этаж
Тел.: (382-2) 54-53-34
e-mail: smoto@tomsk.gov.ru
сайт: smo-tomsk.ru
Председатель – Емельянов 
Александр Михайлович
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Общие сведения 
Томское региональное отделение обще-

российской общественной организации 
«Всероссийское педагогическое собрание» 
основано в 2007 году. В настоящий момент 
в 20 муниципальных образованиях Томской 
области созданы местные отделения. В со-
ставе организации 4 948 членов – работни-
ков системы общего образования Томской 
области. Среди целевой аудитории собрания 
- все участники системы обучения – педаго-
ги, родители, обучающиеся, общественные 
организации, представители органов власти 
всех уровней.

Миссией Собрания является организа-
ция конструктивного диалога между образо-
вательным сообществом, работодателями, 
родителями и органами власти для усиления 
общественного влияния на управление об-
разованием и на повышение качества  об-
разования.

Основные направления деятельности
Среди основных направлений деятельнос-

ти организации – участие в нормотворчес-
кой деятельности и разработке предложений, 
направленных на повышение социального 
статуса педагогических работников, взаимо-
действие с институтами гражданского обще-
ства в образовании и развитие социально-
го партнёрства. Кроме того, ВПС проводит 

комплекс мероприятий в рамках Года учи-
теля, организует общественную поддержку и 
участие  в реализации ПНП «Образование», 
КМПО, президентской инициативы «Наша 
новая школа». 

Среди реализованных проектов стоит от-
метить мегапроект «Учительские династии» 
2010-2011 годов; открытие скульптурной 
композиции, посвящённой учителю «Учи-
тельница первая моя» в 2010 году. Также 
ВПС занимается организацией мероприя-
тий, способствующих повышению престижа 
профессии учителя: конкурса поэтических 
произведений, посвящённых учителю, цикла 
теле-радио передач, издания сборника «Учи-
телями славится Россия» и др.

Перспективные направления 
деятельности
Актуальным для ВПС стали участие в об-

суждении и общественной экспертизе про-
екта ФЗ «Об образовании», а также участие 
в реализации проекта Народная школа. Кро-
ме того, организация планирует заниматься 
обобщением и продвижением предложений 
педагогической общественности в феде-
ральный и региональный блоки Народной 
программы по направлениям повышения 
престижа профессии, уважения и внимания 
к труду учителя, организацией подготовки 
учителей.

«ВСЕРОССИЙСКОЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОБРАНИЕ»

Координаты организации: 
г. Томск, ул. ул. Татарская, 16
Тел.: 516125; 
тел/факс 515666
e-mail: 
lnp@education.tomsk.ru, 
zaharova@education.tomsk.ru 
сайт: http//rcro.tomsk.ru/
Член ЦИК ВПС – Лыжина Надежда
Петровна
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Общие сведения 
Томская региональная общественная ор-

ганизация Общества “Знание” России рабо-
тает с 2001 года. Количество ее членов – 16, 
а также привлекается до 25 волонтеров. Це-
левая аудитория – все население Томской 
области.

Миссия организации - культурно-просвети-
тельская деятельность, способствующая раз-
витию политической, гуманитарной и духовно-
нравственной культуры, профессиональному, 
экономическому и правовому образованию 
населения.

Основные направления деятельности
Важное направление деятельности Обще-

ства – социально-экономическое развитие 
Томской области, в частности, в инноваци-
онном, научном и образовательном плане. 
Другая сфера работы «Знания» - пропаганда 
физического, нравственного и духовного раз-
витие разных групп населения. 

За 2008-2011 гг. выполнено 4 договора 
между ТРООО «Знание» и Администрацией 
Томской области по «Проведению Дней зна-
ний в Томской области». Так, за 2010 год было 
проведено около 100 мероприятий, которые 
охватили более 5200 человек из Колпашевс-
кого, Парабельского, Кожевниковского, Аси-
новского, Шегарского, Каргасокского, Бак-
чарского и Томского районов. В целом Цикл 

просветительских мероприятий разделен по 
таким тематическим блокам, как «Социаль-
но-экономическое развитие Томской облас-
ти», «Развитие инновационного научного и 
образовательного секторов Томской облас-
ти», «Пропаганда физического, нравственно-
го и духовного развития молодежи», «Здоро-
вый образ жизни населения», «Педагогика и 
психология воспитания детей и студентов в 
современных условиях», а также меропри-
ятия по культуре и психологии общения, це-
леполаганию, развитию коммуникационных 
навыков. Лекторами Общества «Знание» яв-
ляются ведущие научные сотрудники, эко-
номисты, психологи, педагоги, управленцы 
томских организаций, а также независимые 
консультанты и руководители общественных 
объединений. 

Кроме того, Обществом «Знание» из клу-
ба «Наука: вчера, сегодня, завтра» создана 
Академия наук для школьников и молодежи 
Sинергия (совместно с ТНЦ СО РАН), прове-
дено 2 конкурса компьютерных презентаций 
школьников «МОЙ НАНОМИР» (совместно с 
ТПУ и ИЦАЭ).

Перспективные направления 
деятельности
Актуальным для Общества в будущем явля-

ется пенсионное просвещение жителей горо-
да Томска и Томской области.

ОБЩЕСТВО «ЗНАНИЕ»

Координаты организации: 
г. Томск, ул. Советская, 54
Тел.: 563-914
e-mail: Godymchuk@tpu.ru, vik@tpu.ru
Председатель правления – Власов
Виктор Алексеевич



информирование и просвещение

41

Общие сведения 
Томский региональный некоммерческий 

Фонд «Развития независимой журналистики» 
образован в 1998 году. Сегодня в нем рабо-
тает 6 человек и 10 добровольцев. Своей де-
ятельностью Фонд охватывает журналистское 
сообщество. 

Его миссия – содействие профессиональ-
ной творческой деятельности российских 
журналистов.

Основные направления деятельности
Организация занимается содействием ре-

ализации свободы массовой информации, 
укреплению гарантий права жителей Томской 
области на оперативное получение всесто-
ронней и достоверной информации; защитой 
прав и свобод журналистов; участвует в раз-
витии и совершенствовании федерального и 
регионального законодательства. 

Среди реализованных проектов Фонда 
следует отметить реализацию программы 
повышения профессиональной квалифика-
ции журналистов, в том числе правового про-
свещения (темы: юридическая безопасность 
деятельности журналиста, журналистское 
расследование, журналист в зале суда; поиск 
и получение информации и другие); пресс-
клуба – открытой дискуссионной площадки 
с участием журналистов, экспертов, лидеров 
партий, представителей власти и бизнеса.

Также в сферу его деятельности входит из-
дательская деятельность: журнала «МЕДИА-
тор»; пособия для журналистов  «Газета прямо 
сейчас» совместно с факультетом журналис-
тики ТГУ; электронного бюллетеня «Томские 
судебные новости» совместно с Томским 
областным судом; брошюры «Бюджет и жур-
налистское расследование», Интернет-сайт и 
другие.

Кроме того, фонд разрабатывает и реали-
зует проекты по информационной открытости 
государственных органов и органов правосу-
дия (социологические исследования, законо-
проекты о доступе к информации, обсужде-
ния, публикации); организует региональные 
и межрегиональные медиафорумы и профес-
сиональные конкурсы, совместно с Союзом 
журналистов России.

Другое направление деятельности органи-
зации - по защите прав человека, в частнос-
ти, в местах принудительного содержания.

Перспективные направления 
деятельности
Перспективным для Фонда «Развития не-

зависимой журналистики» является работа 
в сфере повышения уровня знаний и инфор-
мации у жителей Томской области в вопросах 
прав человека и формирование их активной 
позиции по правомерному осуществлению и 
защите своих прав.

ФОНД «РАЗВИТИЯ НЕЗАВИСИМОЙ ЖУРНАЛИСТИКИ»

Координаты организации:
Г. Томск, ул.Шишкова, 10
Тел.: (3822) 527828, 89138205272
e-mail: tavisa@sibmail.com
Директор – Захаркова Татьяна 
Викторовна
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Общие сведения
Негосударственное общеобразовательное уч-

реждение среднего (полного) общего образова-
ния «Лицей Томского государственного универси-
тета»   был учрежден в 1999 году.              В основу 
концепции Лицея заложена идея непрерывного 
образования «лицей – ВУЗ», позволяющая соеди-
нить   школьное образование с элементами ву-
зовского. 

Деятельность  лицея   как целостной образова-
тельно-воспитательной системы   направлена на 
оказание помощи семьям г. Томска и области в 
наиболее полном и качественном удовлетворе-
нии потребностей учащихся 9-11-х классов в до-
стижении уровня образования, соответствующего 
их потенциалу и обеспечивающего дальнейшее 
развитие личности, продолжения образования, в 
том числе, и путем самообразования.

Основные направления 
деятельности 
Для вовлечения учащихся в атмосферу высше-

го образования  путем взаимодействия с Вузом 
на внутреннем (применения университетского 
режима учебы, подачи учебного материала, под-
готовки лицеистов к осознанной взрослой жизни)   
и внешнем   (вовлечение в учебный процесс ин-
теллектуальных  и  технологических ресурсов ТГУ) 
уровнях способствует расширению возможнос-
тей в интеллектуальном познании мира,     поз-
воляет выявить и развить различного рода спо-
собности учащегося,  инициирует у подростка 
личное желание и потребность в максимальной 
самореализации. Результативность деятельности 

Лицея ТГУ   можно оценить по таким  показателям 
как приобретение учащимися не только  умений 
и навыков познавательной, информационно-ком-
муникативной деятельности в соответствии с го-
сударственным стандартом общего образования, 
но и жизненно важных навыков и качеств,  таких 
как: сформированная мотивация достижений;  
100%-ое поступление выпускников в ВУЗы Рос-
сии; сформированность самообразовательных 
умений; конкурентоспособность выпускников; 
удовлетворенность субъектов деятельности. 

Только в ТГУ около 30 выпускников лицея вы-
ступили соискателями именных стипендий, 10 че-
ловек ими стали в течение последних пяти лет. В 
течение последних 7 лет лицей входит в пятерку 
лучших школ г. Томска, стабильно занимая с 2006 
года второе место в рейтинге по среднему баллу 
на ЕГЭ в г. Томске. Первые выпускники лицея  за-
щищают диссертации- 4 человека, получают пре-
мии государственной Думы Томской области - 2 
человека.

Перспективные направления 
деятельности
В условиях современного развития информа-

ционных технологий, школьники являются актив-
ными пользователями Интернета. Планируемая 
лицеем разработка учебно-методического комп-
лекса по физике, информатике, биологии, химии 
и размещение его на сайте для обучения школь-
ников,  позволят не только наладить, но и  стиму-
лировать обратную связь, обеспечить диалог и 
постоянную поддержку, которые невозможны в 
большинстве традиционных систем обучения. 

ЛИЦЕЙ ТОМСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА
Координаты организации 
Адрес: 634050, г. Томск, 
пр. Ленина, 36
Тел: +7 (3822) 529-829
e-mail: liceytgu@sibmail.com
Директор: Дружинина 
Галина Зиннатовна
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Общие сведения
Фонд «Радио Благовест» создан совсем не-

давно – 11 октября 2011 года. Целевой ауди-
торией является население от 30 до 70 лет. В 
организации насчитывается 10 сотрудников 
и 75 добровольцев. 

Миссия заключается в создания программ 
и проектов, направленных на духовно-нравс-
твенное развитие.

Основные направления 
деятельности

Специалисты клуба за-
нимаются стабилизацией 
межнациональных, межэ-
тнических и межконфес-
сиональных отношений 
на территории города 
Томска путем интеграции 
представителей разных 
национальностей в нашу 
культуру, языковую среду. 
Происходит знакомство с 
национальной культурой 
этнических групп, живу-

щих на территории Томска, и объединение 
культурных и религиозных центров города в 
ходе работы Общественной редакции «Радио 
Благовест».

Общественная редакция «Радио Благо-
вест» позволяет объединить лучших предста-
вителей нашей общественности, творческой 
интеллигенции, университетской профессу-
ры, представителей национально-культурных 
автономий. 

Одним из важных достижений фонда яв-
ляется организация вещания в 16 районных 
центрах области.

Перспективные направления 
деятельности
Фонд поддержки программ духовно-нравс-

твенного развития «Радио Благовест» опреде-
ленно продолжит оказывать помощь в стаби-
лизации межнациональных, межэтнических и 
межконфессиональных отношений на терри-
тории города Томска. 

Но кроме этого в перспективе предстоит 
осуществление развитие радиовещания в 
Томской области.

ФОНД ПОДДЕРЖКИ ПРОГРАММ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО 
РАЗВИТИЯ РАДИО БЛАГОВЕСТ

Координаты деятельности
Адрес: 634003 г. Томск, 
пер. Мариинский, 10
Телефон/факс: 657415, 224709
e-mail: fondblagovest@inbox.ru
сайт: Radio-blagovest.ru
Руководитель: Зима 
Виктор Николаевич
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Общие сведения 
Негосударственное образовательное уч-

реждение «Автошкола «Северский учебно-
курсовой комбинат» зарегистрирован в 2008 
году, начал свою работу с 2011 года. Коли-
чество сотрудников организации– 7 человек, 
уже сегодня у нее было 100 выпускников. 
Комбинатом используется труд добровольцев 
– педагогов (30 человек) и учащихся (589 че-
ловек) Самусьского лицея имени академика 
В.В. Пекарского, их родители (252 человека), 
сотрудников УМВД России по ЗАТО Северск 
(2 человека), Клинической больницы №81 
(2 человека), Молодежного парламента Том-
ской области (10 человек). Деятельность ор-
ганизации направлена на жителей внегород-
ских территорий ЗАТО Северск: п. Самусь, д. 
Орловка, д. Кижирово, д. Семиозерки, д. Ка-
мышка.

Основные направления 
деятельности
За время работы Комбината подготовлено 

100 водителей категории «В». Также органи-
зацией осуществляется социально полезная 
работа, такая как проведение 15 классных 
часов в Самусьском лицее имени академика 
В.В. Пекарского для 1-11 классов по профи-
лактике ДТП с участием детей.

Ею создан отряд Юных инспекторов до-
рожного движения из учащихся   Самусьско-
го лицея имени академика В.В. Пекарского 
1-11класс; проведен конкурс «Светофор» для  
школьников.

 
Перспективные направления 
деятельности
В перспективе – реализация «Программа 

профилактики детского дорожно-транспорт-
ного травматизма, оказание первой меди-
цинской помощи пострадавшим при ДТП для 
общеобразовательных учреждений».

СЕВЕРСКИЙ УЧЕБНО-КУРСОВОЙ КОМБИНАТ

Координаты организации: 
ЗАТО Северск п. Самусь 
ул. Пекарского д. 24
Тел.: 8 (3823)904-904; 
8-923-417-69-69
e-mail: nvkulikova@bk.ru
Руководитель – Куликова 
Наталья Владимировна
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Координаты организации
Адрес: 636036, Томская обл., 
г. Северск, пр. Коммунистический, 65
Телефон/факс: (38-23)78-02-05, 
(38-23)78-02-68; факс (3823)78-02-21
e-mail: karpov@ssti.ru; inna@ssti.ru
Директор - Карпов Сергей Алексеевич

Общие сведенья
Некоммерческое партнерство по научно-

образовательной деятельности в атомной 
отрасли «Отраслевой университетский комп-
лекс «Сибатомкадры» создано в 2007 году и 
включает сегодня 11 профильных юридичес-
ких лиц. Однако деятельность партнерства на-
правлена на широкий круг лиц - школьников, 
молодежь в регионах присутствия предпри-
ятий (или перспективных площадок) атомной 
отрасли, включая Томскую область.

Миссия организации – организация парт-
нерства создано в целях развития ядерно-тех-
нического образования в атомной отрасли на 
территории Сибири и Дальнего Востока.

Основные направления деятельности
Среди таковых можно выделить; популяриза-

ция атомной энергетики, содействие ее связи с 
общественностью; - организация общественно-
го обсуждения наиболее важных и проблемных 
вопросов, связанных с образованием в атом-
ной отрасли; изучение общественного мнения 
по экономическим и социальным вопросам в 
атомной отрасли; содействие  в расширении 
возможностей для реализации крупных про-
грамм и проектов образовательного, социаль-
но-экономического, социально-культурного и 
технологического характера, имеющих феде-
ральный, межрегиональный, региональный и 
отраслевой уровни, активизация научных ис-
следований и инновационной деятельности.

В 2011 году разработана линейка учебно-
методических комплектов «Мирный атом» для 
5-9-х классов общеобразовательных учрежде-
ний. По итогам конкурса «Сибирские Афины» 
12-й Межрегиональной выставки-ярмарки в 
апреле 2012 г. «Образование. Карьера. Заня-
тость» в номинации «Программы и  проекты 
разных уровней образования» линейка учеб-
но-методических комплектов «Мирный атом» 
для учащихся основной школы (5-9 классы) 
отмечена  Дипломом.

С 1 мая 2010 г. под эгидой партнерства 
проходит  регулярная организация циклов 
выставок живописи, на которых представле-
ны творчество сотрудников предприятий и 
организаций атомной отрасли, в частности 
работающей на ОАО «Сибирский химический 
комбинат», сотрудников «Северского техноло-
гического института НИЯУ МИФИ», а так же  
жителей г. Северска.

Перспективные направления 
деятельности
Среди перспектив работы  «Отраслевого 

университетского комплекса «Сибатомкадры» 
- просветительская деятельность и пропаган-
да достижений в области использования атом-
ной энергии; содействие усилению адаптации 
образовательных учреждений и выпускников 
к социальным, экономическим и культурным 
запросам общества и изменениям на рынке 
труда.

ОТРАСЛЕВОЙ УНИВЕРСИТЕТСКИЙ КОМПЛЕКС «СИБАТОМКАДРЫ»
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Общие сведения
Томский региональный некоммерческий 

Фонд «Развития независимой журналистики» 
ставит перед собой миссию, которая заключа-
ется в объединении усилий заинтересованных 
институтов гражданского общества, направ-
ленных на решение вопросов адаптации и ре-
социализации лиц, возвращающихся в обще-
ство из мест принудительного содержания.

Фонд создан в 2010 году. Сейчас для дости-
жения целей фонда трудятся около 20 сотруд-
ников и волонтеров. Целевая аудитория орга-
низации - общественные правозащитники.

Основные направления 
деятельности 
Важным аспектом деятельности органи-

зации является содействие исполнительной 
власти в реализации государственной полити-
ки в области оьбеспечения прав человека в 
местах принудительного содержания, а также 
содействие осуждённым и арестованным в их 
ресоциализации в общество после освобож-
дения. За время работы организацией про-
ведено сопровождение после освобождения 
с одиннадцатью воспитанниками колоний, в 
результате которого воспитанники достойно 
адаптировались в обществе

Организация решает проблемы данной 
категории не только после освобождения, 
но и участвует в реализации и защите прав 
и законных интересов осуждённых и лиц, на-

ходящихся в местах принудительного содер-
жания, либо лиц, права и интересы которых 
затрагиваются данными сферами, в органах 
государственной власти. Так, на территории 
исправительных колоний открыты и функ-
ционирует пять производств, на которых ра-
ботают свыше 100 осуждённых; в воспита-
тельных колониях проходят беседы и лекции 
по вопросам ресоциализации осуждённых; 
всем осуждённым Томской области выданы 
полисы обязательного медицинского страхо-
вания, которыми осуждённый, обвиняемый 
или подозреваемый может пользоваться как 
в местах принудительного содержания, так и 
сразу после освобождения.    

К просветительском компоненту работы 
организации относится привлечение вни-
мания общественности, благотворительных, 
религиозных, общественных организаций, 
деловых кругов, предприятий к проблемам 
лиц, находящихся в местах принудительного 
содержания 

Перспективные направления 
деятельности
Сотрудники организации для повышения 

эффективности реализации существующих 
направлений планируют содействовать повы-
шению уровня образования у осуждённых, а 
также их профессиональных навыков, кото-
рые помогут им более гармонично адаптиро-
ваться в обществе после освобождения. 

ФОНД «РАЗВИТИЯ НЕЗАВИСИМОЙ ЖУРНАЛИСТИКИ»

Координаты организации 
Адрес: 634000 г. Томск, 
пр. Мира, 5-38
Тел: 8 (3822) 724596, 89138297823
e-mail: onkto@mail.ru
Председатель президиума: Постников
Геннадий Николаевич
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Общие сведения
Томская региональная общественная органи-

зация «Центр поддержки некоммерческих орга-
низаций» создана в мае 1995 г. Последняя дата 
перерегистрации – 12 января  2011 г. Миссия ор-
ганизации заключается в консолидации и разви-
тии некоммерческих организаций, создание бла-
гоприятной среды взаимодействия трех секторов 
в Томской области.

Целевая аудитория организации охватывает не-
коммерческие организации, коммерческие органи-
зации как субъекты благотворительной деятельнос-
ти и социального партнерства, органы власти как 
субъекты социального партнерства, студенческие 
социальные инициативы, проекты, объединения.

Основные направления деятельности 
Центр поддержки некоммерческих организа-

ций успешно осуществил 14 проектов, направ-
ленных на создание информационной базы для 
НКО г. Томска, взаимодействие трех секторов, 
фандрайзинг, повышение финансовой устойчи-
вости общественных организаций, отстаивание 
и продвижение общественных интересов, повы-
шение качества и расширение  спектра услуг, 
предоставляемых НКО детям-сиротам, социаль-
ное партнерство, обеспечение прозрачности 
власти, общественный контроль за конкурсным 
распределением бюджетных средств, сопровож-
дение деятельности студенческих инициативных и 
проектных групп социальной направленности до 
оформления в социальные технологии.

При активном участии ЦПНО в июле 1996 г. 
была создана Томская городская палата обще-
ственности (ТГПО). В течение 8 лет ЦПНО являлся 

региональным представителем Программы По-
мощь детям-сиротам России.

Центр поддержки НКО участвовал в организа-
ции более 40 конкурсов для НКО на реализацию 
социальных проектов, на получение социального 
заказа,  на оказание социальных услуг.

Социологической службой Центра проведено 
9 исследований: «Состояние некоммерческих орга-
низаций Томска: проблемы и перспективы», «Порт-
рет общественной организации в СМИ», «Изучение 
роли НКО в социальном обслуживании населения», 
«Традиции благотворительности в Томской губернии 
и их развитие в современных условиях»,  «Состо-
яние «рынка благотворительных пожертвований» 
г. Томска», «Формы социального партнерства в Том-
ской области в социальной сфере», «Исследование 
потребностей учащейся молодежи в информации о 
возможных путях самореализации» и др. 

Результаты деятельности организации нашли от-
ражение в  25 статьях, написанных  сотрудниками 
Центра и опубликованных в журналах и сборниках 
регионального и республиканского уровней, а так-
же в четырех пособиях и двух коллективных моно-
графиях по вопросам развития 3 сектора.

 
Перспективные направления деятельности
В будущем Центр планирует организовать со-

провождение развития студенческих обществен-
ных инициативных,  проектных групп и объедине-
ний. Для качественного осуществления данного 
проекта предполагается внедрить экспертирова-
ние и консультирование студенческих проектов 
с целью  оформления проектной деятельности   в 
социальные технологии, а также развитие социаль-
ного предпринимательства в студенческой среде.

ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Координаты организации 
Адрес: 634034,Томск, 
ул. Красноармейская, 99/а, 
офис 506
Тел: 8 (3822) 527-663, 488-165
e-mail: egs@sibmail.com
Председатель совета: Сырямкина
Екатерина Гавриловна
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Общие сведения
 «Зворыкинский проект» – приоритетная 

программа Федерального агентства по делам 
молодежи, которая проводится с 2008 года по 
поручению Президента Российской Федера-
ции.  Целью «Зворыкинского проекта» является 
предоставление возможности молодым людям 
реализовать свой научный и творческий потен-
циал в России, стать успешными и обеспечен-
ными через коммерциализацию своих инно-
вационных идей и проектов. Задачи проекта 
– поддержка инновационной деятельности мо-
лодежи, выявление перспективных иннова-
ционных проектов и содействие их продвиже-
нию и коммерциализации. В настоящее время 
программа объединяет более 10000 авторов 
инновационных проектов из разных регионов 
России, в том числе около 350 человек из Томс-
ка: студентов, предпринимателей, молодых уче-
ных. У томских участников имеются значитель-
ные достижения в «Зворыкинском проекте»: 2 
проекта дошли до полуфинала Всероссийского 
молодежного инновационного Конвента, про-
ведены две молодежные выставки в рамках 
инновационного форума в Томске, 15 томских 
проектов вошли в 100 лучших Селигера 2010.

Основные направления деятельности  
Участники «Зворыкинского проекта» в Томс-

ке работают в направлении поддержки и разви-
тия инновационных идей талантливых томичей. 
Так, они организуют экспертные встречи, где 
оцениваются инновационные проекты, прово-

дят обучающие программы, в процессе которых 
готовят студентов и молодых ученых к реализа-
ции инноваций, подготавливают команды для 
участия в инновационных конкурсах, помогают 
новаторским разработкам найти практическое 
применение. Кроме того, важным социальным 
результатом проекта в Томске становится про-
движение в молодежную культуру личного при-
мера молодых людей, достигших определенных 
успехов в области инноваций.

На сайте «Зворыкинского проекта» заре-
гистрировано порядка 150 томских иннова-
ционных проектов, разработанных в самых 
различных сферах: от бытовых изобретений в 
обычной жизни (устройство для сушки одежды, 
обуви и экипировки, электропривод для дверей 
шкафа-купе и др.) до технологического исполь-
зования (фторирование полимеров, газовые 
гидраты и т.д.)

Перспективные направления 
деятельности
В планах томских участников «Зворыкинс-

кого проекта» увеличение количества участни-
ков программы, развитие и продвижение их 
идей, победа томских проектов на Всероссий-
ском молодежном инновационном Конвенте. 
Важным шагом в развитии инновационной 
атмосферы в Томске, станет проведение в на-
шем городе окружного инновационного Кон-
вента, на котором представят свои разработ-
ки победители региональных инновационных 
Конвентов.

ПРОГРАММА «ЗВОРЫКИНСКИЙ ПРОЕКТ»

Координаты организации  
тел.: +79234034630,
e-mail: zvtomsk@gmail.com 
сайт: www.innovaterussia.ru
Региональный представитель - 
Зернин Иван Федорович.
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Общие сведения
Некоммерческое партнерство «Продви-

жение инновационных технологий «Бизнес 
партнеры» создано в 2010 году. В организа-
ции состоит 4 члена, а также около 30 добро-
вольцев. Сотрудники организации работают 
с людьми, занимающимися изобретательс-
твом и предпринимательством. А своей мис-
сией они видят превращение потенциала 
людей (личностные особенности, интересы и 
желания) в опыт (компетенции, связи) и де-
ньги. Для этого предусмотрено достижение 
следующих целей: содействие формирова-
нию в Томской области социальной, эконо-
мической, технологической среды, способс-
твующей развитию системы продвижения 
инновационных технологий и предпринима-
тельских проектов. А также популяризация в 
Томской области профессиональных инстру-
ментов управления проектами и способов 
решения инженерных задач.

Основные направления деятельности
Организация является представительс-

твом Российской ассоциации управления 
проектами  «СОВНЕТ» в Томске, Ассоциации 
Центров решения задач.

Партнерство развивает инфраструктуру 
поддержки молодежного предпринимательс-
тва. Например, состоит в оргкомитете реги-
онального этапа Всероссийского конкурса 
«Молодой предприниматель России – 2011». 

Конкурс «Молодой предприниматель России 
– 2011» создан специально для молодых и 
талантливых предпринимателей. Задача Кон-
курса «Молодой предприниматель России – 
2011» найти, поощрить и показать обществу 
новых героев – молодых предпринимателей 
– современных образцов для подражания. 
Также члены организации участвовали в Ре-
гиональном туре конкурса SIFE в Томской об-
ласти, IV Региональном бизнес-лагере моло-
дых предпринимателей «Старт в инновации». 

Перспективные направления 
деятельности
Для развития инфраструктуры поддержки 

молодежного предпринимательства Парт-
нерство планирует развивать Центр серти-
фикации специалистов в сфере управления 
проектами по стандартам IPMA и бизнес обу-
чение управлению проектами.

БИЗНЕС ПАРТНЕРЫ

Координаты организации 
Адрес: 634041 г. Томск, 
ул.  Усова, 9/4, офис. 201
тел/факс: 89138457528, 
89039529819 
e-mail: pitb.partner@gmail.com, 
Rozhdestvenskayaalen@gmail.com 
Директор: Кизеев Вениамин 
Михайлович
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Общие сведения
Некоммерческое партнерство по содейс-

твию в проведении исследований и разра-
боток в области гуманитарных наук (ОНТО) 
совсем юный член общественности облас-
ти. Партнерство основано 16 февраля 2011 
года. Однако организация насчитывает уде 
57 добровольцев.

Миссия организации заключается в рас-
пространении передовой культуры проведе-
ния исследований и разработок в области 
гуманитарных наук и реализации их резуль-
татов. Целевой группой партнерства являют-
ся исследовательские группы и организации, 
осуществляющие деятельность в сфере наук.

Основные направления деятельности
Несмотря на специфичность миссии орга-

низации, она реализует разнообразные на-
правления деятельности от непосредственно-
го проведения исследований и разработок в 
области гуманитарных и общественных наук, 
до осуществления благотворительных мероп-
риятий.

Партнерство участвует в организации 
крупных экономических, инвестиционных и 
инновационных Форумов. Так, сотрудники 
ОНТО занимались подготовкой, проведением 
и подведением итогов мероприятий XIV Томс-
кого инновационного форума INNOVUS-2011; 

организовывали конференции TedxTomsk. 
Важным проектом стало выполнение опера-
торских работ по организации лекций и засе-
дания клуба Открытого университета «Сколко-
во» в Томске.  

За плечами членов ОНТО проектирование 
и организация Томских популярных лекций 
«Технологии будущего» по приоритетным на-
учно-технологическим направлениям проек-
та «ИНО Томск 2020» (Проект создания Феде-
рального центра образования, исследований 
и разработок в Томской области).

Несмотря на незначительное время су-
ществования, организация наладила контак-
ты с благотворительными, культурными, оз-
доровительными организациями, участвует 
в работе симпозиумов, конференций, выста-
вок.

Перспективные направления 
деятельности
Сотрудникам организации в ближайшем 

году предстоит закрепить деятельность орга-
низации по упомянутым направлениям. Они 
планируют проводить исследования и разра-
ботки в области гуманитарных и обществен-
ных наук, социологические исследования. 
Важным для партнерства является участие в 
организации крупных экономических, инвес-
тиционных и инновационных Форумов.

НП ПО СОДЕЙСТВИЮ В ПРОВЕДЕНИИ ИССЛЕДОВАНИЙ И РАЗРАБОТОК 
В ОБЛАСТИ ГУМАНИТАРНЫХ НАУК

Координаты организации 
634028, г. Томск, 
ул. Карпова, д.1, кв. 83
тел.: 8-913-855-25-56
e-mail: ckr@sbi.tusur.ru
Руководитель: Кобзева Лиана 
Валериевна
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Общие сведения 
Ассоциация начала свою работу в 2004 

году, сегодня она включает 8 членов. Ее де-
ятельность направлена на педагогов, воспи-
тателей, администраторов, студентов.

Миссия организации - координация уси-
лий членов ассоциации в осуществлении 
принципов открытости, реализация прав лич-
ности на возможность выбора форм и мето-
дов подготовки.

Основные направления деятельности
Ассоциация занимается развитием новых 

форм и методов повышения квалификации 
работников образования и иных сфер де-
ятельности.

В качестве базы образовательного про-
цесса она использует научно-методический, 

программный, технологический потенциал 
инновационных площадок.

Ассоциацией развития инновационного 
образования был реализован ряд значимых 
образовательных мероприятий. Среди та-
ковых Межрегиональный семинар «Школы 
гуманитарного управления и исследования 
образовательных инноваций», VIII Сибирский 
Форум образования, XII Всесибирский инно-
вационный форум «Инновации и кризис», IX 
Всесибирский Инновационный Форум «Об-
разование».

Также, был реализован проект «Сопровож-
дение программы подготовки молодежных 
бизнес-команд для системы предпринима-
тельства Томской области».

В целом Ассоциация занимается соорга-
низацией деятельности научно-педагогочес-

кого сообщества в сфере инноваци-
онного образования.

Перспективные направления 
деятельности
В дальнейшей деятельности в ка-

честве базы образовательного про-
цесса Ассоциация развития инно-
вационного образования планирует 
активно использовать научно-мето-
дический, программный, технологи-
ческий потенциал инновационных 
площадок.

АССОЦИАЦИЯ РАЗВИТИЯ ИННОВАЦИОННОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Координаты организации:
634511, г. Томск, пр-т Ленина 36,
корп. НИИПММ, ауд.№155
Тел.: 8(3822)529-873
e-mail: noc@psy.tsu.ru
Президент – Прозументова Галина 
Николаевна
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Общие сведения 
Томское областное отделение Общерос-

сийского общественного движения творчес-
ких педагогов «Исследователь» создано в 
2007 году, включает 250 членов и около 250 
добровольцев. 

Миссия организации - повышение эффек-
тивности и качества образования с учетом 
индивидуальных способностей и склонностей 
обучающихся средствами проектно-исследо-
вательской деятельности; создание условий 
для развития личности и самореализации 
школьников. Однако в целевую группу движе-
ния входят не только сами обучающиеся, но и 
руководители и учителя школ, гимназий, лице-

ев; преподаватели вузов; педагоги 
дополнительного образования.

Основные направления 
деятельности
Для повышения исследователь-

ской культуры педагогов и акти-
визации интереса школьников к 
исследовательской деятельности 
организация активно сотрудни-
чает с НИ ТПУ, а также с регио-
нальными и городскими органа-
ми власти в сфере образования, 
областными и муниципальными 
учреждениями. Среди реализо-
ванных проектов важно выделить 

проведение Межрегиональной научно-прак-
тической конференции «Организация иссле-
довательской деятельности детей и молоде-
жи: проблемы, поиск, решения» в 2009 и 
2010 годах. Ежегодной стала Всероссийская 
конференция-конкурс исследовательских 
работ старшеклассников «Юные исследо-
ватели – российской науке и технике» (сайт 
конференции: http://conf-cdp.tpu.ru), целью 
которой является выявление одаренных обу-
чающихся, имеющих наклонности к иссле-
довательской работе; оказание детям под-
держки в реализации своих способностей в 
интересующей их области знаний; развитие 
духовной и материальной культуры России. 
Также движением проводится городская 
Школа молодого исследователя, программа 
которой рассчитана на 35 часов и предна-
значена для учащихся 8 - 9 классов.

Перспективные направления 
деятельности
В 2009 и 2010 годах команда Томских 

школьников участвовала в Международной 
исследовательской школе (Подробная ин-
формация о школе на сайте www.interschool.
redu.ru ). В связи с этим, у сотрудников орга-
низации есть идея организации летней выез-
дной исследовательской школы для обучаю-
щихся  8-10 классов Томской области  по типу 
организации МИШ.

ТОО ОБЩЕРОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВЕННОГО ДВИЖЕНИЯ 
ТВОРЧЕСКИХ ПЕДАГОГОВ «ИССЛЕДОВАТЕЛЬ»

Координаты организации:
Г. Томск, а. Иванова, 4, 9, корпус ТГУ
Тел.: 419-800, 8-913-815-02-44
e-mail: nadusova@ms.tusur.ru
сайт: www.oodi.ru 
http://uzbekistan.tomsk.ru/
Председатель – Усова Надежда 
Терентьевна
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Общие сведения 
Автономная некоммерческая организа-

ция «Содейстие» зарегистрирована 22 октяб-
ря 2007 года.

Основная цель АНО «ИОЦ «СоДействие» 
- оказание услуг в сере инновационной де-
ятельности в целях развития научно-произ-
водственного предпринимательства, совер-
шенствования деловых качеств менеджеров 
и персонала организаций.

Целевая аудитория организации – сту-
денческая молодежь, которая занимается 
инновационной деятельностью, в том числе 
студенты ссузов, потенциально являющие-
ся кадровым ресурсом для инновационных 
предприятий.

Основные направления деятельности
Центр «Содействие» занимается комплек-

сным консалтинговым сопровождением де-
ятельности инновационных предприятий в 
сфере получения их сотрудниками и начина-
ющими предпринимателями деловых и прак-
тических навыков в соответствии с передо-
вым отечественным и зарубежным опытом.

Организация оказывает информацион-
ную поддержку по профилю работы клиентов, 
а также поддержку в проведении научно-ис-
следовательских, опытно-конструкторских ра-
бот и оказание научно-технических услуг.

В 2008 году Центром «Содействие» был 

реализован проект «Образовательная про-
грамма «Малый бизнес от А до Я», профинан-
сированный Фондом Содействия Развитию 
(Фонд Бортника), который предназначался 
для молодых инноваторов и включал комп-
лекс мастер-классов и лекций. 

Проект бизнес-образования для студентов 
ТЭПК (томского экономико-промышленного 
колледжа), Колледжа культуры и искусства, 
Лесотехнического техникума «Старт-идея», 
реализованный в 2011 г. был направлен на 
формирование предпринимателей и членов 
бизнес команд из числа ссузов. В рамках 
проекта использовались такие технологии, 
как бизнес-наставничество, мастер-классы 
по проектированию.

Инновационно-образовательный центр 
принимал участие в Форуме «Арт-Сибирь», 
Томском коллайдере. В результате реализо-
ванных проектов его участники стали чле-
нами в городских бизнес-инкубаторах, ре-
зидентами ТВЗ, многие из них уже сегодня 
успешные бизнесмены или сотрудники инно-
вационных предприятий.

Перспективные направления 
деятельности
Организация планирует активно развивать 

поддержку инновационным предприятиям, 
готовить для них кадровые ресурсы посредс-
твом различных образовательных проектов.

АНО ИОЦ «СОДЕЙСТВИЕ»

Координаты организации:
Г. Томск, ул. Высоцкого, д. 2
Тел.: 73-01-06
e-mail: lyashevsky@mail.ru
Исполнительный директор - 
Антешкевич Инна Петровна
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Общие сведения
Общественная организация «Кристалл» была 

создана в 2003 году. Она состоит из клубов по ин-
тересам для детей дошкольного, младшего школь-
ного и подросткового возраста, и молодёжного 
клуба, включающих в себя в общей сложности 50 
человек. 

Миссией организации является обеспечение 
детей домом, семьей и заботой близких. Ее де-
ятельность направлена на воспитание детей и 
молодежи группы социального риска. 

Организация является неоднократным побе-
дителем конкурсов Агентства США по междуна-
родному развитию.

Основные направления деятельности
Общественная организация «Кристалл» занима-

ется разносторонней клубной деятельностью, кото-
рая содействует повышению уровня социальной 
активности молодежи. В том числе это социально-
значимая работа по созданию тимуровских команд, 
благоустройству села, летнему трудоустройству под-
ростков, проведению акций. Цель этой работы в 
профилактике беспризорности и безнадзорности, 
социального сиротства, содействие формированию 
института семьи, её престижа и роли в обществе.

«Кристаллом» организуется содержательный 
досуг для подростков и молодежи села и за счет 
проведения праздников, вечеров, фестивалей 
и встреч с интересными людьми. Организация 
оказывает помощь и поддержку детям и семьям, 
оказавшимся в трудной жизненной ситуации, 
развивает благотворительную деятельность и 
добровольчество среди населения.

«Кристалл» поддерживает «Оранжевое движе-
ние», которое формирует социально приемлемую 
гражданскую позицию и пропагандирует здоро-
вый образ жизни в подростковой и молодёжной 
среде.

За время своего существования организа-
ция стала участником и инициатором несколь-
ких социальных проектов. Так, проект «Развитие 
взаимодействующих сетей для профилактики 
ВИЧ/СПИД среди сельской молодёжи и молодё-
жи улиц» представлял собой масштабную ин-
формационную компанию в селе Богашево, на-
правленную на улучшение знаний подростков и 
молодёжи села о путях передачи ВИЧ-инфекции 
и о способах профилактики заражения. Результа-
том проекта стало формирование ответственного 
отношения сельской молодёжи к собственному 
здоровью, в том числе сексуальному.

Другими интересными событиями стали про-
екты «ДОМ» и «ДОМ-2» (Дети Общество Мы), в 
ходе которых создавалась специфическая со-
цио-терапевтическая среда, способствующая 
преодолению трудностей социализации личности 
безнадзорного подростка, а также оказывалось 
содействие восстановлению функций семьи для 
профилактики социального сиротства.

Перспективные направления 
деятельности
Для реализации своей миссии организация 

стремится к расширению перечня социальных 
услуг, предоставляемых целевым группам населе-
ния, вовлечению сельской молодёжи в доброволь-
ческую деятельность и поддержке молодых семей.

ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «КРИСТАЛЛ»

Координаты организации 
Томская область, с. Богашево, 
ул. Садовая, 28, 
тел.: 8-913-849-05 52, 
e-mail: mnovikova_kris@mail.ru 
Директор – Новикова Марина 
Валентиновна.
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Общие сведения
Томская городская детско-юношеская обще-

ственная организация «Улей» объединяет все 
школьные, детские организации города с целью 
развития и пропаганды традиций детского движе-
ния, координации деятельности детских органи-
заций и коллективов. А также для создания усло-
вий для самореализации молодежи в различных 
областях деятельности: экология, работа с млад-
шими школьниками, межнациональная толерант-
ность, работа с активом детских организаций.

Деятельность организации направлена на со-
циализацию молодёжи и вовлечение её в соци-
ально-значимые проекты, пропаганду духовных и 
культурных ценностей России, профилактику асо-
циальных явлений среди молодёжи, формирова-
ние и пропаганду культуры досуга молодёжи, раз-
витие организаторских и лидерских способностей 
у молодёжи.

Основные направления деятельности
За время существования городской организа-

ции «Улей» сложились свои традиции.  Ежегодно 
в конце сентября проводится фестиваль детских 
организаций, начинают работу городские целе-
вые программы. 19 мая, в День детских органи-
заций, проводится торжественная линейка, где 
награждаются лучшие детские организации и их 
активисты, подводятся итоги целевых программ, 
проходит праздничная программа. В июне - июле 
на базе загородного детского образовательно-оз-
доровительного лагеря «Пост № 1» (пос. Аникино) 
проходят тематические смены. Сто двадцать де-
тей и подростков получают теоретические знания 

и практический опыт по организации и направ-
лениям работы школьных детских организаций в 
течение учебного года. По окончании смены ре-
бята получают сертификаты участников. 

Организация реализует сразу несколько про-
грамм, многие из них длятся уже не один год. 
Например, в рамках программы «Школа старше-
го вожатого»  происходит подготовка и обучение 
педагогических кадров, работающих в детском 
общественном движении. Программа «Диалог» 
направлена на развитие у детей и подростков на-
выков межнациональной толерантности, созда-
ние условий для их общения с непосредственны-
ми носителями различных национальных культур 
и восприятия современного мира во всем его 
многообразии.

Организация почти каждый год выигрывала 
гранты и конкурсы Томской области и города для 
некоммерческих организаций и успешно их ре-
ализовала. В 2005 году Томская городская детс-
ко–юношеская общественная организация «Улей» 
заняла 1 место в городском конкурсе «Лучшая НКО 
года в сфере образования и просвещения». В 2006 
г. - 1 место в городском конкурсе «Лучшая НКО года 
в области развития гражданских инициатив».

Перспективные направления 
деятельности
Важным направлением является подготовка и 

реализация новых проектов в рамках существу-
ющих программ. В основном они будут направ-
лены на воспитание толерантности у детей и под-
ростков, развитие института вожатых в городе и 
экологическую безопасность.

ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «УЛЕЙ»

Координаты организации 
634041. г.Томск, ул. Вершинина, 17
Тел: 55-77-70
e-mail: uley@sibmail.com
сайт: Uley.tomsk.ru
Председатель совета старших 
вожатых:
Пазинич Татьяна Николаевна
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Общие сведения
Томская областная детская общественная 

организация «Хобби-центр» создана в 1989 
году. Сейчас она включает в себя около 300 
членов.

Миссией ТОДОО «Хобби-центр» являет-
ся создание условий для интеллектуального, 
морального и физического развития детей, 
подростков и молодежи, развитие их способ-
ностей, интересов, общественной и деловой 
активности. 

Деятельность организации направлена на 
работу с детьми и подростками, группами на-
селения, нуждающимися в особом внимании.

Основные направления деятельности  
Важным направлением работы «Хобби-цен-

тра» является гражданское воспитание под-
ростков. Так, проект «Единомышленники», ре-
ализованный в 2008 году, имел своей целью 
создание условий для развития ответственной 
гражданской позиции и социальной активнос-
ти молодежи Томской области через разви-
тие добровольческих инициатив подростков и 
старшеклассников.

Другая социально важная работа, прово-
димая «Хобби-центром» связана с социальной 
адаптацией и подготовкой к самостоятельной 
жизни воспитанников детских домов. Для это-
го был организован клуб выпускников детских 
домов «Спутники», который стал пространством 
постинтернатного сопровождения выпускников 

детских домов. Помимо клуба к этой деятельнос-
ти относятся проекты «Территория партнерства» 
по повышению профессиональной компетен-
тности сотрудников детского дома «Ласточка», 
«Новая орбита», «Включение», направленные на 
создание условий для бесконфликтной адаптации 
выпускников детских домов Томской области.

Кроме того, Центр занимается организа-
цией содержательного и безопасного досуга 
детей посредством создания для них единой 
творческой площадки, пропаганды здорового 
образа жизни, развития добровольческих ини-
циатив.

Еще одним направлением деятельности ор-
ганизации стала работа с семьями, имеющи-
ми детей с особенностями развития, оказание 
для них услуг по реабилитационному досугу.

Перспективные направления 
деятельности
В 2009-2010 годах «Хобби центр» реализо-

вал проекты по научно-техническому разви-
тию учащихся (проект «Синергия», «Плацдарм 
инновационного мышления»). Привлечение 
внимания школьников Томской области к акту-
альности и перспективности научно-техничес-
кой деятельности – перспективное направле-
ние деятельности организации.

Организация также продолжит свою работу 
по социальной адаптации воспитанников де-
тских домов, организуя для них семьи разви-
вающего досуга.

ДЕТСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «ХОББИ-ЦЕНТР»

Координаты организации 
634021, г. Томск, ул. Елизаровых, 70а, 
тел.: 8(3822) 244-387, 
факс: 8(3822) 244-387,
e-mail: CHF@hobby.tomsk.ru
сайт: www.hobby.tomsk.ru 
Руководитель – Чернов Борис 
Викторович.
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Общие сведения
Союз детских организаций «Чудо» был со-

здан в 1991 году. Структура СДО ТО представ-
ляет собой объединение различных по направ-
лениям деятельности детских организаций. 
Сегодня «Чудо» – это союз детей и взрослых, в 
его составе 270 объединений (28371 человек), 
работающих под девизом «За родину, добро и 
справедливость!». 

Миссия организации – консолидация усилий 
ее членов в развитии пионерского, детского и 
подросткового движения в Томской области. 
Целью Союза стали развитие и поддержка твор-
ческих, лидерских способностей, социализация 
детей через создание условий для совместной 
позитивной деятельности в детских и молодёж-
ных общественных объединениях.

Основные направления деятельности  
Союз «Чудо» работает в нескольких направ-

лениях, главным из которых является подго-
товка и обучение вожатых для работы с де-
тьми посредством организации методической 
работы по подготовке руководителей детских 
объединений, постоянно действующей школы 
вожатых для детских оздоровительных лагерей. 
«Чудо» стало инициатором ежегодных област-
ных конкурсов профессионального мастерства 
старших вожатых школ «Вожатый года», лиде-
ров и руководителей молодежных и детских 
общественных объединений «Лидер XXI века», 
фестиваля вожатских отрядов «Страна каникул» 
и других.

Союз детских организаций создает и реализу-
ет разнонаправленные социальные программы 
по работе с детьми, подростками и молодежью 
Томской области. К таковым можно отнести 
проект «Дети - детям», заключающийся в серии 
поездок в приюты города Томска с концертно-
игровыми программами. Этот проект позже был 
преобразован в механизм обучения подростков-
волонтеров из числа детей-сирот в формате мас-
терских для самостоятельной работы. Осущест-
вление  проекта позволило пробудить и развить 
у детей и подростков, оставшихся без попечения 
родителей, интерес к игровой деятельности, на-
учить посредством игры различным действиям 
с предметами, способам и средствам общения, 
подняться на новый эмоциональный, культур-
ный и интеллектуальный уровень. 

Созвучным по своей социальной значи-
мости стал проект СДО ТО «Окраина», который 
заключается в привлечении детей из неблаго-
получных районов, не имеющих возможности 
выехать на лето из города, к активному досугу и 
его самостоятельной организации в будущем.

Перспективные направления 
деятельности
Развивающимся направлением является 

поддержка социальных проектов детских обще-
ственных организаций муниципальных поселе-
ний, а также научно-методическое сопровож-
дение деятельности педагогов-организаторов, 
старших вожатых, руководителей детских об-
щественных организаций.

СОЮЗ ДЕТСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ «ЧУДО»

Координаты организации 
г. Томск, пл. Ленина, 8, каб. 26,
тел.: 51-50-66, 51-29-17, 
e-mail: sdo@sdo.tomsk.ru
сайт: http://sdo.tomsk.ru
Заместитель председателя:  
Сухушина Елена Валерьевна
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Общие сведения
Детско-юношеский парламент города Томска 

создан в 1996 году. С 2006 г. он функционирует 
как образовательная программа для школьников 
– членов органов ученического самоуправле-
ния на базе МОУ ДОД Дворец творчества детей 
и молодежи г. Томска. Парламент формирует-
ся из старшеклассников – двух представителей 
каждого среднего образовательного учреждения 
города. Так, в 2010-2011 учебном году 30 об-
разовательных учреждений делегировали своих 
представителей в ДЮП. 

Среди задач организации необходимо выде-
лить формирование у членов ученического са-
моуправления гражданских и социальных ком-
петенций, а также представительство интересов 
школьников в городских органах власти.

Организация имеет успешный опыт получения 
грантовой поддержки Global Greengrants fund. 
Ежегодно ДЮП презентует свою деятельность в 
Москве на Ассамблеи юных парламентариев. 
Также Парламент является победителем Всерос-
сийских конкурсов и акций «Свой мир мы строим 
сами», «Я – гражданин России».

Основные направления деятельности
Организация занимается обучением стар-

шеклассников в области права, политики, эко-
номики, психологии, экологии, делового этике-
та. Детско-юношеский парламент осуществляет 
практико-ориентированную деятельность по ре-
шению проблем школы, в том числе посредс-
твом социального проектирования по блокам 
«Здоровье школьника», «Заповедное», «Школа 
самоуправления», «Медиаформат». Члены Пар-

ламента участвуют в совместных мероприятиях 
с депутатами Думы г. Томска: организуют дело-
вые встречи с окружными депутатами для реше-
ния проблем местных школ, проводят круглые 
столы.

Организацией издается газета «Ближе к делу» 
и ее спецвыпуски «ЭкоИнфо» и «Здоровым быть 
модно». 

Ключевым реализованным проектом ДЮПа 
можно назвать «Заповедное. Лагерный сад», 
в ходе которого была оборудована смотровая 
площадка и установлены аншлаги для информи-
рования населения о геологическом памятнике 
природы на территории Лагерного сада города 
Томска. Этот памятник в течении многих лет ис-
пользуется как естественная лаборатория для 
обучения студентов и школьников. 

Другой проект Парламента – «Здоровье школь-
ника», представляет собой апробированную мо-
дель оптимизации урока физической культуры с 
целью создания условий для реального оздоров-
ления подростков.

Перспективные направления 
деятельности
На базе оборудованной Детско-юношеским 

парламентом смотровой площадки на терри-
тории Лагерного сада в 2011 году г. Томск при-
мет международную олимпиаду юных геологов. 
Подготовка к этому событию является основным 
направлением деятельности ДЮП в ближайшее 
время. 

Также организация продолжит работать в об-
ласти экологического и гражданского образова-
ния подростков.

ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИЙ ПАРЛАМЕНТ

Координаты организации 
634041, г. Томск, ул. Вершинина, 17,
офис 503,
тел.: 8 (3822) 55-7-11, 
факс 8 (3822) 55-77-70,
e-mail: dup@sibmail.com
сайт: dup.tomsk.ru 
координатор – Еремина Евгения 
Геннадьевна.
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Общие сведения
Томская региональная благотворитель-

ная общественная организация «Ассоциация 
творческих возможностей» создана 17 октяб-
ря 1997 года. Целевой группой организации 
являются обучающиеся Дворца творчества 
детей и молодежи и образовательных учреж-
дений Томска. На сегодня количество детей, 
являющихся членами организации, достигло 
3726 человек. Взрослых – 44 человека. Так-
же в работе активное участие принимают 
126 волонтеров. Миссия организации - под-
держка детских творческих и социальных 
инициатив. У детей-членов организации фор-
мируется активная жизненная позиция, что 
очень значимо не только для жизни отдельно-
го ребенка, но и нашего города.

Основные направления деятельности
Организация осваивает различные на-

правления деятельности для достижения 
цели организации – творческого развитии 
личности ребенка. Систематически сотруд-
ники организации проводят конкурсы, кон-
церты, фестивали, организуют творческие 
командировки для детских, подростковых, 
молодежных творческих коллективов раз-
личных направлений деятельности. Напри-
мер, члены организации успешно провели 
Региональные конкурсы юных талантов и 
дарований «Звезды зажигает Дворец», «Ка-
пельки». Ассоциация получила возможность 

представить всю творческую молодежь Том-
ска при организации концертной площадки 
«Молодежная» на праздновании 400-летия 
Томска в 2004 году. Ежегодно зимой сотруд-
ники организации проводят незабываемую 
программу для школьников города «Новый 
год – лучший праздник». Ассоциация иници-
ирует и проводит Фестивали кружковцев и 
акции «Республика Дворец», «Мы все – на-
следники Победы». Для развития перечис-
ленного организация оказывает  организа-
ционную и методическую помощи детским, 
подростковым, молодежным творческим 
коллективам и их руководителям. Также 
организация занимается издательской де-
ятельностью, оказанием образовательных 
услуг педагогам и воспитанникам творчес-
ких коллективов; организацией культурных 
обменов.

 
Перспективные направления 
деятельности
В планах организации – воплощение 

множества неповторимых идей, в том чис-
ле реализация нового проекта «Игра – дело 
серьезное». С целью профилактики детского 
дорожно-транспортного травматизма плани-
руется провести акцию «У светофоров нет ка-
никул». Организация постоянно стремится к 
развитию, поэтому ей разрабатываются все 
новые городские программы воспитания и 
дополнительного образования.

ТРБОО «АССОЦИАЦИЯ ТВОРЧЕСКИХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ»

Координаты организации 
Адрес: 634041, г. Томск, 
ул. Вершинина  17.
тел: 557778 
факс:  557302
e-mail: vnl@dtdm.tomsk.ru 
сайт: dtdm.tomsk.ru 
Руководитель: Лабенский Владимир
Николаевич
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Общие сведения
Детская общественная организация «Раду-

га» была создана в 1993 году в Кожевников-
ском районе Томской области. Она является 
структурой Союза пионерских организаций 
Федерации детских организаций и Союза де-
тских организаций Томской области, и включа-
ет в себя 1744 члена.

Миссией организации заключается в коор-
динации детского движения в районе и подде-
ржке талантливой молодёжи. Ее деятельность 
направлена на спортивное, туристско-крае-
ведческое, военно-патриотическое, художес-
твенно-эстетическое, экологическое воспита-
ние детей и молодежи. 

За время своего существования «Радуга» 
была неоднократно отмечена дипломами меж-
дународного фестиваля «Детство без границ», 
а также поощрялась Администрацией Томской 
области и Союзом детских организаций «Чудо»

Основные направления деятельности
Организация работает в нескольких направ-

лениях. Прежде всего, ее деятельность способс-
твует развитию у молодежи навыков лидерского 
поведения, организаторских умений и способнос-
тей, приобретению коллективного и руководяще-
го опыта, овладению методиками коллективной 
творческой работы, этики и общения, игровыми 
технологиями. Кроме того, «Радуга» занимается 
повышением уровня профессиональной ориен-
тации подростков, помогает им выстроить перс-
пективы собственной деятельности.

Участие в разносторонних мероприятиях 
раскрывает творческий потенциал и инициа-
тивы детей, демонстрирует возможности кол-
лективной творческой деятельности. Наибо-
лее популярными среди членов организации 
являются конкурсы: «Молодые лидеры Рос-
сии», «Школа вожатского мастерства»; «Шко-
ла актива», «Ура! Каникулы», «Замечательный 
вожатый». 

Реализуя проект «Костры детства», органи-
зация привлекает внимание общественных 
институтов и средств массовой информации 
к истории и современному состоянию мас-
сового детского движения в стране и своем 
районе.

«Радуга» принимает активное участие в еже-
годном Дне детского и молодёжного движения 
России, что помогает организовать трансляцию 
положительного опыта по воспитанию детей 
прошлых лет новым детским организациям.

Перспективные направления 
деятельности
«Радуга» постоянно развивается, ищет пути 

реализации своей миссии по координации де-
тского движения и поддержке талантливой мо-
лодёжи за счет реализации некоммерческих 
проектов.

В планах организации – участие в конкур-
сах, ставших уже традиционными: «Молодые 
лидеры России», «Я гражданин России», «Серд-
це отдаю детям», а также акциях «Мы здоровое 
поколение», «Поколение «NEXT».

ДЕТСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «РАДУГА» 

Координаты организации 
Томская обл., с. Кожевниково 
ул. Ленина 10-А, 
тел.: (3824) 21193, 
e-mail: kogddt@sibmail.com 
Руководитель – Васильева Елена 
Геннадьевна.
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Общие сведения
Детская общественная организация Пер-

вомайского района Томской области «Со-
дружество» создана 24 апреля 1992 г. Коли-
чество членов организации составляет 379 
человек. Это учащиеся и учителя детских 
школьных организаций образовательных 
учреждений Первомайского района. Мис-
сия организации заключается в объедине-
нии усилий и взаимной помощи в деле раз-
вития детского и подросткового движения 
в Первомайском районе Томской области. 
ДОО «Содружество» имеет структурные под-
разделения в образовательных учреждени-
ях района.

Основные направления деятельности
В первую очередь задача организации 

заключается в создании условий для разви-
тия творческих способностей и дарований, 
для подготовки подростков к трудовой и об-
щественной деятельности. Для этого органи-
зовано детское движение в лицах – это «До-
ска Почёта актива детских организаций». В 
ходе реализации проекта «За шагом шаг» 
был создан сборник по развитию детского 
движения на территории Первомайского 
района.

Помимо творческой составляющей спе-
циалисты организации помогают личности 
ребёнка успешно войти в общество через 

создание условий для повсеместной по-
зитивной деятельности детских объедине-
ний.

Актуальным остается и гражданско-пат-
риотическое воспитание подростков и моло-
дежи. Так, к 65-летию Великой Победы был 
издан сборник «Памятники славы», посвя-
щенный боевым подвигам жителей с. Пер-
вомайского, реализован проект «Тропинки 
добрых и полезных дел».

Приоритетным методом работы для орга-
низации сегодня является метод социального 
проектирования. Разработки в сфере проек-
тирования активно внедряются в практику.

Перспективные направления 
деятельности
Специалисты организации планируют раз-

рабатывать новое для себя направление 
деятельности – экологическое. Первым ме-
роприятием в этой сфере для организации 
станет  районная акция «Мы охраняем то, 
что любим!»

Также члены организации считают необхо-
димым обновить деятельность тимуровских 
отрядов на территории района с помощью 
реализации проекта «Тимуровцы – дети доб-
рых сердец».

В самой организации будут созданы КВД 
– Клубы выходного дня для более полной и 
творческой работы с детьми.

ДОО «СОДРУЖЕСТВО»

Координаты организации 
636930 с. Первомайское Томской 
области, ул. Коммунистическая, 7
тел: 8(38 245) 2-14-76
Председатель: Белоусова Валентина
Андреевна
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Общие сведения
Районная детская организация «Эхо» была 

создана в 1995 году. Сегодня РДО «Эхо» - это 
слаженная команда детей и взрослых, в соста-
ве которой 11 объединений (480 человек).

Члены организации работают под деви-
зом «За Родину, добро и справедливость!». Их 
миссией заключается в объединении усилий 
и взаимной помощи членов «Эхо» в развитии 
детского и подросткового движения в Зырян-
ском районе Томской области. 

На пути достижения этой цели сотрудники 
«Эхо» обеспечивают необходимые условия 
для личностного, профессионального и твор-
ческого развития детей, подготовки их к жизни 
в обществе, формируют общую культуру детей 
и организуют для них содержательный досуг.

Основные направления деятельности  
РДО «Эхо» активно участвует в проектах 

и программах Союза детских организаций 
Томской области «Чудо», Всероссийского де-
тского центра «Орленок» и «Океан», а также 
самостоятельно занимается организацией 
конкурсов и фестивалей в своем районе.

Так, с 2005 года, три раза в год реализуются 
проект-сборы «Школа актива», в ходе которых 
70 участников имеют возможность проявить 
себя в качестве организаторов, активных, 
творческих людей. Проект способствует раз-
витию лидерского  потенциала детей, создает 
ситуацию успешности для каждого ребенка. 

«Эхо» активно организует внешкольную 
занятость, досуг и каникулярный отдых под-
ростков и молодежи, воплощением чего стал 
проект «Ура! Каникулы!».

Во время работы профильного экологичес-
кого лагеря «Родничок», инициируемого РДО 
«Эхо», ребята познают важность здорового 
образа жизни и активного отдыха, знакомят-
ся с экологическим движением.

Интересной и социально значимой стала 
работа по организации мероприятий для де-
тей с ограниченными возможностями, детей 
находящихся в трудной жизненной ситуации. 
При поддержке центра социальной защиты 
населения, родителей и спонсоров прове-
дены праздники «Будем друзьями», «Семья 
вместе – душа на месте», выставки «Красота 
своими руками», «Зеркало природы», акция 
«Подарок другу».

Перспективные направления 
деятельности
В ближайшее время организация «Эхо» бу-

дет отдавать приоритет работе по гражданс-
ко-патриотическому воспитанию детей и под-
ростков.

Другим перспективным направлением ра-
боты станут проекты в сфере экологии. Уже 
сегодня при поддержке ОГУ «Облкомприрода» 
реализуются проекты по экологическому об-
разованию, проведению экологических ак-
ций, кругосветок и тематических праздников.

ДЕТСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «ЭХО»

Координаты организации 
636850, Томская обл, с. Зырянское,
ул. Чапаева, 29 
тел.: (8243) 22-2-25,
e-mail: RDOEho@mail.ru
Руководитель – Лазарева Татьяна
Михайловна
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Общие сведения
Детская общественная организация «Лидер» 

создана еще в 1997 году и активно действует до 
сих пор, количество ее членов составляет 121 че-
ловек. Целевая группа организации - воспитанни-
ки и педагоги школ, добровольцы. 

Главная цель - сплочение детского коллектива, 
самоутверждение подростков, развитие органи-
заторских способностей у воспитанников, духов-
ное и физическое саморазвитие в дружеском 
коллективе. Деятельность организации воспиты-
вает и развивает любознательность; добрые на-
клонности; воспитывает внутренние качества на 
практике.      

Основные направления деятельности
Для достижения цели организация способс-

твует участию школьников в мероприятиях 
различного масштаба и направленности. На-
пример, ежегодно для воспитанников приюта 
проводится Акция «Подари портфель!». Ее цель 
помочь детям в подготовке к школе. Организа-
ция летнего досуга, трудовая деятельность, оз-
доровление воспитанников происходит на базе 
оздоровительного лагеря с дневным пребыва-
нием «Орбита.RU!». 

Важным направлением деятельности орга-
низации является спортивное развитие детей 
и формирование установок на здоровый образ 
жизни. Ежемесячно в последние выходные ме-
сяца проводится Акция «Быть здоровым – это 
круто!», в рамках акции проходят Дни здоровья, 
товарищеские встречи по волейболу, футболу, 
баскетболу и т.д.

Для формирования бережного отношения 

детей и подростков к окружающей среде прово-
дится благотворительная акция «Подкорми птиц 
зимой!» по сбору птичьего корма, налаживанию 
и отслеживанию системы пополнения кормушек 
кормом, изготовлению кормушек детьми.

Подростки также занимаются и благоустройс-
твом, через это формируется активная граждан-
ская позиция. В рамках акции «Зеленый наряд 
школы» проходит установка беседок, скамеек; 
озеленение территории школы, а также террито-
рии микрорайона. Также в рамках акции «Мир 
красотою спасется!» дети и подростки оформляют 
подъездов жилых домов, обустройство террито-
рии микрорайона).

Воспитанники ДОО «Лидер» ежегодно стано-
вятся победителями и призерами районных кон-
курсов «Молодые лидеры» и «Маршрут успеха», 
фестиваля детского творчества «Радуга» и др. Ру-
ководитель ДОО «Лидер» - Н.А.Булыгина в 2009 
году завоевала победу в областном конкурсе «Ли-
дер XXI века» и представляла Томскую область на 
финале Всероссийского конкурса в г.Ярославль.

Перспективные направления 
деятельности
Ежегодно специалисты организации разраба-

тывают и организуют  программы  различной на-
правленности, многие из которых  стали уже  тра-
диционными. Эту  работу  ДОО «Лидер» продолжит  
и  в  будущем. Детская организация  планирует 
уделить большое внимание по совершенствова-
нию работы с воспитанниками и активно в даль-
нейшем реализовывать социальные проекты, 
создавая условия для  эффективной социализа-
ции детей и их полноценного развития.

ДЕТСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «ЛИДЕР»

Координаты организации 
Адрес: 636841, Томская область, 
г. Асино,  ул.им. В.В. Липатова. д.11 
тел: 8(38-241) 2-27-41
e-mail: Atas1nka@sibmail.com
сайт: http://as-school2.edu.tomsk.ru/ 
Руководитель: Булыгина Наталья 
Алексеевна
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Общие сведения
Организация в начале деятельности насчи-

тывала в своих рядах 9 коллективных членов, 
которые работали на базах образовательных 
учреждений района. Основателем и пер-
вым председателем РДО «Планета счастья» 
была Дроздова Ольга Григорьевна – мето-
дист Дома детского творчества. С 2007 года 
председателем организации избрана Ткаче-
ва Ольга Владимировна – методист МОУДОД 
«Дом детского творчества». 

В июле 2007 года организация получила 
статус юридического лица и стала называть-
ся  Детской общественной организацией 
Кривошеинского района «Планета счастья». 
Это добровольное, самоуправляемое форми-
рование детей и взрослых, объединившихся 
для реализации индивидуальных и социаль-
ных потребностей, способствующих социали-
зации личности ребенка. 

Сегодня в состав ДОО КР «Планета счас-
тья» входит 9 детских объединений. Из них  
7 являются  детскими общественными объ-
единениями и  действуют на базах образо-
вательных учреждений района, 3 объеди-
нения составляют  ассоциацию творческих 
коллективов «Планеты счастья». Числен-
ность членов организации составляет 166 
человек.

Основные направления деятельности
Программа «Ориентир», которую реализу-

ет ДОО КР «Планета счастья», состоит из трех 
основных блоков. Первый блок - «Лидер». 
Ключевые мероприятия  этого направления 
конкурсы «Молодые лидеры России», «Впе-
рёд, активист», «Замечательный вожатый». 
Еще один блок - «Свой голос», который пред-
ставляет собой смотр–конкурс стенной печа-
ти, конкурс слайдовых презентаций «Моя де-
тская организация», заочные конкурсы мини 
сочинений,  эссе, очерков.

Последний блок - «Ты - творец», заключается 
в проведении районных сборов «Мы вместе!», 
«Фестиваля детского творчества». Тематика 
фестивальной программы каждый год разная. 

Ежегодно члены организации проводят 
выставки детского творчества, организуют 
смотр-конкурс социальных проектов «Это мы 
можем». Дети участвуют в проведении бла-
готворительных акций, ярмарок, а также в 
шефской и тимуровской работе. 

Перспективные направления 
деятельности
 В планы активных членов организации 

входит деятельность в составе СДО ТО «Чудо», 
дальнейшая реализация  программ «Лидер» 
и «Свой голос». Также планируется развивать 
проектную деятельность.

ДЕТСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
КРИВОШЕИНСКОГО РАЙОНА «ПЛАНЕТА СЧАСТЬЯ»

Координаты организации 
Адрес: 636300, Томская область,  
с. Кривошеино, 
ул. Коммунистическая, 43
тел/факс: (251) 2-26-03
e-mail: doops07@mail.ru
Председатель: Ткачева Ольга 
Владимировна
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Общие сведения
Томская региональная детская обще-

ственная организация Добровольное Спор-
тивно-Оздоровительное Объединение «Сири-
ус» ТРДОО ДСОО «Сириус» была создана еще 
в 1995 году. На сегодняшний день организа-
ция насчитывает 180 членов. Целевой груп-
пой организации является более 1000 детей 
и подростков. Цель организации сформиро-
вать и развить здоровый образ жизни у де-
тей и подростков по их месту жительства (во 
дворах). 

Символом ДСОО «Сириус» является Мед-
вежонок с баскетбольным мячом на пальце 
левой лапы,  футбольным мячом на правой 
задней лапе и компьютером под мышкой 
правой передней лапы, что подразумева-
ет интеллектуального, ловкого,  гармонично 
развитого ребёнка с крепким сибирским 
здоровьем.

Основные направления деятельности
Организация делает все возможное для 

достижения миссии своей организации, в 
том числе организовывает досуг детей и под-
ростков, осуществляет их спортивно-оздоро-
вительную подготовку. Для того чтобы дети и 
подростки имели возможность заниматься 
спортом на расстоянии шаговой доступнос-
ти от дома члены организации инициируют 
обустройство дворовых спортивной площа-

док, оснащение детских и спортивно-оздоро-
вительных площадок (мини-футбол, эго-фут-
бол, баскетбол, волейбол, общефизическая 
подготовка). Организация имеет свой Мани-
фест, целью которого члены  видят необходи-
мость каждого здравомыслящего родителя 
отвести от своего  ребёнка зло и обеспечить 
ему благоприятную, здоровую среду обита-
ния по месту его жительства.Содержанием 
работы ДСОО «Сириус» являются физкульту-
ра, спортивные игры, общефизическая под-
готовка и массовые мероприятия во дворе. 
Законом (правилами поведения) на терри-
тории ДСОО «Сириус» является: «не курить, 
не материться, не обижать младших и слу-
шать старших!».

ТРДОО ДСОО «Сириус» обеспечивает пос-
тоянное повышение квалификации  и про-
фессиональных навыков штатных работни-
ков и волонтеров.

Перспективные направления 
деятельности
Одной из основных целей организации на 

будущее является создание опытно-экспере-
ментального инкубатора социально-значи-
мых проектов с восьмиэтажной гостиницей 
для молодых семей и спортивного зала с 
многофункциональной дворовой площадкой 
по адресу пр. Ленина, 185\2 «Город Солнца 
по-Томски».

ДЕТСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «СИРИУС»

Координаты организации 
Адрес: 634009, г.Томск, 
пр. Ленина, 185/2. 
тел: 407525
e-mail: siriusrnn@yandex.ru 
сайт: www.sirius.tom.ru 
Президент: Рыжов Николай 
Николаевич
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Общие сведения
Томская  городская детско-юношеская обще-

ственная организация “Странник” зарегистри-
рована в 1991 году. Полноценный коллектив бу-
дущий организации сформировался еще в 1982 
году. Целевой группой организации являются 
дети и подростки от 10 до 16 лет, включая «труд-
ных» подростков, а также детей и подростков из 
малообеспеченных семей. Набор производится 
из школ Ленинского района. Сейчас в организа-
ции состоит и постоянно занимается 12 детей. 
Свой вклад вносят выпускники и добровольцы 
– 30 человек. Миссия состоит в содействии по 
развитию молодых людей для достижения их 
полного интеллектуального, общественного и 
духовного потенциала, как индивидуумов и как 
ответственных граждан. В организацию прини-
маются дети с 10 лет. Достижение указанной 
миссии осуществляется путем занятиями с де-
тьми туризмом (включая горный), морским де-
лом (строительство парусных яхт и последующая 
ежегодная Летняя Парусная Практика), детским 
техническим конструированием и моделирова-
нием, фехтованием. В организации действует 
детская киностудия, студия журналистики.

Основные направления деятельности
За прошедшие годы дети и подростки отряда 

“Странник” участвовали более чем в 60 продол-
жительных походах (от 15 до 45 дней). Силами 
самих детей и подростков  была построена Па-
русная Флотилия, состоящая из 14 яхт междуна-
родных классов. Также построили 3 аэросаней, 2 

вездехода на камерах низкого давления, 7 вин-
дсерферов, 5 спортивных подростковых мотор-
ных лодок. Дети снимают и монтируют художест-
венное и документальное кино- и видеофильмы. 
Данные фильмы постоянно занимают призовые 
места в ежегодном фестивале  «Путешественни-
ков». В организации выпускается  собственный 
детский журнал “Компас” (тираж 30 шт.). Начи-
ная изучать всё с 10 лет через игры, небольшие 
походы, строительство моделей к 17 годам моло-
дой человек во всех вышеперечисленных облас-
тях приобретает полупрофессиональные знания, 
что даёт ему возможность с уверенностью смот-
реть в своё будущее.

За время ТГДЮОО «Странник», ее активная 
деятельность награждена различными дипло-
мами и грамотами Государственного Комитета 
Российской  Федерации по молодёжной поли-
тике; Государственной Думы Томской области; 
губернатора Томской области; мэра г. Томска; 
Департамента по делам молодёжи, спорта и ту-
ризма  г. Томска; Департаментом образования 
администрации г. Томска и др.

Перспективные направления 
деятельности
11 января 2012 года  отряду “Странник” ис-

полнится 30 лет. Сегодня члены организации, а 
также выпускники прошлых лет готовятся сделать 
юбилей отряда запоминающимся событием. 
Важным условием существования организации 
является развитие фандрайзинговых технологий, 
с целью выхода на самофинанисрование. 

ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «СТРАННИК»

Координаты организации 
Адрес: 634009, г.Томск, 
ул. Войкова, 13/а, офис 19
тел: 40-19-93
e-mail: strannik-ru@narod.ru
сайт: http://strannik.tomsk.ru
Директор: Петров Сергей 
Анатольевич
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Общие сведения 
Общественная организация «Ассоциация 

организаторов отдыха и оздоровления детей 
Томской области «Каникулы» начала свою ра-
боту в ноябре 2011 года. Количество членов 
организации – 31, к ее работе также привле-
кается более 60 волонтеров. Деятельность 
Ассоциации направлена на детей нашего ре-
гиона.

Миссия организации - содействие членам 
Ассоциации в повсеместной организации от-
дыха, досуга, оздоровления, интеллектуально-
го и творческого развития детей и молодежи, 
а также семейного отдыха.

Основные направления деятельности
Ежегодно организацией проводятся смот-

ры-конкурсы лагерей с целью достижения 
более эффективных результатов в работе по 
организации отдыха, интеллектуального и 
творческого развития, формирования куль-
туры здорового образа жизни и привлече-
ние детей, подростков, молодежи к активной 
творческой деятельности. По окончании смот-
ра по традиции проходит Фестиваль «Страна 
каникул», представляющий собой творческий 
обмен опытом представителей педагогичес-
ких отрядов Томской области, получение но-
вых знаний, повышение престижа вожатской 

работы, расширение круга профессиональ-
ного общения, изучение и распространение 
положительного опыта работы в сфере орга-
низации отдыха и оздоровления детей.

По инициативе «Каникул» с 2009 года в 
Томске проходит Областной детский празд-
ник «Солнечная фиеста», который собирает 
более 300 детей из почти 20 лагерей отдыха. 
Он включает в себя торжественную линейку 
команд-участников Фестиваля, а также кон-
церт и «аллею мастеров», где можно оценить 
результаты детского творчества за время от-
дыха в лагерях.

Также Ассоциация занимается обучением 
и подготовкой кадров; организует конкурсы 
вожатых и специалистов детских лагерей. 

Перспективные направления 
деятельности
Актуальным для Ассоциации является улуч-

шение координации деятельности членов в 
организации детского, молодежного и семей-
ного отдыха и творческого развития детей и 
молодежи.

Организация «Каникулы» в этих целях пла-
нирует создать научно-методическую службу, 
целью которой стала бы поддержка и сопро-
вождение детских лагерей и загородных уч-
реждений детского отдыха.

АССОЦИАЦИЯ КАНИКУЛЫ

Координаты организации:
Г. Томск, пр. Ленина, 55
Тел.: 21-31-48, 49 34 02
e-mail: Lyudmila.I.Bykova@sibir.rt.ru
Президент – Быкова Людмила 
Ивановна
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Общие сведения 
Детская организация – это неформальная 

инициативная группа, которая действует при 
МОУ «Поросинская средняя общеобразова-
тельная школа» Томского района, где обуча-
ется 200 учеников, которые и являются ее 
целевой аудиторией.

Миссия детской организации – параллель-
но образовательной деятельности школы 
– воспитание гражданина и патриота Рос-
сийской Федерации.

Основные направления деятельности
«Бэмби» занимается экологическим, ду-

ховно-нравственным 
развитием личности, 
гражданско-патриотичес-
ким воспитанием, разви-
тием тимуровского дви-
жения.

Организацией посто-
янно реализовывается 
такой проект, как «Чис-
тое слово», направлен-
ный на отказ молодежи 
от употребление сленга 
и нецензурных выраже-
ний, слов-паразитов. В 
рамках акции состоятся 
встречи со студентами 
ТГУ, также она проводит-
ся участниками детской 

организации в соседних школах.
Созданный в рамках организации Ресур-

сный Центр экологического образования и 
воспитания регулярно проводит акции по по-
садке кедра, причем не только на территории 
своего села, но и в ходе выездов с акцией в 
Москве, Новосибирске, на Северном Кавка-
зе, при Богоявленском Собор в Томске. 

Члены организации принимают участие в 
ежегодной акции «Чистый бор», совершают 
экологические рейды. Под опекой учеников 
Поросинской школы находится местный кед-
ровый экопарк, который получил свой статус 
в рамках акции «Бемби» - «Я – гражданин 
России»

Достижение детской организации – за-
щита прав жителей села Поросино на до-
полнительные рейсы маршрутного автобуса 
№112.

Перспективные направления
деятельности
9 ноября 2011 года в селе Поросино про-

шла акция в сфере духовности – «Поклон-
ный крест», в рамках которой был поставлен 
крест, где в будущем планируется строитель-
ство часовни, в чем дети местной школы так-
же планируют принимать участие. 

Также перспективное направление – раз-
витие тимуровского движения, в частности 
организация компьютерных курсов для вете-
ранов и пенсионеров.

ДЕТСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «БЭМБИ»

Координаты организации:
634514,Томская область, Томский
район, д. Поросино, ул. Школьная, 2а 
Тел.: 3822-915-731\3822-915-841
e-mail: porosino@mail.ru
сайт: 
http://tom-porschool.edu.tomsk.ru/ 
Вожатая - Ларкович Александра 
Робертовна
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Общие сведения
Детская общественная организация Томской 

области «ЗОВ» была создана в 1997 году. Орга-
низация работает в сфере туризма и  активного 
отдыха, занимается гражданским и патриотичес-
ким воспитанием детей и молодежи. Членами 
организации могут стать дети старше 8 лет, а так-
же взрослые люди. На сегодня количество посто-
янных членов достигло 50 человек, но ежегодно 
участниками программ, проводимых организаци-
ей, становятся от 450 до 800 человек.  

Миссия организации – содействие раскрытию 
творческих, деловых и личностных качеств детей 
и взрослых через активную и результативную де-
ятельность.

Основные направления деятельности
Основное направление деятельности – органи-

зация активного отдыха для детей и взрослых. При 
этом решаются задачи патриотического воспита-
ния детей и молодежи, прививается любовь к род-
ному краю. С января по июнь 2010 г. организа-
ция участвовала во Всероссийской акции «Наша 
Победа», посвященной 65-летию окончания ВОВ. 
Было снято более 50 роликов с воспоминаниями 
ветеранов ВОВ, проведено 12 презентаций про-
екта в школах и детских учреждениях Томска.

Для детей организуются профильные смены 
каникулярного отдыха. С 1998 г. работает полевой 
палаточный лагерь «ЗОВ» на территории Обского 
моря, Ларинского заказника, а также в Республи-
ке Хакасия. В 2010 г. лагерь «ЗОВ» стал призером 
смотра-конкурса полевых палаточных лагерей ор-
ганизаций Томска и области.

В рамках данного направления идет подго-
товка организаторов досуга и активного отдыха, 
инструкторов по туризму. Ежегодно организа-
ция подготавливает подростков (10-20 человек) 
с целью создания лидерской группы «ЗОВ» для 
реализации программ активного отдыха. За пе-
риод с 2007 по 2010 гг. было подготовлено 37 
инструкторов спортивного туризма. С 1998 по 
2005 гг. (совместно с ДЮСШ №14) «ЗОВ» реали-
зовывал спортивно-оздоровительную програм-
му «Научись плавать!». В 2007 г. команда ДОО 
“ЗОВ”  стала победителем Межрегионального 
слета юных спасателей. 

Члены организации активно участвуют в ме-
роприятиях, которые проводятся в городе, таких 
как региональный фестиваль авторской песни 
«Томский перекресток», акции «За Здравие!», 
«День Земли» и других.

Помимо организации отдыха, важным направ-
лением деятельности является содействие трудо-
устройству подростков и молодежи, создание для 
молодых людей временных рабочих мест. 

Перспективные направления 
деятельности
В ближайшее время в планах руководителей 

организации систематизация ведущейся деятель-
ности путем создания школы инструкторов и во-
жатых для полевых палаточных лагерей, а также 
школы лидеров для подростков. Данная деятель-
ность необходима, поскольку условия палаточно-
го лагеря существенно отличаются от условий ста-
ционарного. Для надежной организации лагерей 
необходима специальная подготовка.

ДЕТСКАЯ ОБЩЕСТВЕННЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «ЗОВ» 

Координаты организации 
адрес: 634063, Томск, 
ул. Беринга, 15
тел.: 34-45-45 
e-mail: zov@sibmail.com
сайт: http://zov.tomsk.ru
Президент: Оголь Игорь Николаевич
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Общие сведения 
Районная детская общественная организация 

«Неунывайка» Асиновского района работает с 
1991 года, насчитывает 943 члена и 270 добро-
вольцев. Целевая аудитория - обучающиеся обра-
зовательных учреждений города Асино и района.

Организация преследует несколько целей: со-
циализация личности ребенка через создание ус-
ловий для повсеместной позитивной деятельнос-
ти детских объединений; создание условий для 

реализации творческих потребностей, развитие 
индивидуальности. 

Основные направления деятельности
Среди реализованных проектов организации 

можно выделить такие как, «Лидер», «Детский 
орден милосердия», «Каникулы», «Мир красотой 
спасется» «Мы команда», «Чудо-каникулы», «Наш 
город», «Детство без границ», «Красотою мир спа-
сется», «Наш край Причулымье».

ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «НЕУНЫВАЙКА»

Координаты организации: 
Адрес: 636840, г. Асино, 
ул.Партизанская, 47
Тел: 8 (38 241) 2 30 56
e-mail: pirogovvn@mail.ru
Директор - Данилкина Вера 
Борисовна
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Общие сведения 
Общественная организация Шегарского райо-

на Томской области «Рука в руке» создана в 2004 
году, включает трех сотрудников и 25 доброволь-
цев. Целевая аудитория организации - дети-инва-
лиды и их семьи, приемные и опекунские семьи, 
дети и подростки, семьи «группы риска» по соци-
альному сиротству.

Основные направления деятельности
Деятельность организации направлена на при-

влечение семей к сотрудничеству в решении про-
блем детей- инвалидов, детей-сирот, детей «группы 
риска» по социальному сиротству; помощь семь-
ям в составлении индивидуальной программы  
развития ребенка-инвалида, ребенка-сироты .

В рамках своей работы сотрудники проводят 
чтение лекций, встречи, семинары и научно-прак-
тические конференции с целью увеличения  знаний  
родителей, педагогических работников  в области 
развития  ребенка–инвалида, ребенка-сироты, 
выставки, спектакли, конкурсы, концерты и иныt 
зрелищные мероприятия; благотворительные ак-
ции, лотереи и аукционы опросы, анкетирования и 
исследования по проблематике Организации.

От ООШРТО в 2004 году был реализован про-
ект «Сердце отдаю детям» по созданию и апроба-
ции  технологий социальной адаптации и интег-
рации детей-инвалидов средствами искусства. 
Результат: с октября 2005 г. открыто  районное 
Отделение творческой реабилитации детей-инва-
лидов при Центре детского творчества- 6,5 ставок 
(7 филиалов по селам).  Кроме того, в 2005 г. в 
конкурсе социальных проектов (консолидирован-

ный бюджет Администрации Шегарского района и 
Программы АРО)   проект «Летний бум», поданный 
от ООШРТО, стал победителем. Проект был наце-
лен на организацию интегрированного летнего 
оздоровительного лагеря на базе Центра детско-
го творчества для детей-инвалидов с тяжелыми 
формами заболевания. В 2005-2006г. реализо-
ван проект (грантодатель - Программа АРО-2) по 
созданию модели Службы сопровождения семей, 
имеющих ребенка-инвалида. 

С августа - сентября 2009г. ООШРТО «Рука в 
руке»- участник проекта областного Центра «На-
дежда» по созданию новых видов спорта  для де-
тей с ограниченными возможностями в рамках 
Специальной олимпиады.

Среди других проектов, реализованных ор-
ганизацией «Рука в руке» стоит отметить проект 
2011 г., осуществленный совместно с Центром 
раннего развития Томского Хобби-центра по ока-
занию услуг детям-инвалидам раннего возраста  
и их семьям из пяти районов области: Шегарско-
го, Асиновского, Первомайского, Парабельского, 
Каргасокского.

 
Перспективные направления 
деятельности
В перспективе у организации - создание кри-

зисной службы для детей и подростков в Шегар-
ском районе с   телефонной линией «Подросток 
подростку» (профилактика социального сиротства, 
жестокого обращения с детьми, профилактика де-
прессивных расстройств и суицидов среди детей 
и подростков, улучшение детско-родительских от-
ношений; профилактика аддиктивных состояний).

ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «РУКА В РУКЕ»

Координаты организации: 
Адрес: 636130, Томская область, 
Шегарский район, с.Мельниково, 
ул.Московская 2а-2
Тел.: 838-247-30103
e-mail: Doverie21133@mail.ru
Председатель – Горбунова 
Любовь Михайловна
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Общие сведения
Творческое объединение Muz-Online было со-

здано в 2005 году. Миссия организации состоит 
в популяризации музыкального творчества томс-
ких любительских музыкальных коллективов как 
внутри города, так и за его пределами. Для это-
го члены объединения поднимают творческий 
уровень молодёжи, повышают интерес среди 
молодых людей к современному музыкальному 
творчеству, создают в Томске сообщество, в ос-
нове которого лежат общие интересы к музыке. 
В ядро творческого объединения входит около 
10 активных участников, помимо этого в проек-
тах объединения постоянно участвуют многие 
городские коллективы и отдельные исполнители. 
В структуру объединения также входит вокаль-
но-инструментальная проект-студия. Целевой 
группой организации является активная твор-
ческая молодёжь, отдающая предпочтение жи-
вой музыке. 

Основные направления деятельности
Объединение Muz-Online занимается про-

ведением крупных музыкальных мероприятий 
городского масштаба с участием томских му-
зыкальных коллективов, в том числе — крупного 
ежегодного городского рок-фестиваля. Откры-
тый городской фестиваль «Muz-Online. Томск» 
проводился в городе уже трижды — в 2007, 
2008 и 2010 году. Основная программа фес-
тиваля ежегодно составляет шесть концертов, 
которые проходят на сценах крупных ночных 
клубов города. В качестве гостей фестиваль по-
сещают известнейшие российские музыканты, 

продюсеры, журналисты. По итогам третьего го-
родского фестиваля «Muz-Online. Томск» в 2010 
году участники творческого объединения были 
награждены благодарственными письмами и 
почётными грамотами управления культуры и 
администрации города Томска.

Также одним из направлений деятельности 
является развитие интернет-портала Muz-Online, 
призванного информировать заинтересован-
ную аудиторию о музыкальной жизни города, а 
также служащего целям объединения людей на 
основе общих интересов к современному му-
зыкальному творчеству. На сайте организации  
ежегодно с 2007 года проводится виртуальный 
фестиваль Muz-Online. Фестиваль  даёт возмож-
ность исполнителям без особых затрат познако-
мить широкую аудиторию со своим творчеством 
на примере одной избранной композиции, а 
также получить оперативный отклик от слуша-
телей, других участников и более компетентных 
людей.

 
Перспективные направления 
деятельности
Участники объединения заинтересованы в 

расширении спектра своей деятельности. Так, 
например, в планах присутствует создание клу-
ба для молодых музыкантов. В приоритете де-
ятельности развитие взаимодействия со схожи-
ми организациями и объединениями в других 
городах, проведение совместных мероприятий, 
организация совместных проектов, посвящён-
ных томской музыке, с региональными и мест-
ными СМИ. 

MUZ-ONLINE

Координаты организации 
Адрес: 634059, Томск, 
ул. Иркутский тракт, 86/1, 
кабинет 1.
тел: +7 (3822) 66-34-60.
e-mail: mail@muz-online.info.
сайт: http://muz-online.tomsk.ru.
руководитель: Ремарчук Наталия
Юрьевна
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Общие сведения
В сентябре 2009 г. на открытой сцене у Том-

ского областного художественного музея в тече-
ние трех дней томичи впервые познакомились с 
творчеством 42 арт-коллективов города на фес-
тивале «Открытое небо». Это событие можно счи-
тать отправной точкой работы Арт-пространства 
«Открытое небо».

В настоящее время творческий коллектив 
насчитывает 6 человек, которые всегда рады 
помочь молодым авторам и исполнителям в ор-
ганизации концертных мероприятий. «Открытое 
небо» и их партнеры проекта проводят до 15 
культурно-массовых мероприятий в месяц.

Миссией организации является продвижение 
системного подхода к творческой деятельности, 
придание ей цивилизованного вида. В «Откры-
том небе» молодой коллектив может конвертиро-
вать свой талант, продвинуть себя и заработать 
деньги.

Основные направления деятельности  
Участники проекта ежегодно проводят твор-

ческий фестиваль «Открытое небо». Это велико-
лепная возможность для томичей познакомиться 
с арт-коллективами города, которые представля-
ют свой талант на открытой сцене возле Томского 
областного художественного музея. Все дни фес-
тиваля очень разноплановые и никого не остав-
ляют равнодушным.

Еще один некоммерческий проект «Rock-
street четверг» призван сплотить представителей 
музыкальной молодежной субкультуры и дать 
возможность коллективам г. Томска представить 

свое творчество на суд широкой общественнос-
ти города. Целью мероприятия является актуа-
лизация отрасли культуры в сознании горожан и 
органов власти как стратегического ресурса для 
развития города, а также внешнее позициониро-
вание региона как культурной и творческой сто-
лицы Сибири. Культура «Сибирских Афин» – вот 
уникальное конкурентное преимущество, фактор 
престижа региона, выгодно отличающий Томск 
от других городов Сибири.

Целью проекта «Школа современной и этни-
ческой музыки» является обучение детей, юно-
шей и девушек игре на современных и этничес-
ких инструментах. 

За время своего существования на счету «От-
крытого неба» три творческих фестиваля, актив-
ная концертная деятельность, школа современ-
ной и этнической музыки. Для томичей и гостей 
города такие фестивали – это отличное времяп-
ровождение: песни, танцы, возможность напи-
таться духом творчества и расширить свой кру-
гозор и познакомиться с современной культурой 
г. Томска. 

Перспективные направления 
деятельности
«Открытое небо» постоянно развивается, ищет 

пути новой самореализации, участвует в соци-
альных конкурсах. Члены организации обновля-
ют музыкальное и световое оборудование, рас-
ширяют границы, осваивая новые пространства, 
совершенствуют дизайн своего зала.

В перспективных планах организация крупных 
OPEN-AIR мероприятий фестивального формата. 

АРТ-ПРОСТРАНСТВО «ОТКРЫТОЕ НЕБО»

Координаты организации 
г. Томск, пер. Нахановича, 5, 
тел.: 8-952-800-9966,
e-mail: nebo@tomsk.ru
сайт: 
http://vkontakte.ru/club11360318 
Руководитель - Мамаев Павел 
Михайлович.
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Общие сведения
Все больше в городе появляется мест, где 

можно провести время в окружении прият-
ных глазу архитектурных сооружений: парки, 
фонтаны, скульптурные композиции. Одним 
из излюбленных мест отдыха томичей явля-
ется набережная р. Томи, настоящей «изю-
минкой» которой стал памятник А.П. Чехову 
работы знаменитого земляка Л.А. Усова. Он 
был открыт 20 августа 2004 года. 

В тот же день творческая группа друзей 
скульптора провела у памятника вечер с ги-
тарой. Так прошла первая Чеховская пятни-
ца. Идею подхватили Клуб песни «Находка» 
и Студия «Акцент». На данный момент в Объ-
единении 42 человека.

Проект «Чеховские пятницы» нацелен, 
прежде всего, на молодежь и студенчество, 
творческих жителей Томска и области, жела-
ющих послушать в уличном исполнении под 
акустическую гитару хорошие современные 
и ретро-песни, вызывающие положительные 
эмоции и ассоциации.

Основные направления деятельности  
Каждую пятницу в летнее время с мая по 

сентябрь около памятника А.П. Чехову после 
19:00 собираются менестрели, приветству-
ются поэты и художники. Свободное испол-
нение песен и стихов слушают гуляющие жи-

тели и гости города. Совместными усилиями 
творческая интеллигенция оказывает влия-
ние на воспитание хорошего вкуса у томи-
чей, предлагает альтернативу пьянству и без-
дельничеству. Большое внимание уделяется 
закреплению традиции «Чеховских пятниц». 

Благодаря деятельности Объединения, 
произошло формирование островка достоп-
римечательности города Томска. Данная 
площадка предоставила возможность для 
развития талантов молодежи, а также для 
воспитания студенчества через хорошие 
песни и художественное слово. 

Выступления различных коллективов спо-
собствуют развитию уличного творчества. 

Участниками проекта являются: Клуб «На-
ходка», Театр - студия «Мистерия танца» ТГУ, 
Студия «Акцент», Творческий Союз художни-
ков России, Союз писателей России, Клуб 
спортивного танца «Диамант» ТПУ, Студия 
Фламенко «Бино Тинто», Студия танца «Жем-
чужина» ТГУ, приглашенные лица и организа-
ции.

Перспективные направления 
деятельности
Творческий проект находит все новые и 

новые таланты, а также ведет подготовку к 
следующему летнему сезону, где продолжит 
приятно удивлять жителей города.

ТВОРЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «ЧЕХОВСКИЕ ПЯТНИЦЫ»

Координаты организации 
г. Томск, 
тел.: 8-923-419-5920, 
8-913-840-4798, 
e-mail: blask67@mail.ru, 
blask@sibmail.com  
сайт: http://chehfriday.tsu.ru/
Руководитель - Юргенс Виктор 
Валерьевич.
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Общие сведения
Молодежные студии – неформальное объ-

единение творческой молодежи, созданное 
при организации «Чеховские пятницы». Де-
ятельность «Чеховских пятниц» нацелена, 
прежде всего, на молодежь и студенчество, 
творческих жителей Томска и области, жела-
ющих послушать в уличном исполнении под 
акустическую гитару хорошие современные 
и ретро-песни, вызывающие положительные 
эмоции и ассоциации, а также попробовать 
себя в качестве выступающих. 

Руководитель Молодежных студий – Виктор 
Юргенс – композитор и автор многих песен 
томских исполнителей, продюсер молодеж-
ных музыкальных коллективов. В рамках на-
стоящего проекта – один из основных испол-
нителей, эксперт музыкального творчества.

Заместитель руководителя, инициатор про-
екта - Любовь Марухленко, является замести-
телем руководителя молодежного направле-
ния «Чеховских пятниц».

Основные направления деятельности  
Все мероприятия организация проводит 

в виде уличных концертов в центре города. 

Руководство организацией, ее члены – пред-
ставители творческой элиты Томска, извест-
ные таланты.

В 2011 году в Томске прошел восьмой се-
зон «Чеховских пятниц». До конца лета каждую 
пятницу на Набережной реки Томи вечером 
в течение трех часов творческие коллективы  
поют, танцуют, читают стихи, а художники вы-
ставляют свои  новые картины. Каждое лето 
возле памятника классику кипит творческая 
жизнь, активным участником который явля-
ются Молодежные студии. 

«Чеховские пятницы» не раз побеждали на 
различных фестивалях, а сами организовали 
и провели Вокальный конкурс «Дорога к звёз-
дам», по итогам которого были выпущены два 
музыкальных альбома с одноименным на-
званием.

  
Перспективные направления 
деятельности
Творческое объединение планирует про-

водить различные конкурсы, фестивали, 
концертные программы, а в перспективе 
спродюссировать собственные музыкальные 
спектакли и мюзиклы.

МОЛОДЁЖНЫЕ СТУДИИ ТВОРЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ 
«ЧЕХОВСКИЕ ПЯТНИЦЫ»

Координаты организации 
г. Томск, 
тел.: 8-923-419-5920, 
8-913-840-4798, 
e-mail: blask67@mail.ru, 
blask@sibmail.com  
сайт: http://chehfriday.tsu.ru/
Руководитель - Юргенс Виктор 
Валерьевич.
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Общие сведения 
Томское региональное отделение все-

российской творческой общественной 
организации «Союз художников России» 
создано в 1972 году. В молодежном объ-
единении, созданном при нем 35 членов, 
в его деятельности участвует 10 добро-
вольцев. Целевая аудитория объединения 
– молодые профессиональные художники, 
искусствоведы, учащиеся средних школ, 
художественных школ, студенты художест-
венных факультетов Томска.

Основными целями Объединения являют-
ся содействие наиболее полному раскрытию 
творческого потенциала членов Объедине-
ния, созданию благоприятных условий для их 
творческой работы; содействие профессио-
нальной консолидации художников, скульпто-
ров, графиков, представителей иных видов 
изобразительного и прикладного искусства, 
повышению престижности этих профессий; 
приобщение россиян к наследию отечествен-
ной и мировой культуры и искусства.

Основные направления деятельности
Молодежное объединение «Союза» худож-

ников России занимается поддержкой и раз-
витием как традиционных, так и новаторских 

направлений в искусстве; организацией и 
проведением выставок, ярмарок, аукционов; 
конкурсов, фестивалей, смотров с целью вы-
явления талантливой молодежи; творческих 
встреч старейших деятелей культуры и искус-
ства с творческой молодежью с целью пере-
дачи ей лучших традиций и опыта отечествен-
ной культуры;

Кроме того, организация активно подде-
рживает детское художественное творчест-
во, проводит конкурсы юных дарований, ор-
ганизует лекции и беседы в учебных и иных 
детских учреждениях с целью пропаганды и 
популяризации мирового творческого насле-
дия.

Им были организованы такие выставки, 
как Персональная выставка «На троих»; «На-
тюрморт или предмет в искусстве»; «Мой ста-
рый уходящий Томск», выставка к открытию 
«Дома  молодежи», городская молодежная 
выставка «Портрет»; Перформанс «За эстети-
ку в облике города».

Перспективные направления 
деятельности
Молодежное объединение «Союза худож-

ников России» планирует создать Центр моло-
дого современного искусства.

Молодежное объединение «Союза художников России»

Координаты организации:
Тел.: 8960 975 17 86
e-mail: cadako@yandex.ru  
сайт: 
http://vkontakte.ru/molodarttomsk
Председатель - Маковенко Мария
Валериевна
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Общие сведения
Частное образовательное учреждение допол-

нительного профессионального образования «Ака-
демия Фотографии» создано в 2006 году с целью 
распространения знаний в области фотографии и 
фотоискусства среди населения, а также повыше-
ния образовательного уровня. Сотрудниками ор-
ганизации являются 4 человека, однако немало-
важной является работа добровольцев, которых 
в организации 10. Целевая группа организации 
очень разнообразна: это не только люди творчес-
ких профессий (дизайнеры, фотографы, худож-
ники) и люди, увлеченные визуальными видами 
искусства, но и студенты,  работающая молодежь, 
школьники. Главное – интерес к фотографии. 

Основные направления деятельности
Основная деятельность организации - об-

разовательно-просветительская, в нее входят 
проведение курсов, мастер-классов, семина-
ров, консультаций в области фотографии и фото-
искусства; а также обучение, переподготовка и 
повышение квалификации специалистов. Благо-
даря деятельности Академии каждый желающий 
может окунуться в мир фотографии с помощью 
фотоконкурсов, выставок, общественных и бла-
готворительных мероприятий.

 Ежегодно с 2009 года  специалистами орга-
низации проводится Фотовыставка «Мир танца» 
совместно с Центром Культуры ТГУ. Цель выстав-
ки: при помощи фотографии привлечь внимание 
к одному из самых красивых видов искусства 
– танцу.  Также в контексте фоторабот, представ-
ленных на выставку, возможен поиск новых 
взглядов на искусство танца, выделение само-

бытных, интересных фотографов. 
Академия постоянно инициирует и проводит 

интереснейшие мероприятия. Так, осенью 2011 
года состоялась выставка фотографии “Прищеп-
ка”. Любой участник проекта на натянутых попе-
рек двора веревках на бельевых прищепках мог 
повесить свои фотографии, а также – забрать 
себе любую понравившуюся работу в обмен на 
свою. Такая практика помогает наладить комму-
никации, обменяться опытом, и просто хорошо 
провести время. 

Одним из крупных проектов Академии стал 
проект «Томск. Life», реализованный при подде-
ржке Томского областного конкурса на предо-
ставление для социально ориентированных НКО, 
осуществляющих свою деятельность на террито-
рии Томской области, субсидий и грантов. Проект  
стартовал 20 сентября в Томском областном ху-
дожественном музее. В течение недели состоя-
лось  несколько ярких и увлекательных событий: 
открытие выставок «В поисках света», «Глазами 
Русского Репортера», фото-марафон «Сохранен-
ная история», мастер-классы, творческие встре-
чи и лекции ведущих российских профессиона-
лов в области фотографии.

 
Перспективные направления 
деятельности
В стратегических целях Академии - создание 

креативной среды для томских сообществ, пре-
жде всего, молодежных аудиторий; организация 
фестивалей в области визуальных искусств. Так-
же планируется развивать основное направле-
ние деятельности – образовательное, например, 
с помощью расширения спектра услуг.

АКАДЕМИЯ ФОТОГРАФИИ

Координаты организации 
Адрес: 634050, Томск, 
ул. Гагарина, д. 41.
тел: +7 (3822)  534-934
e-mail: office@photoacademy.tomsk.ru
сайт: www. photoacademy.tomsk.ru
Директор: Почтарева Наталия 
Александровна
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Общие сведения 
Благотворительный фонд «Парус» (памяти 

Владимира Высоцкого) создан 24 мая 2010г. 
Основная задача фонда – реализация проек-
тов на территории Томской области направ-
ленных на увековечивание памяти Влади-
мира Высоцкого: строительство памятника 
поэту в с. Моряковский Затон, проведение 
ежегодного творческого фестиваля памяти 
В.С. Высоцкого в с. Моряковский Затон, ор-
ганизация центра творческих инициатив для 
реализации творческих проектов населения 
Томской области.

На сегодняшний день БФ «Парус» объ-
единяет более 20 человек, неравнодушных 
к темам стихов и песен В. Высоцкого и счи-
тающих делом своей чести воздать должное 
нашему великому соотечественнику, на чьем 
творчестве воспитывалась в СССР и воспи-
тывается сейчас огромная часть населения 
нашей страны.

Основные направления деятельности 
25 июля 2009г. в селе Моряковский За-

тон прошла торжественная закладка камня 
в месте установки монумента посвященного 
памяти Владимира Высоцкого. Через год со-
стоялось открытие памятника Владимиру Вы-
соцкому. Свершилось событие, которое стало 
историческим не только для жителей Томска 
и области, но и для многих миллионов людей, 

бережно хранящих в сердце память о Вели-
ком Поэте в разных уголках нашей планеты.

В продолжение церемонии открытия про-
шел Первый ежегодный фестиваль памяти 
Владимира Высоцкого «Возвращение», ос-
новными целями которого стали пропаганда 
музыкально – поэтического и театрального  
творчества среди молодежи, поиск и выяв-
ление начинающих авторов и исполнителей, 
сохранение, продолжение и приумножение 
нравственных, культурных традиций отечест-
венной культуры, связанных с именем и твор-
чеством В.С. Высоцкого. Этот фестиваль пла-
нируется быть ежегодным.

Перспективные направления 
деятельности
Благотворительный фонд «Парус» (памяти 

Владимира Высоцкого) планирует продолжать 
популяризировать творчество В. Высоцкого, 
в том числе посредством проведения ежегод-
ного Фестиваля.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД «ПАРУС»

Координаты организации:
634516 Томская область, Томский
 район, с. Моряковский Затон, 
ул. Мичурина,21
Тел.: 56-00-60
e-mail: packtrif@mail.ru
сайт: http://parus.tomnet.ru 
Председатель - Трифонов Андрей
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Общие сведения 
Томское региональное отделение обще-

российской общественной организации 
“Союз театральных деятелей российской фе-
дерации (всероссийское театральное обще-
ство)” создан в 1945 году и включает 135 
томичей. Деятельность организации направ-
лена, прежде всего, на содействие и разви-
тие театрального искусства народов Россий-
ской Федерации. 

При этом, общество занимается изучени-
ем и анализом состояния театрального дела 
в России; оказанием практической помощи 
российским театрам и театральным учебным 
заведениям; организацией обмена опытом 
в целях взаимообогащения национальных 
театральных культур и сохранения единого 
культурного пространства. Также для дости-
жения своих целей союз содействует защите 
социальных, правовых и профессиональных 
интересов творческих работников театра, 
оказанием творческой, социально-бытовой 
поддержки членам Союза и многое др.

Основные направления деятельности
Ежегодно отделение проводит творческие 

мероприятия, посвященные Международ-
ному Дню театра, открытие и закрытие те-
атральных сезонов, бенефисы и творческие 
вечера актеров театров Томска и Северс-
ка, благотворительные вечера и концерты 
в музыкальных школах города, в НИИ пси-

хического здоровья, в НИИ фармакологии. 
Сотрудничество с НИИ фармакологии позво-
лило членам Союза пройти  бесплатный курс 
лечения (61 человеку за последние 5 лет). 
Члены Союза активно сотрудничают с Русс-
ко-немецким центром в Томске, Хобби-цен-
тром, оказывают им творческую помощь в 
проведении мероприятий. 

Весьма неожиданно отметило Томское 
отделение СТД РФ Международный День те-
атра. Не традиционным капустником, не те-
атрализованным представлением, как это 
бывало ранее. А конкурсом чтецов, участие в 
котором приняли актеры профессиональных 
театров Томска. 

С 2007 г. был восстановлен Областной те-
атральный фестиваль «Маска», который про-
ходит 1 раз в 2 года, где принимают участие 
профессиональные театры Томска и Север-
ска. В состав жюри приглашают именитых 
театральных деятелей России.

Перспективные направления 
деятельности
Организация планирует продолжать про-

ведение творческих мероприятий – фестива-
лей, бенефисов, смотров-конкурсов, мастер-
классов, открытие и закрытие театральных 
сезонов, творческих, в том числе благотвори-
тельных вечеров, для повышения творческо-
го мастерства и профессионализма актеров 
Томска и Северска.

«СОЮЗ ТЕАТРАЛЬНЫХ ДЕЯТЕЛЕЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Координаты организации:
Г. Томск, пр. Ленина, 111,к.6, 
а/я 138
Тел.: 51-33-65
e-mail: std-tomsk@mail.ru 
Председатель - Сидоров Андрей 
Александрович 
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Общие сведения 
АСОНО «Центр семейных и молодежных 

инициатив создана в январе 2011 года с це-
лью противодействия негативным реалиям 
сегодняшнего дня: социальной потерянности 
старшего поколения, упадку института семьи 
в современном обществе, низкой воспита-
тельной и мировоззренческой культуре ро-
дителей, нехватке площадок для реализации 
подростковых и молодежных проектов и ини-
циатив, усилению межнациональной розни. 
Сейчас в организации трудится 3 участника 
и 12 волонтеров.

Основные направления деятельности
На базе АСОНО активно реализуются мно-

гие проекты. Так, клуб для малышей и мам 
«Тимошка» проводит программы совместно-
го творчества и досуга для детей и взрослых. 
Также существует клуб развития семейных 
талантов, развивающий тематические про-
граммы и краткосрочные проекты для взрос-
лых.

Организация занимается арт-терапией и 
психологической реабилитацией для детей 
и взрослых: действует благотворительная 
арт-судия в ОКБ; проект «В каждом рисунке 
здоровье» - при участии детских изостудий и 
багетных мастерских г. Томска. 

В рамках молодежного клуба реализуются 
разнопрофильные проекты для подростков и 
молодежи города и области. 

Проект «Корни» направлен на развитие 
мотивации к изучению корней своей семьи, 
творческому осмыслению своей родослов-
ной у детей и подростков, интереса к наци-
ональной культуре, межнациональному об-
щению, межнациональной толерантности. 
Данный проект является лауреатом всерос-
сийского конкурса творческих проектов «Ра-
дуга идей» г. Сочи 2006г.

Деятельность учредителей отмечена бла-
годарностями и наградами департамента 
образования Администрации г. Томска, де-
партамента общего образования Админист-
рации Томской области, Министерства здра-
воохранения и социального развития РФ, 
Министерства образования РФ. 

Перспективные направления 
деятельности
Перспективами развития АСОНО являет-

ся работа по реализации проектов, направ-
ленных на укрепление межкультурных и 
межнациональных связей и на пропаганду 
творческого и интеллектуального досуга для 
подростков и молодежи.

АСОНО «ЦЕНТР СЕМЕЙНЫХ И МОЛОДЕЖНЫХ ИНИЦИАТИВ»

Координаты организации:
Г. Томск, ул. Пушкина, 8
Тел.: 521-522 , 8-913-887-36-27, 
8-953-913-68-59
e-mail: alenaiko@ mail.ru, 
deti@sibmail.com
Зам. директора – Дмитриева 
Анастасия Дмитриевна
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Общие сведения 
Гильдия зарегистрирована в 2000 году и 

насчитывает 54  члена. Миссия организации 
заключается в организации художественной 
жизни г. Томска, а также помощи начинаю-
щим художникам

Организация представляет собой объеди-
нение профессиональных творческих работ-
ников искусства в целях создания необходи-
мых условий для творческой деятельности.

Основные направления 
деятельности
К деятельности Гильдии относится участие 

в строительстве и реконструкции зданий,  со-
оружений, творческих мастерских, ателье, 
студий, выставочных залов и галерей, за-
пасников произведений изобразительного 
искусства, салонов, домов творчества, баз 
отдыха, иных объектов. Важным направле-
нием является участие в просветительской 

деятельности, организация конференций, се-
минаров, лекций, выставок, экскурсий.

Ежегодно Гильдия проводит 40-50 вы-
ставок различного формата и концертов в 
г. Томске, томской области, г. Кемерово, г. 
Новосибирске, г. Красноярске, г. Москве, г. 
Санкт-Петербурге, г. Лондоне, г. Одессе и др.

В послужном списке организации такие 
достижения, как создание памятника любов-
нику, памятника семье и т.д. 

Перспективные направления 
деятельности 
Наиболее актуальным члены организации 

в настоящее время считают разработку про-
граммы монументального благоустройства г. 
Томска. Это послужит созданию индивидуаль-
ного образа Города при помощи разработ-
ки эскизов для скульптурных произведений 
искусства, олицетворяющих особенности г. 
Томска.

ТОМСКАЯ ГОРОДСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
ГИЛЬДИЯ ТОМСКИХ ХУДОЖНИКОВ

Координаты организации: 
Адрес: 634000, г. Томск, 
Ул. Шишкова,10
Тел.: (83822) 53 23 02
e-mail: okiokiokioki@yandex.ru
Председатель - Кислицкий 
Олег Петрович
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Общие сведения
Клуб авторской песни «Созвучие» сущес-

твует с 2000 года и  насчитывает около 40 
участников. Целевой группой данной орга-
низации является молодое поколение – мо-
лодежь, студенты и школьники. «Созвучие» 
объединяет в себе абсолютно разных людей: 
здесь есть уже и профессиональные авторы-
исполнители, и начинающие барды. Сюда 
приходят и те, кто просто любит авторскую 
песню, дорожит традициями жанра. И те, кто 
впервые соприкасается со всем этим.

Миссия заключается в возрождении и 
поддержке лучших историко-культурных рос-
сийских традиций, культурно-просветитель-
ской работе со студенческой молодежью и 
проблемными подростками.

Основные направления деятельности
В основном Клуб авторской песни «Созву-

чие» занимается организацией и проведени-

ем массовых, социально-культурных и иных 
значимых мероприятий. Например, таких 
как фестивали, творческие встречи, исто-
рико-культурные конференции и различные 
праздники.

Клубом с 2001 года ежегодно проводится 
региональный томский детско-юношеский 
фестиваль авторской песни «Каркуша».

А в 2006 году зародился Томский фести-
валь авторской песни «Бабье лето». Инте-
ресным направлением является создание 
Регионального детско-юношеского лагеря 
«Сибэкстрем». 

Перспективные направления 
деятельности
В будущем данная организация планирует 

продолжать вести просветительскую рабо-
ту среди молодого поколения и заниматься 
организацией и проведением массовых ме-
роприятий. 

КЛУБ АВТОРСКОЙ ПЕСНИ «СОЗВУЧИЕ»

Координаты организации
Адрес: 634029, г.Томск, а/я 3773
Телефон/факс: 8-913-889-4508
e-mail: babaleto@mail2000.ru 
сайт: www.babaleto.tomsk.ru
Руководитель:  Козленя 
Александр Владимирович
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Общие сведения 
Томская региональная общественная 

организация «Культурно-просветительский 
центр» появилась в 2010 году. Количество 
членов Центра – 80 человек, 120 доброволь-
цев. Целевая аудитория организации - дети 
дошкольного возраста, молодежь, студенты, 
молодые специалисты и работающие граж-
дане, пенсионеры,  разновозрастные пред-
ставители социально-незащищенной катего-
рии населения.

Основные направления деятельности 
Культурно-просветительский центр зани-

мается деятельностью, направленной на по-
вышение духовно-нравственного и общего 
культурного потенциала жителей Северска, 

Томска и Томской области.
Организацией реализованы такие про-

екты, как всероссийский проект «Молодежь 
и профессионалы вместе», «Северск музы-
кальный», «Экология и музыка», «Музей и му-
зыка», «Культура и просвещение».

Перспективные направления 
деятельности 
Сотрудники Центра планируют включиться 

в осуществление Международного проекта 
«Старец Федор Кузьмич», провести Между-
народный фестиваль-конкурс «Родные ме-
лодии», реализовать проект «Детская филар-
мония»; организовать беседу-концерт по 
тематике экологии и атомной промышлен-
ности.

КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТРКоординаты организации: 
636037, Северск, Томская обл., 
пр. Коммунистический 123-36
Тел.: 83823567526, 89138529435
e-mail: IVDtale@bk.ru
Директор - Дубровинская 
Инга Вильямовна
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Общие сведения 
Общественный фонд «Культура» г. Стре-

жевой Томской области создан в 2002 году, 
включает трех сотрудников.

Миссия организации - формирование 
имущества и средств и направление их на 
создание системы управляемых социально 
– значимых культурных процессов в целях 
повышения качества жизни жителей г. Стре-
жевого, формирование высоких духовно – 
нравственных качеств, развитие обществен-
ных культурных инициатив в г. Стрежевом, 
активизация межкультурной коммуникации.

Основные направления деятельности
Для исполнения своей миссии фонд орга-

низует встречи, семинары, лагеря, проводит 
экономические и социологические исследо-
вания; оказывает моральную и материаль-
ную поддержку лицам, организациям, обще-
ственным объединениям, внесшим весомый 
вклад в культуру; изучает и распространяет 
лучший мировой опыт в области культуры.

Кроме того, организация привлекает до-
полнительные источники финансирования 
для научных и прикладных исследований и 
развитие материально-технической базы 

Фонда; а также дает аналитическую оценку 
предложений, проектов, решений, представ-
ленных организациями, неформальными 
группами и отдельными гражданами.

Общественным фондом «Культура» г. Стре-
жевой реализованы такие проекты, как 
«Информационная поддержка образования 
молодежи», «Русский язык в деловом и офи-
циальном обороте на территории городского 
округа Стрежевой», «Россия на монетах».

Перспективные направления 
деятельности
Фонд планирует участвовать в програм-

мах культурной направленности, организо-
вывать их информационное обеспечение, 
вести проектную деятельность по вопросам 
культуры, программ культурного назначения 
двухстороннего и многостороннего уровня.

Перспективой своего развития сотрудники 
организации считают разработку и издание 
научно-методических пособий и учебников, 
обзоров, наглядных пособий по проблемам 
культуры; подготовку предложений по фор-
мированию нормативной, правовой и инс-
труктивно-методической базы по вопросам 
культуры.

ОБЩЕСТВЕННЫЙ ФОНД «КУЛЬТУРА» Г. СТРЕЖЕВОЙ

Координаты организации: 
Адрес: 636785, Томская обл., 
г. Стрежевой, ул. Ермакова, 46
Тел.: 8/38259/53046
Президент - Т.А. Арбузова
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Общие сведения 
Организация «Твой Формат» - проект, 

который создан сравнительно не давно (в 
2011 году), на базе уже известного  Том-
ского штаба по подготовки участников к  
федеральному форуму нашей страны «Се-
лигера». Но деятельность штаба вышла из 
формата, только подготовки молодежи к 
форумам, а приобрела спланированную, 
масштабную деятельность, которая рабо-
тает как с региональными проектами, так 
и федеральными. (Все Дома, Наша Победа 
и т.д).

Команда штаба это 5 человек, которые 
имеют опыт в организации мероприятий, 
в написании и реализации проектов, люди, 
которые неоднократно были на многих все-
российских и региональных форумах в ка-
честве участников и организаторов. Она 
была отмечена на Всероссийском моло-
дежном образовательном форуме «Селигер 
2011» руководителем Федерального агентс-
тва по делам молодежи РФ – Василием Яке-
менко, директором форума «Селигер 2011» 
- Алексеем Волоховым, Депутатом Государс-
твенной Думы РФ – Сергеем Белоконевым 
как команда сильных, опытных людей, спо-
собных успешно реализовывать молодеж-
ную политику, как на региональном, так и 
на федеральном уровне. 

Основные направления деятельности
Деятельность штаба состоит из нескольких 

этапов, на первом из которых с помощью 
массовых мероприятий выявляется актив-
ная, талантливая молодежь. На следующих 
этапах формируются компетенции, необходи-
мые для проектной деятельности и дальней-
шей реализации. Далее создаются условия 
для того чтобы талантливая молодежь нашего 
города самореализовывалась. 

«PhotoHouse»- направление созданное при 
«Твоем Формате» для развития творческого по-
тенциала молодежи г. Томска. Это площадка, 
которая позволит овладеть таким визуальным 
инструментом, как фотография. Это направле-
ние разработано талантливыми фотографами, 
операторами, журналистами. В рамках него 
проводятся фотовыставки и конкурсы, благо-
творительные акции, направление на реали-
зацию социально важных проектов, создание 
инклюзивной группы для обучения фотоделу 
и фотоискусству,  организация и проведение 
мастер-классов, создание клуба по интере-
сам «Фото Клуб» и другое.

Перспективные направления 
деятельности
Таковыми для организации являются раз-

витие фото и видео искусства, социальной 
рекламы и организация выставок.

«ТВОЙ ФОРМАТ»

Координаты организации: 
Адрес: пр. Ленина 186, 2 этаж. 
Дом Молодежи
Тел.: 89521549176
e-mail: Mr.lapudin@mail.ru
Руководитель - Перебаскина 
Алена Геннадьевна
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Общие сведения 
ТРОО Творческий Союз Художников Рос-

сии  зарегистрирован в 2006 году. В его со-
ставе активно работают 42 члена. Миссия 
организации, также как и миссия Гильдии 
Томских художников, заключается в органи-
зации художественной жизни г. Томска. 

Основные направления деятельности
Организация реализовала такие проекты 

– как знаменитый в  Томске памятник А.П. 
Чехову, глазами пьяного мужика, лежащего в 
канаве и не читавшего «Каштанку», памятник 
«Ребенку, найденному в капусте», памятник 
«Комнатным тапочкам» и т.д. Работы данной 
организации пользуются успехом и за преде-
лами Томской области. Так, члены организа-
ции установили памятник «Говорящему коту» 
в г. Анжеро-Судженск, а также памятник «Им-

ператрице Марии Александровне» в г. Мари-
инске.

Союз помимо реализации конкретных 
творческих направлений, осуществляет и ин-
фраструктурную деятельность в своей сфере, 
в том числе оказание консультационных, ин-
формационных, общественных, экспертных, 
методических услуг. Важным направлением 
является организация выставок, экскурсий, 
просветительская деятельность в целом.

Перспективные направления 
деятельности 
Помимо развития указанных направле-

ний, важной деятельностью в своей сфере 
члены Союза считают консолидацию усилий 
томского творческого сообщества для разра-
ботки программы монументального благоус-
тройства г. Томска. 

ТОМСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
ТВОРЧЕСКИЙ СОЮЗ ХУДОЖНИКОВ РОССИИ

 Координаты организации: 
Адрес: 634000, г. Томск, 
Ул. Шишкова,10
Тел.: (83822) 53 23 02
e-mail: okiokiokioki@yandex.ru
Председатель правления - 
Кислицкий Олег Петрович
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Общие сведения 
Томский некоммерческий благотворительный 

фонд «Культура Томской области» создан в 2007 
году. Деятельность организации направлена на 
все население Томской области, так как она со-
действует культурному развитию Томской облас-
ти, поддержке организаций культуры путем кон-
солидации усилий власти, бизнеса и общества, 
концентрации финансовых и иных ресурсов на 
основе добровольных взносов.

Основные направления 
деятельности
Среди таковых - привлечение граждан к ра-

боте по сохранению, рациональному использо-
ванию и приумножению культурного наследия, 
в том числе поддержка, сохранение и развитие 
исторических традиций творчества народов, на-
селяющих Томскую область; проведение обра-
зовательной и просветительской деятельности в 
сфере культуры; всемерное развитие талантли-
вой молодежи и специалистов профиля культуры 
и искусства, проживающих на территории Томс-
кой области.

Другое направление - содействие гражданам, 
в том числе инвалидам и иным лицам, которые 
в силу своих физических или интеллектуальных 
особенностей, иных обстоятельств не способны 
самостоятельно реализовать свои права и закон-
ные интересы, в реализации права на участие в 
культурной жизни и использование учреждений 
культуры, на доступ к культурным ценностям.

Также Фонд занимается повышением до-
ступности сферы культурного досуга для населе-
ния муниципальных образований, обеспечение 

разнообразия культурно-досуговой деятельнос-
ти и любительского творчества; формировани-
ем и выражением мнения общественности по 
вопросам развития и сохранения культурных 
ценностей.

Сотрудники Фонда взаимодействуют со спе-
циально уполномоченными органами государс-
твенной власти и местного самоуправления по 
вопросам поддержки и развития музеев, библио-
течного дела, народных художественных промыс-
лов и ремесел, образовательных учреждений в 
сфере культуры и искусства; с общественными 
организациями, религиозными конфессиями, 
представителями духовенства по вопросам реа-
лизации прав граждан на свободу совести и ве-
роисповедания с целью развития и укрепления в 
обществе принципов толерантности, терпимости 
и взаимного уважения к представителям иных 
религий и верований.

Томский некоммерческий благотворитель-
ный фонд «Культура Томской области» принимал 
участие в организации и проведении концерта 
Валентины Толкуновой (2008 г.), Всероссийского 
библиотечного конгресса «Томск - библиотечная 
столица России» (2010 г.), III музейного форума 
«Бренды земли Томской» (2011 г.).

Перспективные направления 
деятельности 
Актуальным для Фонда является содействие 

укреплению мира, дружбы и согласия между 
народами, предотвращение социальных, наци-
ональных, религиозных конфликтов; межрегио-
нальному и международному обмену традиция-
ми и обычаями в области культуры.

ФОНД «КУЛЬТУРА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ»
Координаты организации: 
634063г. Томск, ул. Бела Куна, 20, 
офис 310
Тел.: 64-44-79
e-mail: avangard@mail.ru 
Президент – Волочинков 
Виталий Валерьевич
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Общие сведения
«Ассоциация оборонно-спортивных клубов 

Томской области» была создана в 1992 году. В 
настоящее время в состав Ассоциации входит 
15 оборонно-спортивных клубов, включающих 
в себя 1200 членов. Деятельность организа-
ции направлена на патриотическое воспитание 
детей и молодежи г. Томска и Томской области. 
Миссией Ассоциации является воспитание лич-
ности, способной к саморазвитию, устремлен-
ной к созиданию своей семьи, российского об-
щества и государства.

Основные направления деятельности
Деятельность организации отражается в 

нескольких направлениях: научно-методичес-
ком (семинары, курсы повышения квалифика-
ции, практикумы, конференции); информаци-
онном (презентации, выставки, издательская 
деятельность, изготовление и тиражирование 
видеофильмов и мультимедиа альбомов); учеб-
но-воспитательном (сборы, соревнования, сис-
тематические занятия по направлениям учеб-
ной программы).

Уже в 1993 году проведена первая Спарта-
киада оборонно-спортивных клубов Томской об-
ласти, которая в последующем стала ежегодной. 
Сегодня мероприятия круглогодичной спарта-
киады включают межрегиональный Фестиваль 
«Победа», соревнования по рукопашному бою, 
приуроченные к Дню защитника Отечества; вое-
низированный кросс «Разведчик»; авиационно-
спортивные смены «Патриот». Кроме того, сюда 
входят соревнования по стрельбе и силовому 

комплексу, учебно-тренировочные сборы ОСК 
«Учись побеждать» и многое другое.  

Другим проектом Ассоциации являются Учеб-
но-тренировочные Сборы для детей и юношей 
«Томская застава», которые дают возможность 
обучать и тренировать детей и молодежь по спор-
тивной, туристской, конной и водной подготовке, 
народным танцам и ремеслам, основам право-
славной культуры и другим направлениям.

Основной целью «Школы традиционной куль-
туры», также инициированной Ассоциацией, ста-
ло ознакомление курсантов школы с основами 
традиционной русской культуры.

Все реализуемые Ассоциацией проекты на-
шли свое отражение на интернет-портале «Он-
лайн Центр патриотического воспитания «Том-
ская застава», благодаря которому в средствах 
массовой информации тема патриотизма стала 
лучше освещаться. 

Перспективные направления 
деятельности
«Ассоциация оборонно-спортивных клубов 

Томской области» постоянно ищет пути реализа-
ции своей миссии по патриотическому воспита-
нию детей и молодежи за счет реализации раз-
личных некоммерческих проектов.

В планах Ассоциации создание Томского те-
атра живой истории, который станет интерактив-
ным пространством для приобщения томичей 
к этнокультурным традициям сибиряков через 
преодоление стереотипов советского вульгари-
зированного отношения к народной культуре в 
рамках движения «живая история». 

АССОЦИАЦИЯ ОБОРОННО-СПОРТИВНЫХ КЛУБОВ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

Координаты организации 
г. Томск, ул. Р.Люксембург 19, кв. 38,
тел.: (3822) 510-301,
e-mail: avvas@yandex.ru
сайт: www.tomskzastava.ru 
Председатель – Васильев Алексей
Владимирович.
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Общие сведения
Организация была создана в 2004 году. Ее 

миссией является развитие межкультурных 
отношений среди народов, проживающих на 
территории Томской области. На данный мо-
мент в организации 64 человека, в основном 
- это молодежь от 14 до 30 лет. 

Основные направления деятельности  
«Мультикультурный Томск» известен как ор-

ганизатор конкурсов, концертов, спортивных 
мероприятий, фестивалей, мини-конферен-
ций, детско-подростковых мультикультурных 
профильных оздоровительных смен на базах 
отдыха Томской области. Молодые люди раз-
рабатывают  и реализуют программы семина-
ров, «круглых столов», встреч между представи-
телями национальных меньшинств.

С 2005 по 2009 гг. члены организации про-
водили соревнования по национальным ви-
дам спорта, а в 2006 г. - Областной конкурс 
творческих работ на тему толерантности. Актив 
организации принял участие в организации I 
Фестиваля студентов-иностранцев России (г. 
Томск, 2006 г.), Всероссийского смотра науч-
ных и студенческих работ студентов-иностран-
цев (2007, 2008 гг.).

ТРОО «Мультикультурный Томск» формиро-
вал делегации от Томской области на Между-
народные фестивали стран Азиатско-Тихоо-
кеанского региона (Республика Тыва, 2006 
г.), «Культура сближает народы» (г. Сочи, п. 

Лазаревское, 2009 г.) и «Дорогами успеха» 
(п. Орловка, Крым). Молодые люди выступили 
организаторами областных молодёжных фото-
конкурсов «Моя семья: взгляд сквозь объек-
тив» (2008 г.) и «Единство разных» (2009 г.).  

Ежегодно с 2005 г. представители организа-
ции проводят итоговые летние поликультурные 
смены для детей и подростков Томской облас-
ти. Организация стала автором и исполните-
лем социальных проектов «Чтим память геро-
ев» (2007 г.), «Снежный бум» (2008 г.), «Уроки 
дружбы» (2010 г.). 

Многие члены организации успешно заре-
комендовали себя не только на уровне Томской 
области, но и стали известными за ее преде-
лами (Крым, Сочи, Москва, Ижевск, Красно-
ярск, Кемерово и другие города). Организация 
входит в состав общероссийского молодежно-
го движения «Мы – Россияне», неоднократно 
была награждена грамотами и благодарствен-
ными письмами различного уровня. 

Перспективные направления 
деятельности
В планах организации создание мультикуль-

турного стройотряда из студентов, представля-
ющих разные национальности.

Идет подготовка к реализации проекта «Сол-
нце за нас!», направленного на интеграцию 
детей с ограниченными возможностями и их 
знакомство с представителями разных культур 
и национальностей.

ТОМСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
«МУЛЬТИКУЛЬТУРНЫЙ ТОМСК»

Координаты организации 
г. Томск, ул. К. Маркса, 56, офис 101,
тел.: 8(3822) 409-282, 
e-mail: Fatneva.elena@ya.ru
Президент - Фатнева Елена 
Владимировна.
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Общие сведения
Организация была создана в 2005 году. На 

данный момент она насчитывает 70 человек, 
представляющих, в основном, студенчество и 
рабочую молодежь. 

Манифест объединения: «Россия – лидер XXI 
века». Участники движения ставят перед собой 
задачи по сохранению суверенитета и модер-
низации страны, а также построению граждан-
ского общества.

Молодежное движение напрямую сотрудни-
чает с Федеральным агентством по делам мо-
лодежи РФ и комитетом по молодежной поли-
тике ГД РФ. Движение награждено грамотами 
губернатора Томской области В.М. Кресса, Де-
партамента по молодежной политике, физичес-
кой культуре и спорту Томской области и Управ-
ления по делам молодежи г. Томска.

Основные направления деятельности 
Организация в своей работе делает акцент 

на патриотическом воспитании молодежи. 
Участники движения привлекают внимание к 
решению этой задачи путем проведения мас-
совых акций и гражданских компаний, актив-
ным участием в политических выборах. 

При финансовой поддержке молодежного 
движения при  Томском экономико-промыш-
ленном колледже  28 сентября 2007 года был 
открыт музей «Неизвестный солдат». Еще одной 
вехой стал 2006 год, когда благодаря помощи 
с приобретением туристического снаряжения, 
был образован «Поисковый отряд «ПАТРИОТ», 

который занимается раскопками останков по-
гибших советских солдат Великой Отечествен-
ной войны в смоленских лесах, где воевала 
166-я томская дивизия. Отряд помогает музе-
ям учебных заведений в приобретении ими во-
енных экспонатов. 

Представители движения с 2005 г. постоян-
но участвуют во  Всероссийском молодежном 
форуме «Селигер». В 2009 г. создали Штаб 
«Года молодежи» Томской области по развитию 
8 приоритетных молодежных направлений: во-
лонтерство, предпринимательство, лидерство, 
толерантность, туризм, артпарад, средства мас-
совой информации  и  инновации.  

Перспективные направления 
деятельности
При финансовой поддержке движения на-

чал реализацию проект «Наша Победа», целью 
которого стало создание видеоархива воспо-
минаний участников Великой Отечественной 
войны Томской области. Эта деятельность будет 
продолжена в течение нескольких лет.

В рамках проекта «ЭКА», посвященного эко-
логическому воспитанию молодежи, органи-
зация предполагает создать школьные питом-
ники, где будут расти сосны для последующей 
посадки в городе Томске.

Для популяризации донорства молодые люди 
планируют реализовать проект «Группа крови», 
в результате которого появится банк данных 
молодых доноров.

МОЛОДЕЖНОЕ ДЕМОКРАТИЧЕСКОЕ АНТИФАШИСТСКОЕ ДВИЖЕНИЕ 
«НАШИ» ТОМСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

Координаты организации 
г. Томска, пр. Ленина, 186, 
Дом молодежи, 
тел.: 8-961-892-3931,
e-mail: Elezov82@mail.ru
Лидер движения - Елезов Максим.
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Общие сведения
Организация была создана в 2010 году. Ее 

цель - увековечить память погибших советских 
солдат во время Великой Отечественной войны 
(1941-1945 гг.). 

Девиз отряда: «Нам силу дает наша верность 
Отчизне, Так было, так есть и так будет всегда». 

На данный момент в отряде 30 человек, в ос-
новном это студенты и рабочая молодежь. Пок-
ровитель отряда – Святой Александр Невский. 

Основные направления деятельности
С 2006 года отряд организовал 7 экспеди-

ций в Смоленскую область по поиску останков 
советских солдат для установления имен без 
вести пропавших. В последнее время  моло-
дые люди проводят поиски в Ярцевском районе 
Смоленской области, так как здесь в 1941 году 
трагически погибла 166-я томская дивизия. Все 
найденные экспонаты передаются в военные 
музеи учебных заведений начального и средне-
го профессионального образования.

Молодые люди сотрудничают с московски-
ми отрядами «Высота имени Дмитрия Сячина», 
«Витязь» и со смоленским областным центром 
«Долг». 

28 сентября 2010 года при Томском эконо-
мико-промышленном колледже отрядом «Пат-
риот» был открыт музей «Неизвестный солдат». 
В музее содержится 658 военных экспонатов, 
часть из которых являются уникальными.

Деятельность организации была отмечена 

благодарственными письмами губернатора 
В.М. Кресса и областного совета ветеранов Том-
ской области, а также грамотами Департамента 
по молодежной политике, физической культуре 
и спорту Томской области и Управления по де-
лам молодежи г. Томска.

Перспективные направления 
деятельности
В г. Томске на 1 сентября 2010 года по дан-

ным Областного совета ветеранов проживает 
1028 участников Великой Отечественной войны. 
Ветераны уходят, унося с собой свои воспоми-
нания и военные документы. Их исторические 
свидетельства могут помочь в борьбе против 
фальсификации истории Отечественной войны и 
в патриотическом воспитании томской молоде-
жи. В связи с этим отряд будет продолжать реали-
зацию проекта «Наша Победа», целью которого 
является создание видеоархива воспоминаний 
участников войны. Ребята запишут все воспо-
минания на видеокамеры и разместят затем на 
сайте http://pobeda65.tomsk.ru 

Также в планах организации создание группы 
униформистов для реконструкции боев Великой 
Отечественной войны. Молодые люди хотят вос-
создать отряд советских солдат, вооруженных и 
одетых по образцу 1940-х годов, смоделировать 
далекие бои для того, чтобы современная моло-
дежь могла почувствовать дух того времени. От-
ряд будет выступать на больших патриотических 
мероприятиях и проводить уроки мужества.

ТОМСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ МОЛОДЕЖНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ «ПОИСКОВЫЙ ОТРЯД «ПАТРИОТ»

Координаты организации 
г. Томск, Иркутский тракт, 175, 
Томский экономико-
промышленный колледж, 
тел.: 8-961-892-3931,
e-mail: Elezov82@mail.ru
Командир отряда - Елезов Максим
Анатольевич.
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Общие сведения
Отряд был создан в 1984 году. За это время 

его участниками стали более 2000 ребят. На се-
годняшний день в составе отряда 62 человека. 

По приглашению РОСВОЕНЦЕНТРа отряд 10 
раз отчитывался о своей работе. Руководитель 
был награжден «Орденом Почета», а 16 ребят - 
почетными знаками «За активный поиск». Отря-
дом совершено 42 Вахты Памяти, он награжден 
медалью «Патриот России». Отряд и организован-
ный им музей занесены во Всероссийскую книгу 
Почета.

Основные направления деятельности  
Отряд совершает поисковые экспедиции в 

места боев Великой отечественной войны по 
розыску и подъему погибших солдат и офицеров 
Красной Армии. Подготовка к такой экспедиции 
длится около 6 месяцев. За 26 лет отряд трижды 
побывал под Брестом, несколько раз на террито-
рии западной Украины, в Краснодарском крае, 
Донецкой, Тульской, Ленинградской областях, три 
раза – на Сталинградских полях. 26 Вахт прошло 
на Новгородской земле, где воевали Томские 
366, 370 стрелковые дивизии. Отрядом найдено 
4881 погибших солдат и офицеров Красной Ар-
мии, 188 медальонов с фамилиями. 

Особое внимание в «Прометее» уделяется 
патриотическому воспитанию. В этом важную 
роль играет военно-исторический музей. Работа 
по созданию музея началась 1 сентября 2005 г. 
Он пополняет знания молодых людей, прививает 
навыки исторического мышления. Это место, где 

ребята могут воспринять накопленный истори-
ческий опыт, получить идейный и эмоциональный 
импульс. С первых дней работы музея была взята 
тема Великой Отечественной войны. Члены отря-
да изучают боевые действия советских и немец-
ких войск в тех местах, куда потом едут работать. 

Прометеевцы ведут активную работу с ветера-
нами. Они посещают их квартиры, записывают 
воспоминания (более 60 аудио и видеозаписей), 
в 2009 году пять раз организовывали посеще-
ние ветеранами ВОВ томских театров. 

Рассказы ветеранов о годах военной моло-
дости, их документы фронтовых лет, участие от-
ряда в поисковых экспедициях, привезенные эк-
спонаты с мест боев дают возможность ребятам 
ощутить не только разумом, но и сердцем гроз-
ное дыхание войны. Рассматривая военные фо-
тографии, они понимают, что подвиги совершают 
не чудо-богатыри, а обыкновенные люди, в чьей 
жизни есть место для высокой цели. 

Представители отряда участвуют в городских 
научно-практических конференциях, межвузовс-
ких студенческих олимпиадах  «Ратная Слава Рос-
сии», во Всероссийских слетах и Вахтах Памяти. 

Перспективные направления деятель-
ности

Молодым людям необходимы героические 
образы, тогда в их сознание входят высокие по-
нятия совести, долга, верности, подвига и патри-
отизма. Представители отряда планируют продол-
жать активную работу в традиционных для себя 
направлениях.

ПОИСКОВЫЙ ОТРЯД «ПРОМЕТЕЙ» ТОМСКОГО КАДЕТСКОГО КОРПУСА

Координаты организации 
634003, г. Томск, ул. Пушкина, 46/а,
тел.: (3822) 658-996,
e-mail: kadet@mail.tomsknet.ru
Руководитель - И.Г. Харченко.
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Общие сведения
Томская региональная общественная органи-

зация «Ассоциация тимуровских отрядов Томской 
области» была создана в 2009 году. Сегодня в ее 
составе 837 членов – молодых людей в возрасте 
от 10 до 18 лет.

Миссией организации является возрождение, 
развитие и популяризация Тимуровского движе-
ния на территории Томской области, формирова-
ние патриотического сознания у молодежи.

Ассоциация была создана в развитие деятель-
ности тимуровского движения по оказанию по-
мощи ветеранам и вдовам погибших и умерших 
участников Великой Отечественной войны, ло-
кальных войн и конфликтов в рамках областной 
целевой программы «Патриотическое воспита-
ние граждан на территории Томской области на 
2006-2010 годы».

Основные направления деятельности  
Томские тимуровцы благоустраивают террито-

рии мемориалов Славы и памятников, занима-
ются исследовательской деятельностью и сбором 
архивных материалов по истории Великой оте-
чественной войны, ведут поисковую работу, раз-
рабатывают социальные проекты патриотической 
направленности. 

Ребята оказывают адресную помощь ветера-
нам, вдовам погибших и умерших участников 
Великой Отечественной войны, локальных войн и 
конфликтов, одиноким пенсионерам.

Кроме того, тимуровцы участвуют в областных 
конкурсах, благотворительных, и праздничных ме-
роприятиях, приуроченных к историческим датам, 

сами становятся инициаторами ярких праздников 
и нестандартных акций. На счету тимуровских от-
рядов не одна победа в региональных конкурсах 
среди добровольческих организаций.

В рамках областной целевой программы был 
проведен ряд значимых мероприятий для тиму-
ровцев. Одним из них стала летняя детская тема-
тическая смена «Я – тимуровец!», в ходе которой 
лидеры детских и молодежных общественных 
объединений области смогли обменяться опытом 
добровольческого и тимуровского движений. 

Стали традиционными для томского тимуров-
ского движения конкурсы «Неделя добра», «Зеле-
ная аллея», «Снежный десант», «Тимуровцы – де-
тям».

Несмотря на относительно небольшую исто-
рию существования Ассоциации, она уже имеет 
свой гимн тимуровского движения, разработана 
символика тимуровца, а также снят профессио-
нальный фильм «Тимуровцы XXI века». 

Перспективные направления 
деятельности
В ближайших планах у координаторов тиму-

ровского движения проведение ряда семинаров, 
круглых столов и конференций, создание школы 
капитанов тимуровских отрядов, включение тиму-
ровцев в группы патронажа над ветеранами ВОВ, 
вдовами и тружениками тыла. 

Итоги работы планируется подводить на еже-
годном региональном Форуме тимуровцев – од-
ном из крупнейших и ярких мероприятий, где 
каждый отряд представит отчет о своей тимуров-
ской работе.

АССОЦИАЦИЯ ТИМУРОВСКИХ ОТРЯДОВ 

Координаты организации 
г. Томск, ул. Карла Маркса, 56, 
офис 101, 
тел.: 8(3822) 219501,
e-mail: Timur70@vtomske.ru
Председатель – Леонов Андрей 
Анатольевич.
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Общие сведения
Ассоциация возникла в 2006 году, на сегодняш-

ний день в ней состоит 50 человек в возрасте от 14 
до 30 лет. Миссией организации стало объединение 
интеллектуального потенциала и организационных 
возможностей людей с целью формирования усло-
вий для всестороннего полного развития и воспита-
ния личности. Ассоциация стремится вовлекать мо-
лодежь в процессы построения демократического 
социально-справедливого общества.

Основные направления деятельности  
Организация осуществляет ряд совместных ме-

роприятий с образовательными учреждениями. К 
таковым относится проведение конференций и се-
минаров для молодежи по краеведению и патриоти-
ческой тематике. Молодые люди снимают на видео, 
монтируют и выпускают фильмы гражданско-патри-
отической направленности. «ТЕМА» организует вы-
ставки, встречи, экскурсии, походы, содействующие 
всестороннему развитию личности, выпускает ме-
тодические пособия, бюллетени и другие печатные 
издания, освещающие молодежную проблематику.

Представители Ассоциации участвуют в про-
фильных молодежных оздоровительных сменах на 
базах отдыха Томской области и за ее пределами. 
Активность молодых людей в рамках переговорного 
процесса выражается в инициативах по различным 
вопросам общественной жизни, внесении предло-
жений в органы государственной власти. 

Одним из ярких событий  2009 года стали под-
готовка и проведение фотоконкурса «Моя семья. 
Взгляд сквозь объектив», на который 75 участников 
представили более 500 работ. 

С 2007 по 2010 год Ассоциация осуществля-
ет проект «Создание Молодежных дум в районах 
Томской области». На сегодняшний день создано 
типовое положение «О Молодежной думе муници-
пального района/ городского округа». Оно успешно 
прошло проверку правового комитета Государс-
твенной Думы Томской области. Вопрос о создании 
молодежных консультативно-совещательных орга-
нах при представительных органах местного само-
управления был рассмотрен на заседании Президи-
ума Совета муниципальных образований Томской 
области и на заседании Координационного совета 
по местному самоуправлению при Государственной 
Думе Томской области. На сегодняшний день уста-
новлены партнерские отношения с исполнительной 
дирекцией Совета муниципальных образований 
Томской области, Ассоциацией проводятся встречи 
с инициативными группами по созданию молодеж-
ных дум в районах области.

Перспективные направления 
деятельности
Ассоциация планирует реализовать проект «Будь 

Томичем». Он направлен на активизацию чувства 
патриотизма молодых людей путем их интерактив-
ного вовлечения в изучение значимых культурных 
и исторических фактов Томской области. Основной 
гуманитарный посыл проекта для молодежной ауди-
тории: «Ты не Томич, пока не знаешь истории ТОМ-
СКА». У молодежи чувство гражданственности и пат-
риотизма должно быть связано с чувством гордости 
за свой родной край. Это возможно только при ус-
ловии знания ярких и значимых фактов и событий, 
отражающих историю места проживания.

РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
«ТОМСКАЯ ЕДИНАЯ МОЛОДЕЖНАЯ АССОЦИАЦИЯ»

Координаты организации 
634050, г. Томск, ул. 5-ой Армии, 
47, кв.9,
тел.: 8-952-894-4562
e-mail: egoraev_d@mail.ru
Председатель - Егораев Дмитрий 
Вячеславович.
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Общие сведения 
Автономная некоммерческая организа-

ция Клуб исторического фехтования «Булат» 
зарегистрирована в 2010 году. Сегодня клуб 
насчитывает 10 сотрудников и 5 доброволь-
цев. Целевая аудитория - дети дошкольного и 
школьного возраста, молодёжь до 25 лет.

Деятельность клуба направлена на дости-
жение таких целей как привлечение внима-
ния населения к изучению истории отечества, 
историческому моделированию, фехтованию, 
поддержание, улучшение и расширение исто-
рико-ролевого движения на территории горо-
да Томска (Сибирского региона).

Основные направления 
деятельности
Организация занимается устройством и 

улучшением качества и зрелищности исто-
рического фехтования и его элементов - ка-
чественная амуниция, тренерский состав, 
тренировочные площадки, спортзал, система-
тизация знаний.

Так, Клуб создает стилизованные костю-
мы, предметы быта, доспехи народов земли 
русской на период  IX – XII вв., приближенных 
к историческим аналогам, используя совре-
менные средства и инструменты.

Организация проводит тренировки, турни-
ры, массовые мероприятия. 

Регулярно проводятся тренировки по ис-
торическому фехтованию. Совместно с «Пер-
вым Музеем Славянской мифологии» были 
проведены теоретические семинары, посвя-
щенные истории Древней Руси; организова-
ны и проведены тематические мероприятия, 
посвященные древнерусским праздникам. 

Клуб становился участником массовых 
городских мероприятий – «День единения», 
«Праздник топора», «Пасха».

Перспективные направления 
деятельности
Клуб исторического фехтования «Булат» 

стремится к созданию на территории Томска 
тренировочной базы для регулярных занятий. 

КЛУБ ИСТОРИЧЕСКОГО ФЕХТОВАНИЯ «БУЛАТ»

Координаты организации: 
Адрес: 634049 г. Томск, 
Гагарина 7/1, оф. 4.
Тел. 51-70-62, 
cот. +7906-947-14-70
e-mail: kif_bulat@bk.ru
Руководитель клуба: Карякин 
Сергей Игоревич
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Общие сведения
Профсоюз студентов ТУСУР был создан в 

далеком 1962 году. В настоящее время это 
активно работающая студенческая обще-
ственная организация, включающая в себя 
4250 членов. 

Миссия Профсоюза заключается в пред-
ставительстве и защите социально-эконо-
мических и иных прав и льгот студентов, 
посредством взаимодействия с органами 
государственной власти, органами местного 
самоуправления, администрацией вуза, об-
щественными и иными организациями. 

Профсоюз студентов ТУСУРа занял 3 мес-
то во Всероссийском конкурсе профсоюзных 
организаций ВУЗов России.

Основные направления деятельности 
Основной деятельностью Профсоюзной 

организации студентов ТУСУР является учас-
тие в урегулирование коллективных споров 
студентов с администрацией, оказание ме-
тодической, юридической и материальной 
помощи, обучение профсоюзного актива, 
участие в избирательных компаниях, орга-
низация культурно-массовых мероприятий и 
работа по вторичной занятости студентов и 
студенческих отрядов, социальная помощь и 
поддержка студентов. Работа Профсоюза вно-
сит большой вклад в воспитание патриотизма 
и гражданской активности в среде студентов, 
пропаганду здорового образа жизни.

Из основных реализуемых проектов орга-
низации можно выделить ежегодный городс-
кой фестиваль «Радио ВООМ», основная цель 
которого – повышение корпоративного духа 
студентов и преподавателей ТУСУРа. Это гран-
диозный и зрелищный массовый праздник, 
давно ставший общегородским. 

Самые активные студенты участвуют в 
ежегодной осенней выездной школе актива, 
организуемой Профсоюзом, где прослушива-
ют полезные лекции, участвуют в коллектив-
ных творческих делах, обсуждают полученные 
результаты на «огоньках», развивают свои ли-
дерские качества.

Также Профсоюз ТУСУР отвечает за работу 
студенческих отрядов, обеспечивающих заня-
тость студентов, обеспечение охраны порядка 
на объектах университета. 

Перспективные направления 
деятельности
Профсоюзной организацией студентов ТУСУРа 

разработан образовательный, профилактический 
и воспитательный проект «Поколение NEXT», реа-
лизация которого предполагается в ближайшее 
время. Его суть – работа со школьниками стар-
ших классов города Томска с целью активизации 
их социального участия. В рамках этого большо-
го направления через проектную деятельность 
школьники 9-11 классов будут приобщены к от-
ветственной командной работе, научатся решать 
актуальные социальные проблемы.

ПРОФСОЮЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СТУДЕНТОВ ТУСУР

Координаты организации 
г. Томск ул. Ленина 40 каб. 236, 
тел.: (3822) 51-36-00,
e-mail: studprof@tusur.ru 
председатель – Буинцев Дмитрий 
Николаевич.
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Общие сведения
Профсоюзная организация студентов 

Томского Государственного Педагогического 
Университета создана в 1995 г. Сегодня в 
организацию входят 3420 студентов. Органи-
зация объ¬единяет студентов и аспирантов, 
являющихся членами Профсоюза и состоя-
щих на профсоюзном учете в профсоюзной 
организации студентов. 

Миссия Профсоюза в представи¬тельстве 
и защите социально-экономических и иных 
прав и льгот студентов, установленных за-
конодательством РФ и нормативным и пра-
вовыми актами вуза при взаимодействии с 
органами государственной власти, админис-
трацией вуза, общественными и иными ор-
ганизациями.

 Деятельность организации отмечена гра-
мотами и благодарственными письмами ад-
министрации города и области.

Основные направления деятельности
Участники организации реализуют цели 

и задачи Профсоюза, которые отражены в 
миссии организации. В первую очередь это 
защита прав: разработка проекта коллек-
тивного договора, контроль за соблюдением 
трудового законодательства, участие в раз-
решении индивидуальных и коллективных 
трудовых споров и другие действия.

Одним из направлений деятельности явля-
ется помощь в проведении мероприятий по 
пропаганде здорового образа жизни, предо-
твращению профессиональных заболеваний. 
Для этого ежегодно проводится фестиваль 
спорта, творчества и туризма «Стартус».

Самым интересным для студентов являет-
ся участие в подготовке и проведении мас-
совых акций и праздников. В рамках этого 
направления Профсоюз проводит спортив-
ную военно-патриотическую игру «Штурм», 
экскурсии по городу для первокурсников, ко-
торые проходят в игровой форме и известны 
студентам как «Томская маршрутка».

Также профсоюзная организация при-
влекает студентов к социально значимой 
деятельности, помогая незащищенным об-
щественным группам. Такой акцией, напри-
мер, стала акция по очистке домов и дворов 
ветеранов от снега «Никто не забыт, ничто не 
забыто».

Перспективные направления 
деятельности
В будущем члены организации планируют 

развивать проекты, направленные на форми-
рование позитивного отношения студентов к 
своему здоровью. Также будет расширена де-
ятельность по формированию положительного 
имиджа факультетов и университета в целом.

ПРОФСОЮЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СТУДЕНТОВ ТГПУ

Координаты организации 
г. Томск, пр.Комсомольский, 
75, ауд.130
тел: 550619
e-mail: ProfkomTSPU@rambler.ru 
сайт: student.tspu.edu.ru
председатель: Пронькин Михаил
Юрьевич
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Общие сведения
Организация была создана в сентябре 1905 

года. Она насчитывает более 10 000 студентов. 
Миссией организации является решение комп-
лекса социально-правовых и бытовых проблем 
студентов, а также представительство интересов 
студентов ТПУ на всех уровнях власти.

Основные направления деятельности  
Профсоюзная организация занимается не 

только защитой прав студентов, но и дает воз-
можность реализовать себя, приобрести лидер-
ские качества и навыки общения, отстаивать 
свои интересы и права. Выполнение этих задач 
позволяет профсоюзу полноправно выступать в 
качестве органа студенческого самоуправления. 
Это настоящая кузница лидеров из студенческой 
молодежи. Многие успешные управленцы орга-
нов власти и управления начинали свой путь в 
профсоюзной ячейке ВУЗа.

В 2007 году организация впервые в исто-
рии среди профсоюзных организаций студентов 
одержала победу в конкурсе “Сильная первичка 
– сильный профсоюз”. 

Профсоюз оказывает поддержку студенчес-
ким идеям, организует мероприятия и сорев-
нования различного уровня. Важность этой 
поддержки очевидна – огромное количество 
студенческих традиций в вузе зародились при 
содействии профсоюза.

Представители профсоюза проводят различ-
ные конкурсы: «Масленица», «Лучшая группа 
ТПУ», «Лучшее профбюро ТПУ», «День студента», 

«Мисс ТПУ», «Мистер ТПУ», «Лучшее общежитие». 
Организация праздников «Посвящение в сту-
денты ТПУ», «Бросай курить, вставай на лыжи!», 
а также Всероссийского конкурса независимых 
студенческих видеопроектов «Золотая лента» ле-
жит на плечах профсоюза. Сам проект «Золотая 
лента» занял первое место на Всероссийском 
молодежном образовательном Форуме «Сели-
гер – 2009» на смене «Артпарад».

Молодые люди проводят Ежегодную благо-
творительную акцию «Подари детям счастье», 
тимуровские акции, устраивают чемпионаты по 
аэрохоккею, Counter Strike и игре «Мафия» сре-
ди студентов. Ярко и интересно в Политехе про-
ходят «День всех влюбленных» и «Татьянин день», 
спартакиады для первокурсников, фестиваль 
барбекю.

Профсоюз является инициатором универси-
тетских мероприятий в рамках празднования 
Дня Победы в Великой Отечественной войне. 

Перспективные направления 
деятельности
У любой общественной организации есть по-

тенциал для улучшения своей работы. Потенциал 
профсоюза ТПУ - это его студенты, их таланты, 
способности и стремление сделать свою жизнь 
в вузе ярче и интереснее. Вступив в профсоюз, 
каждый студент открывает перед собой множес-
тво возможностей выразить и реализовать себя, 
раскрыть свои таланты, воплотить нестандартные 
проекты и оригинальные идеи, тем самым сде-
лать свою жизнь разнообразнее и комфортнее.

ПРОФСОЮЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СТУДЕНТОВ ТОМСКОГО 
ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА

Координаты организации 
г. Томск, пр. Ленина, 30, ауд. 311,
тел./факс: (3822) 563-887
e-mail: pos@tpu.ru,
сайт: www.profstud.tpu.ru
Председатель - Вятчина Екатерина
Александровна.
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Общие сведения
Первичная профсоюзная организация сту-

дентов Томского государственного университета 
создана в 1922 году. Сегодня количество ее чле-
нов достигло 11250 человек, 1320 волонтеров 
работают для достижения целей организации. 
Миссией организации является создание и раз-
витие в Томском госуниверситете надежной сис-
темы социальной и правовой защиты студентов 
на базе профсоюзной организации. 

Воспитание и развитие у студентов умений: 
работы в команде, грамотной постановки перед 
собой целей, быстрого и эффективного решения 
жизненных задач любой сложности, и, конечно, 
нестандартные и инновационные подходы при 

реализации этих состав-
ляющих - это залог кон-
курентоспособного вы-
пускника вуза сегодня.

Основные 
направления 
деятельности 
Осуществляя свою 

деятельность, ППОС 
руководствуется следу-
ющими установками: 
создание условий для 
самореализации и учас-
тия, поддерживание 
инициатив, предотвра-
щение возможности 
маргинализации сту-

дентов является приоритетной целью ППОС как 
органа студенческого самоуправления. Сегодня 
ППОС ТГУ помимо основной цели обеспечивает 
социализацию первокурсников в университете, 
организацию досуга и культурно-массовых ме-
роприятий, доступные туристические поездки, 
обеспечивает работой на период летних кани-
кул и пр.

В рамках программы материальной и соци-
альной поддержки студентов, ППОС оказывает 
материальную поддержку нуждающимся студен-
там через стипендиальные комиссии факульте-
тов из средств федерального бюджета (для сту-
дентов, обучающихся на бюджетной основе) и из 
фонда ППОС (преимущественно среди студентов, 
обучающихся на договорной основе). 

В структуре организации работают различные 
комиссии: учебная, оздоровительная, жилищ-
но-бытовая, социальная, культурно-массовая, 
спортивно-массовая, комиссия общественного 
контроля. 

Перспективные направления 
деятельности
В структуре профкома действует различные 

объединения: Международная студенческая 
ассоциация ИнтерYes, Волонтерская организа-
ция «Инициатива», Студенческая Биржа Труда, 
Центр студенческого туризма, Институт курато-
ров, Медиа-Центр «NeFormat», Дискуссионный 
клуб. В будущем сотрудники ППОС планируют 
развивать и поддерживать деятельность по этим 
направлениям.

ПЕРВИЧНАЯ ПРОФСОЮЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СТУДЕНТОВ  
ТОМСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА

Координаты организации 
Адрес: 634000, г. Томск, 
пр. Ленина 36, ЦК ТГУ, к.22
тел: 8 (3822) 529-737
e-mail: studprofkom@mail.ru
сайт: www.pos.tsu.ru
Председатель: Диль Вячеслав 
Анатольевич
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Общие сведения
Первичная профсоюзная организация сту-

дентов Томского государственного архитек-
турно-строительного университета основана 
в 1999 году и насчитывает 4442 студента. 

Миссия организации, как и многих других 
профсоюзов, заключается в защите прав и 
интересов членов профсоюза. А точнее, это 
проведение информационно-разъяснитель-
ной работы по вопросам жизнедеятельности 
студента, социальная поддержка студентов, 
организация студенческих мероприятий, 
праздников, конкурсов, поддержка студенчес-
кого творчества и спорта и многое другое.

Основные направления деятельности
 Одним из приоритетных направлений 

деятельности организации является оздоров-
ление студентов. В ходе реализации этого 
направления ежегодно студентам предостав-
ляются путевки в Крым, работает профилак-
торий, кроме этого профсоюз содействует 
организации творческого сезона на Черно-
морском побережье для студентов.

 Профсоюз осуществляет экономическую 
поддержку студентов, в том числе и через про-
ект «Профсоюзный билет — карта скидок».

Помимо этого ведется информационно-
просветительская деятельность в студенчес-
кой среде, осуществляемая студенческой во-

лонтерской организацией при профсоюзной 
организации ТГАСУ. С момента появления 
организации, волонтерами была проведена 
аут-рич работа по различным направлени-
ям профилактической работы. Этой работой 
было охвачено около 3000 человек. Волон-
теры  принимали активное участие в органи-
зации и проведении городских мероприятий, 
таких как: межвузовская конференция «Сту-
денты Томска – за! Здоровье нации», профи-
лактическая акция «Ярмарка здоровья».

Перспективные направления 
деятельности 
Сотрудники организации имеют множес-

тво актуальных идей, одним из интересней-
ших является проект «Формирование имид-
жа современного студента».

ПРОФСОЮЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СТУДЕНТОВ ТГАСУ

Координаты организации 
634003, г. Томск, 
пл. Соляная,2 корп. 1, ауд. 428
тел: 8 (3822) 66-00-46
e-mail: profkom_tsuab@mail.ru 
Председатель: 
Половинко Светлана Владимировна
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Общие сведения
Томская региональная благотворительная об-

щественная организация «Сибирское экологи-
ческое агентство» была создана 19 июля 2002 г. 
«СибЭкоАгентство», привлекая к деятельности 
волонтеров, работает в сфере экологии. В ор-
ганизацию входят 6 членов и 50 добровольцев. 
Специфической целевой группы для Агентства не 
существует, оно работает на все население Томс-
кой области, в частности – власти, профессиона-
лы, экологи, энергетики.

Девиз организации: «Спасаем планету, начи-
ная с Томской области!» Среди проблем, которые 
решают члены организации, низкий уровень эко-
логической грамотности населения и его участия 
в принятии экологически значимых решений, на-
рушение прав граждан на здоровую окружающую 
среду, проблемы рек и их водоохранных зон.

Директор «СибЭкоАгентства» является членом 
комиссии по правам и свободам граждан пра-
вового комитета Государственной Думы Томской 
области, отвечает за направление «Права чело-
века на здоровую окружающую среду».

Основные направления деятельности
В рамках своей деятельности Сибэкоагентство 

занимается защитой прав граждан на здоровую 
окружающую среду, в том числе на свободный 
доступ к информации о состоянии окружающей 
среды; становлением устойчивой энергетики ре-
гиона и России; противодействием распростра-
нению ядерного оружия; охраной рек и т.д.

Среди конкретных направлений деятельности 
и реализуемых проектов необходимо выделить: 

недопущение строительства в Томской области 
строительства завода по производству МОКС-топ-
лива; прекращение ввоза в Россию, в том числе 
в Северск, зарубежного обедненного гексафто-
рида урана; предотвращение гибли птиц на ЛЭП 
Томской области. 

«СибЭкоАгентство» участвует в качестве экспер-
та в важных событиях, происходящих в Томской 
области. В 2005 году членами организации была 
проведена оценка возможных социально-экономи-
ческих последствий строительства в Томской облас-
ти завода по производству МОКС-топлива, результа-
ты данного исследования были опубликованы. По 
поручению Губернатора Томской области проведен 
независимый анализ возможных последствий раз-
мещения на территории Северска завода по ути-
лизации оружейного плутония путем производства 
смешанного уран-плутониевого топлива.

Важным событием стало издание в Томской 
области по инициативе и разработке Сибэко-
агентства экологически ориентированной бро-
шюры «Памятка рыболова», а также актуального 
для нашего региона «Кодекса томича».

Перспективные направления 
деятельности
В планах у членов организации создание «Ко-

декса россиянина» на примере «Кодекса томи-
ча». Также актуальным является выработка но-
вых подходов к формированию экологически и 
социально ориентированного поведения детей 
и молодежи. Другое перспективное направление 
деятельности организации – решение проблемы 
крупных нелегальных захоронений пестицидов.

СИБИРСКОЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО

Координаты организации 
 г. Томск, ул. Мокрушина, 13а-131
тел: 530-539
e-mail: greentomsk@gmail.com
сайт: green.tomsk.ru 
Директор - Торопов Алексей 
Владимирович
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Общие сведения 
Томская региональная детская обществен-

ная организация «Дом природы» создана в 
1992 году, на сегодняшний день количество 
членов– 20 человек и более 100 доброволь-
цев. Целевой аудиторией являются школьни-
ки, в том числе дети, находящиеся в трудной 
жизненной ситуации. 

Миссия «Дома природы» - экологичес-
кое воспитание и просвещение населения 
Томской области, социальная адаптация 
подростков посредством внешкольной эко-
логической, туристско-краеведческой и спор-
тивно-оздоровительной деятельности.

Основные направления деятельности
Основной целью деятельности органи-

зации является просвещение населения в 
области экологии, краеведения, туризма и 
здорового образа жизни. Для этого «Дом при-
роды»: создает и реализует технологии прак-
тических, инициативных, творческих дел по 
экологии, охране природы, краеведению, 
по спортивным видам туризма, социальной 
адаптации детей и подростков, находящих-
ся в трудной жизненной ситуации, здорово-
му образу жизни; развивает общественную 
инициативу, формирует у граждан активную 
экологическую позицию, творческую иници-
ативу; осуществляет практическую приро-
доохранную, экологическую помощь городу 

и области; проводит пропагандистскую де-
ятельность при помощи средств массовой 
информации, организует общественные ак-
ции, проводит семинары, выставки, слёты, 
сборы, экспедиции, лагеря.

В июле 2009, июле 2010 и июле 2011 
года «Домом природы» проведены смены в 
детском образовательно-оздоровительном ла-
гере «Эколог» - «Солнечный ветер», «Обыкно-
венное чудо» и «Даринские тропы». Програм-
мы были рассчитаны на детей 10-16 лет из г. 
Томска и Томской области (в том числе детей-
сирот и детей с девиантным поведением). 

С 1 декабря по 31 мая 2009 года был 
выполнен проект «Мы – экологи», его целью 
стало формирование экологического созна-
ния и поведения, а так же пропаганда здо-
рового образа жизни у детей и молодежи г. 
Томска и Томской области. С 01.05.2009 г. 
по 01.11.2009 г. выполнен грантовый про-
ект «Организация комплексной экологичес-
кой тропы на территории Ларинского заказ-
ника».

Перспективные направления 
деятельности
Организация продолжает развиваться в 

направлении работы с несовершеннолетни-
ми и трудными подростками, их реабилита-
ции методами экологического воспитание, 
краеведения и туризма.

«ДОМ ПРИРОДЫ»

Координаты организации:
Г. Томск, Красноармейская, 116
Тел.: 55 56 09
e-mail: nature@mail.tomsknet.ru
Директор - Лахтикова Винера 
Гавриловна
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Общие сведения
Межрегиональная общественная организация 

«Экологический центр Стриж» основана в 2006 
году. За четыре года работы накоплен большой 
опыт привлечения добровольцев в природоохран-
ную деятельность, сейчас при организации около 
60 волонтеров и 22 сотрудника. Около 1 000 сту-
дентов и школьников приняли участие в более чем 
30 проектах, направленных на охрану окружаю-
щей среды. 

Миссия организации - сохранение дикой при-
роды и её компонентов путем формирования 
экологического мышления у населения, внедре-
ния новаторских подходов и воспитания молодых 
лидеров. Работа ведется не только на территории 
Томской области, но и в Новосибирской области и 
в Алтайском краt. 

Основные направления деятельности
Организация занимается развитием несколь-

ких направлений. В рамках ее деятельности су-
ществует молодежная программа, целью которой 
является подготовка и воспитание молодых лиде-
ров в области охраны окружающей среды. Также 
действует степная программа, которая направле-
на на содействие сохранению редких видов птиц 
и мест их обитания в степной и лесостепной зонах 
юга Западной Сибири. Целью лесной программы 
является сохранение лесов Томской области. 

Для активизации молодежи был реализован ряд 
проектов. Например, проект «Путевка в реальную 
жизнь» заключался в создании и апробации моде-
ли повышения конкурентоспособности студентов-
экологов на рынке труда. В рамках проекта про-
шли обучение 30 студентов эколого-биологических 

специальностей. Проект «Молодежные экоНКО 
– путевка в жизнь!» был направлен на вовлечение 
студентов томских вузов в общественную природо-
охранную деятельность.

Члены организации занимаются конкретными 
экологическими направлениями. Так, кампания 
«Помоги Им» была направлена на сбор частных 
пожертвований для реализации рейдовых мероп-
риятий по сокращению браконьерского вылова 
сибирского осетра и других ценных пород рыб. В 
2008-2009 гг. были реализованы проекты «Изуче-
ние численности и распространения кречетки в 
юго-восточной части Западной Сибири» и «Сохра-
нение популяции савки в Барабинской низмен-
ности».

Организация активно реализует проекты с по-
мощью получения грантовых средств. Члены ор-
ганизации побеждали в конкурсах, организуемых 
Администрацией г. Томска, Общественной палатой 
РФ (от фонда «Государственный клуб»), програм-
мой малых грантов посольства США в РФ и други-
ми фондами.

Перспективные направления 
деятельности
В дальнейшем участники Центра планируют 

проводить мероприятия по вовлечению молоде-
жи в природоохранную деятельность. Члены ор-
ганизации будут разрабатывать и реализовывать 
новые экологические проекты. Так, например, в 
настоящий момент идет работа над проектом «Со-
хранение и изучение Васюганского болота». Это 
крупнейший болотный массив в мире, большая 
часть которого расположена на территории Томс-
кой области.

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР СТРИЖ

Координаты организации 
634050 г. Томск, пр. Ленина, 36-123
тел: 8 923 411 80 70
e-mail: strizh@mail.tsu.ru 
сайт: http://strizh.tsu.ru/
Директор - Нимирская Светлана
Алексеевна
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Общие сведения 
«Центр» создан в 2004 году и состоит из 9 

членов. В нем принимают участие 17 добро-
вольцев. Работа организации направлена на 
жителей Томской области и соседних районов. 
«Центр экологической политики и информа-
ции» занимается разработкой путей решения 
местных экологических проблем и созданием 
эффективной системы информирования и 
вовлечения общественности в процесс при-
нятия экологически значимых решений.

Основные направления деятельности
Среди основных направлений деятельнос-

ти организации - информирование населе-
ния Томской области о различных аспектах 
местных экологических проблем; содействие 
научно-методической деятельности; детское 
экологическое воспитание и просвещение 
в области экологии; развитие экологической 
культуры населения; содействие в реализации 
прав граждан, их объединений и организаций 
на доступность и открытость экологической 
информации.

За последние шесть лет ТРОО «ЦЭПиИ» ре-
ализовано 10 проектов, направленных на ин-
формирование населения и вовлечение его 
в природоохранную деятельность. Среди них: 
«Разработка и проведение экологической по-
литики в Томской области» (Фонд Джона Д и 
Кэтрин Т. МакАртуров); «Создание особо ох-
раняемых природных территорий местного 

значения - путь к сохранению ценных уголков 
природы» (ГГФ), целью которого стало сохра-
нение природных экосистем, имеющих эсте-
тическую и оздоровительную ценность; объ-
единение усилий общественности и властей 
в деле охраны окружающей среды. «Знай, что 
покупаешь» (ТООФ «Центр общественного раз-
вития») для актуализации проблем генетичес-
ки модифицированных ингредиентов и опас-
ных пищевых добавок в продуктах питания. 

Также был реализован межрегиональный 
проект «Чистая Обь и ее притоки» (ГГФ), на-
правленный на сохранение среды обитания 
Обского бассейна объединенными силами 
общественных организаций из 6 областей Си-
бирского региона и привлечение внимания 
широких слоев населения к значимости, уни-
кальности экосистем речного бассейна Оби и 
его проблемам.

Перспективные направления 
деятельности
Перспективным в деятельности организа-

ции становится развитие межрегиональных 
сетей и коалиций в области экологического 
образования и просвещения. Новым и акту-
альным в 2011 году стала реализация проек-
та «Мусору.NET», направленного на развитие у 
жителей области культуры обращения с твер-
дыми бытовыми отходами (акция «НЕпакет», 
информационная кампания «Нажми на му-
сор», акция «Чистый Тимирязевский бор»).

ТРОО «ЦЕНТР ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И ИНФОРМАЦИИ»

Координаты организации:
Г. Томск, просп. Кирова, 14, 66/1
Тел.: 56-36-48
e-mail: cobol@green.tsu.ru
Председатель Совета - Кобзарь 
Ольга Ивановна
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Общие сведения 
Организация «Оберег» создана в 1994 году, 

в ее составе 4 члена и до 20 добровольцев. 
Среди целевой аудитории школьные сообщест-
ва, воспитанники детских домов и в целом все 
жители. «Оберег» организован общественны-
ми деятелями, учеными, архитекторами, педа-
гогами для улучшения условий жизни жителей 
Томской области через развитие творческой 
личности, практику социального партнерства 
и самоуправления в местных сообществах, че-
рез защиту прав граждан, через гражданское, 
ноосферное и экологическое воспитание и об-
разование.

Основные направления деятельности
Организация «Оберег» занимается актуали-

зацией талантливости детей и взрослых, искус-
ства, доступного каждому через организацию 
работы мастерской «Психология творчества»; 
правовой защитой экологической безопаснос-
ти населения Сибири посредством распростра-
нения деятельности движения «За экологичес-
кую безопасность Сибири»; популяризацией 
социально-ориентированного образования в 
Томской области за счет его демократизации, 
развития социальных партнерств в школьных 
сообществах; проведением интеллектуальных 
практик – обучающих, соревновательных и по-
литических дебатов.

Из реализованных проектов стоит отметить 

экологические: «Право на чистую воду», «Судьба 
реки», «Поможем братьям меньшим», «Сохране-
ние лесов в бассейне р.Оби»; правозащитные: 
«Противодействие коррупции через образова-
ние», «Университеты Томска против коррупции», 
«Школа гражданских дебатов», «Общественная 
экспертиза «Понимание явления «коррупция» 
работниками общего образования и обучаю-
щимися Томской области»» и др. Всего реализо-
вано 23 проекта за время существования.

Перспективные направления 
деятельности
Организация «Оберег» планирует разви-

вать названные направления деятельности 
посредством запуска новых программ, таких 
как развитие и внедрение программ Антикор-
рупционного образования в общем и высшем 
образовании; «В будущее без коррупции»; про-
ведение Томской лиги дебатов, интеллектуаль-
ных турниров по дебатам межрегионального и 
международного уровней, дебаты для поиска 
эффективных решений. Также организацией 
планируется создание обучающей програм-
мы «Мозаика интерактива в правовом и граж-
данском образовании», «Активные методы. 
Активная школа. Активное сообщество.» и др. 
Перспективными проектами станут «Социаль-
но-психологический дизайн в сложных сооб-
ществах», «Развитие творческих способностей 
средствами искусства».

ТОМСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ  ОРГАНИЗАЦИЯ 
“ОБЕРЕГ”

Координаты организации:
Томская обл., Томский р-н, 
п. Кисловка, а/я 49
Тел.: 8(3822)953809
e-mail: oberegtomsk@yandex.ru 
Председатель - Котиков Олег 
Александрович
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Общие сведения
Томская региональная общественная орга-

низация «Майский союз» создана в 2009 году и 
насчитывает около 100 добровольцев. Цель Со-
юза – экологическое просвещение населения, 
привлечение жителей  к озеленению  города. 
Таким образом, целевой группой организации 
является все население Томска и области. 

Члены организации участвовали в проекте 
«Парк Игуменский», занимаются организацией 
и проведением акций озеленения г. Томска, 
привлечением  детей и взрослых к участию в 
экологических акциях, организацией посадки 
зеленых насаждений в городе, созданием де-
тских площадок и зеленых зон на дворовых тер-
риториях.

Основные направления деятельности
С 2006 года  учредители  ТРОО «Майский 

союз» участвовали в качестве руководите-
лей и соруководителей проектов в трех гран-
товых программах: проекты «Парк Игуменс-
кий», «Хранители парка» по созданию стендов 
«Певчие птицы» и в рамках конкурса грантов 
Global Greengrants Fund  (2008-2009 гг.), про-
ект «ООПТ рекреационного назначения «Парк 
Игуменский» – проблемы и возможности». Все 
проекты успешно реализованы, их результаты 
востребованы населением. И сейчас основная 
деятельность организации направлена на под-
держание и развитее Игуменского парка. Ле-
том 2010 года Союз выступил организатором 
и финансово обеспечил выполнение работ по 

озеленению на  территории ООПТ “Парк Игу-
менский”, привлекая к работе подростков, с 
получением ими субсидии через Центр заня-
тости населения г.Томска.

Союз уделяет внимание межрегиональному 
и международному сотрудничеству. Так, в июле 
2010 года ТРОО “Майский союз” при поддержке 
директора ЗАО “Томскинтерсервис” Хромцова 
Павла Вячеславовича, организовала поездку 
группы иностранных студентов (Индия, Брази-
лия, Китай, Польша, Таиланд) в п. Сайгу, для оз-
накомления с экологическими проектами Сай-
гинской СОШ.

C 10 сентября по 20 октября 2011 года  про-
водилась  акция для жителей Томска  “Посади 
березу во дворе!”. Акция осуществляется при 
финансовой поддержке программы “Бизнес для 
экологии” компании “Сибур”. Союз предостав-
лял саженцы березы для посадки на дворовых 
территориях, организовывал доставку и оказы-
вал помощь при посадке деревьев. Всего поса-
дили 226 берез в 22 дворах, выдали сертифика-
ты 40  участникам акции.

Перспективные направления 
деятельности
В планах Союза организация кружковой ра-

боты эколого-биологического направления с 
детьми-инвалидами, профессиональная ори-
ентация выпускников детских домов в области 
деятельности по выращиванию и уходу за расте-
ниями, организация учебной площадки на тер-
ритории  ООПТ «Парк Игуменский».

ТОМСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
«МАЙСКИЙ СОЮЗ»

Координаты организации 
Адрес: 634029 г.Томск, 
ул.Белинского, 30-2
тел.: 8-913-855-38-85
e-mail: apfel@sibmail.com
сайт: Ecopark.tomsk.ru
Директор: Неганова Наталья 
Павловна
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Общие сведения
Некоммерческое Партнерство «Центр ор-

ганизации работ и услуг природоохранного 
назначения» работает с 2004 года. В насто-
ящее время в нем 3 члена и около 30 доб-
ровольцев. Деятельность организации на-
правлена на школьников, студентов томских 
ВУЗов, население Томской области. Ее мис-
сия – улучшение экологической обстановки; 
обеспечение прав граждан на безопасную 
окружающую среду; развитие и совершенс-
твование природоохранной деятельности.

Основные направления деятельности
За продолжительный период работы у НП 

«ЦОР» наработаны контакты с государствен-
ными учреждениями: Департамент природ-
ных ресурсов и охраны окружающей среды, 
ОГУ «Облкомприрода», Россельхознадзор, 
Ростехнадзор, Министерство природных ре-
сурсов и охраны окружающей среды и др. В 
качестве партнеров для реализации эколо-
гических и социальных проектов выступают 
Томский государственный университет, раз-
личные экологические и природоохранные 
общественные объединения.

В 2009 году НП «ЦОР» был реализован 
проект по созданию стендов с голосами птиц 
сибирской фауны. Стенды были установлены 
в излюбленном месте отдыха томичей в пар-
ке «Игуменский». Доступ к звуковым стендам 

свободный. Каждый день десятки школьни-
ков, студентов и работающих томичей учатся 
определять певчих птиц по их голосу. 

За предыдущий пятилетний период реа-
лизована программа «ВУЗ – Предприятие». 
На базе Партнерства постоянно обучаются 
студенты – экологи Томского госуниверсите-
та (стажировки, подготовка курсовых работ 
и дипломных проектов, проведение про-
изводственной и преддипломной практик). 
Были организованы и профинансированы 
научно-исследовательские орнитологичес-
кой экспедиции в северные районы Томс-
кой области. 

В 2009-2011 гг. реализованы проекты по 
охране рыбных ресурсов от браконьерских 
орудий лова – самоловов. В зимний период 
сотрудниками НП «ЦОР» совместно с другими 
природоохранными организациями были ор-
ганизованы природоохранные рейды более 
чем в 10 населенных пунктах. Оказались изъ-
яты тысячи крючков самоловных снастей.

Перспективные направления 
деятельности
Перспективными направлениями для НП 

«ЦОР» являются общественный экологичес-
кий контроль; научные исследования фауны 
Томской области; проведение экологическо-
го аудита; проведение экологического мони-
торинга и др.

ЦЕНТР ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТ И УСЛУГ ПРИРОДООХРАННОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ

Координаты организации:
Г. Томск, пр. Кирова, 14-54
Тел.: (3822) 56-31-92
e-mail: npcor@sibmail.com
Директор - Яблочкина Наталья 
Леонидовна
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Общие сведения 
Региональная общественная организация 

«Томская экологическая студенческая инс-
пекция им. Льва Блинова» создана в 1996 
году. Сегодня в ней состоит 21 участник и 
около 20 добровольцев. Целевой аудиторией 
организации являются учащиеся города Том-
ска и Томской области. 

Миссия инспекции - всестороннее улучше-
ние экологического состояния Планеты Зем-
ля, начиная с Томской области. Девиз Орга-
низации: Делать Дело ради Будущего.

Основные направления деятельности
Для достижения своих целей ТЭСИ пред-

полагает и планирует такие виды деятельнос-
ти, как осуществление общественного конт-
роля в области охраны окружающей среды 
в целях реализации права на благоприят-
ную окружающую среду и предотвращения 
нарушения законодательства в области ох-
раны окружающей среды; проведение ис-
следований загрязнения окружающей при-
родной среды, в том числе, радиационного 
мониторинга; изучение и распространение 
российского и международного опыта в об-
ласти охраны природы; формирование эко-
логического мировоззрения посредством 
воспитания и образования, пропаганда 
знаний о состоянии природной и культурной 
среды; обеспечение населения информаци-
ей о состоянии природной среды и здоровья 

населения; содействие сохранению биораз-
нообразия.

Томская экологическая студенческая ин-
спекция проводит “Школу экологического 
лидера”, основной целью которой является 
привлечение и обучение новичков организа-
ции. 

Проект, реализуемый с ноября 2006 года 
сотрудниками ТЭСИ при поддержке Департа-
мента природных ресурсов и охраны окружа-
ющей среды, ОГУ «Облкомприрода», Комите-
та экологии Администрации города Томска 
– «Новые парки жителям города» направлен 
на сохранение и развитие в городе Томске 
рекреационных зон районного значения.

С 2002 года в рамках международной 
акции “Чистые берега Оби и Иртыша” пред-
ставители “ТЭСИ” принимают участие в эко-
логической акции “Городским рекам - чистые 
берега”. Участники этой акции: студенты, дви-
жение общественно - активных школ, мест-
ные жители, активное городское население 
(150 человек) объединяют усилия в достиже-
нии чистоты реки Ушайки.

Перспективные направления 
деятельности
Актуальным для организации является на-

правление распространения экологического 
образования, работа по сохранению лесного 
фонда нашего региона, а также особо охра-
няемых природных территорий в области.

«ТЭСИ ИМ. ЛЬВА БЛИНОВА»

Координаты организации:
Г. Томск, пр.Кирова 14
Тел.: 8-3822(404729)
e-mail: tesi@sibmail.com
сайт: Tesi.seu.ru
Председатель - Шаталова Онея 
Олеговна



здоровье и спорт

10�

Общие сведения
Street style club как инициативная группа об-

разовалась в 2007 году для молодых людей от 
12 до 27 лет, занимающихся или желающих за-
ниматься паркуром. Главной целью деятельности 
является развитие и поддержка паркура, пос-
кольку организаторы  движения считают, что та 
энергия, которая толкает молодежь в группы рис-
ка, может быть использована для занятий экстре-
мальными видами спорта, достижения высоких 
целей и результатов, повышения имиджа города 
и общее оздоровление нации. В настоящее вре-
мя в инициативную группу входит около 50 посто-
янных членов.

Основные направления деятельности
Основная деятельность движения заключается 

в проведении тренировок в формате секции, как 
в зале, так и на улице. Для этого спроектированы и 
созданы мобильные тренировочные конструкции.

Организаторы движения занимаются про-
ведением массовых мероприятий. В 2009 году 
была проведена уличная фотовыставка «Паркур в 
СФО», организованы open-air акция – «Трейсеры 
за будущее России» и летний паркур сезона 2010 
в Томске с участием иногородних спортсменов. 
Члены движения являются участниками и орга-
низаторами городского фестиваля танца «Свобод-
ный формат», городской ярмарки «За Здравие» и 
множества других мероприятий, проходящих в 
городе.

Помимо организации собственных мероприя-
тий Street style club активно участвует в меропри-
ятиях, проходящих в Томске, таких как День Моло-

дежи 2009 и 2010 гг., благотворительных акциях, 
фотовыставках и других.

Street style club неоднократно представлял 
Томск на различных мероприятиях общероссий-
ского уровня, например, на всероссийских фес-
тивалях по паркуру в Новосибирске, Перми, Бар-
науле, всероссийском фестивале по фрирану в 
Москве, участвовал в открытии спорткомплекса 
экстремальных видов спорта «СпортЭкс» в Крас-
ноярске.

Помимо постоянных тренировок, участия в 
мероприятиях, члены инициативной группой за-
нимаются информационной поддержкой своей 
деятельности посредством создания и поддержки 
интернет-портала http://tracers.tomsk.ru. 

Перспективные направления 
деятельности
В будущем инициаторы движения планируют 

развивать и поддерживать паркур как вид де-
ятельности для молодежи в Томске. Для этого они 
намерены создать общегородскую федерацию 
экстремальных видов спорта, открыть специали-
зированные спортивные площадки и спортивные 
секции. Члены движения будут разрабатывать и 
продвигать новые проекты, связанные с разви-
тием современных видов спорта. С помощью 
своей деятельности они хотят привлечь внимание 
властей к проблемам массового спорта, хотят 
поддерживать и представлять молодежные ини-
циативы в целом в органах власти. Для более пол-
ного информирования населения о своей работе 
и достижениях ребята хотят создать медиа-центр 
экстремальных видов спорта.

STREET STYLE CLUB

Координаты организации 
тел: 89095455559 
e-mail: ssc@sibmail.com
сайт: http://tracers.tomsk.ru 
представитель: Ковальский 
Владимир Алексеевич
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Общие сведения
Томская региональная общественная органи-

зация «Ассоциация рафтинга: восхождения, спла-
вы, полеты» была создана в 2001 году известным 
томским путешественником – Евгением Ковалев-
ским. Сегодня она включает более 250 членов: 
школьников в возрасте 9-17 лет и студентов. 

Миссией организации стало спортивное и ду-
ховное воспитание и развитие молодежи на ос-
нове видов спорта на бурной воде (рафтинг, вод-
ный туризм, гребной слалом). 

Спортсмены клубов Ассоциации многократно 
становились призёрами чемпионатов и Первенств 
СФО и России по водному туризму, принимали 
участие в Кубке мира по рафтингу. Юниоры клуба 
«Одиссей» - члена Ассоциации являются победите-
лями Первенства России по рафтингу 2010 года, 
ими завоевано право представлять Россию на 
Первенстве мира 2011 года в Коста-Рике. Кроме 
того, у членов организации имеются мировые до-
стижения, в числе которых сплавы по рекам Арун, 
поход по Индийскому океану и восхождение на Ги-
малайскую вершину.

Основные направления деятельности
Для спортивного совершенствования молоде-

жи Ассоциация реализует ряд проектов, ключе-
вым из которых является традиционный проект 
«Томск на бурной воде», включающий в себя раз-
витие таких видов спорта, как рафтинг, водный 
туризм, а также тренировочные мероприятия, 
сборы, семинары, внутренние и выездные со-
ревнования. 

В 2001-2004 годах организацией были ини-

циированы экспедиции в Гималаи, в результате 
которых Томская команда дважды становилась 
Чемпионом России по водному туризму за спла-
вы по южной и северной рекам Эвереста. 

В рамках проекта «Сибирь – Индийский оке-
ан» члены Ассоциации рафтинга совершили пе-
реход на парусном катамаране по Индийскому 
океану от Объединенных Арабских Эмиратов до 
Таиланда.

За период жизни организации в 2003, 2005, 
2007, 2009 годах были осуществлены четыре эк-
спедиции, посвященные поэтапному прохожде-
нию южной реки Эвереста томскими спортсме-
нами.

Перспективные направления 
деятельности
В будущем с целью развития рафтинга на тер-

ритории Томской области Ассоциацией предпола-
гается увеличить количество клубов, число учеб-
но-тренировочных сборов, участий в выездных 
соревнованиях, в том числе за пределами СФО.

Другой перспективный вид спорта на бурной 
воде – гребной сламом, представляющий собой 
греблю на байдарках и каноэ. Его развитие в 
Томске требует вовлечения большего количества 
спортсменов, приобретения соответствующего 
снаряжения, систематизации и проведения внут-
ренних и участие в выездных соревнованиях. В 
этих целях продолжится работа по формированию 
общественного мнения о строительстве гребного 
канала на реке Ушайке, что предоставит допол-
нительные возможности для развития гребного 
слалома в нашем городе.

АССОЦИАЦИЯ РАФТИНГА: ВОСХОЖДЕНИЯ, СПЛАВЫ, ПОЛЕТЫ

Координаты организации 
643055, г. Томск, 
пр. Академический, 17-190, 
тел.: (3822) 491073,
e-mail: evgen@ispms.tsc.ru
сайт: http://kovalevsky.tomsk.ru
президент – Ковалевский Евгений
Александрович.
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лодежная организация «ВМЕСТЕ» была со-
здана в 2010 году, однако уже сейчас в нее 
входят около 25 членов и 150 волонтеров.

Миссия организации – единым вектором 
силы делать жизнь молодежи ярче, здоровье 
крепче, спорт лучше, жилье доступней. Ее ра-
бота направлена на то, чтобы делать реше-
ние жизненных задач для молодежи проще; 
содействовать развитию инициатив молоде-
жи, укреплять и обогащать физическую и ду-
ховную составляющие, а также объединять 
молодежь на территории всей Томской об-
ласти опираясь на вечные ценности — друж-
бу, любовь к семье и Родине.

Основные направления деятельности 
ТРОМО «ВМЕСТЕ» занимается развитием 

здорового образа жизни молодежи, спорта и 
спортивным фандрайзингом, а также строи-
тельством жилья для молодых.

С 1 октября по 15 декабря 2009 года, тог-
да еще инициативной командой – будущим 
активом организации, на территории города 
Томска была организована «Группа «Здоро-
вье», которая позже трансформировалась в 
«Клуб «Здоровье», целью которой стало изу-
чение и создание мотиваторов для ведения 
здорового образа жизни молодежью путем 
проведения социологического исследова-

ния. В рамках этих проектов «ВМЕСТЕ» также 
провели несколько спортивных турниров и 
событий, пропагандирующих спорт и здоро-
вье. В них приняло участие около полутора 
тысяч человек. Результаты социологических 
исследований используются организацией в 
дальнейшей работе, при планировании дру-
гих спортивных мероприятий.

Так, с учетом полученных данных о том, 
как эффективнее пропагандировать спорт 
среди молодежи, 19 сентября 2010 года на 
Дне города Томска «ВМЕСТЕ» провели сорев-
нования среди мужчин «Силовой экстрим: 
богатыри Томской губернии». Феерическое 
спортивное шоу собрало атлетов как с раз-
ных уголков Томской области, так и гостей на-
шего региона.

Все мероприятия организации представ-
ляют собой яркие, запоминающиеся события 
и привлекают к себе внимание обществен-
ности.

Перспективные направления 
деятельности
В будущем «ВМЕСТЕ» планируют продол-

жать работать над развитием доступного ма-
лоэтажного строительства в Томске и области 
для молодых семей. Уже сейчас идет экспери-
ментальное строительство четырех домов для 
молодежи, для чего организация занимается 
активным поиском спонсорской помощи.

МОЛОДЕЖНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «ВМЕСТЕ»

Координаты организации 
г. Томск, ул. Елизаровых, 22. 
тел.: 8 (3822) 54-01-66,
89528870887
e-mail: tromo@mail.ru
сайт: Http://vmeste.tom.ru
Председатель - Варламов Андрей 
Юрьевич.
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Томской области» Общероссийской обществен-
ной организации «Российская Скаутская Органи-
зация» (АСТО) создано в 2006 г. В организацию 
входят 250 членов. Целевая группа - дети и моло-
дежь в возрасте от 8 лет до 21 года. Миссия ор-
ганизации заключается в содействии развитию 
молодых людей для достижения их полного ин-
теллектуального, общественного и духовного по-
тенциала как индивидуумов, как ответственных 
граждан и как членов местных, национальных и 
международных сообществ

Работой организации руководит штаб, куда 
входят руководители отрядов, методист и инструк-
торско-вожатский корпус. На уровне отрядов ос-
новная деятельность предполагает организацию 
работы патрулей по направлениям программы 
деятельности отряда. Каждый отряд ведет свою 
деятельность по приоритетным направлениям 
программы и интересам, опираясь на основные 
принципы скаутского движения. АСТО уделяет 
особое внимание подбору и обучению взрослых 
руководителей скаутских отрядов.

Основные направления деятельности
АСТО  объединяет на добровольной основе 

молодых людей, предлагает создание воспита-
тельной среды для формирования личности через 
различные направления деятельности. Напри-
мер, с помощью патриотической самоиденти-
фикации, что предполагает изучение истории и 
культуры России, родного края. Для этого прово-
дится гражданско-патриотическая игра «Будь го-

тов!», краеведческий марафон «Мой город – мой 
Томск». Члены организации несут вахту памяти у 
памятника И.Черных.

Также дети, входящие в состав АСТО активно 
занимаются общественной деятельностью. На-
пример, они участвуют в различных социальных 
акциях для ветеранов и детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации.

АСТО организует летние палаточные лагеря «Рос-
сия – Родина моя», «Большие горизонты», а также 
Состязания скаутских патрулей  на почетное звание 
«Патруль Белого волка». В 2009 г. в Санкт-Петербур-
ге члены организации участвовали в праздновании 
100-летия детского движения в России.

Помимо перечисленных направлений, для 
детей обеспечивается изучение основ эконо-
мических знаний, принципов ведения бизнеса; 
осуществляется формирование правового са-
мосознания; развитие любительского массового 
спорта и физической подготовки; 

Организация занимается и реализацией про-
ектов, в 2006-2008 гг. с помощью получения 
финансирования через предоставление Муни-
ципального гранта, проводимого комитетом по 
местному самоуправлению Администрации г. 
Томска, были воплощены в жизнь ряд проектов.

Перспективные направления 
деятельности
Сейчас члены организации разрабатывают 

программу  «Томский Кемпинговый Центр» - пло-
щадка для проведения мероприятий, фестива-
лей, семинаров на открытом воздухе с количес-
твом участников до 1000 человек.

РОССИЙСКАЯ СКАУТСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

Координаты организации 
634003. г.Томск, пер. Иркутский 18.
Тел: 8-952-803-98-71
e-mail: scouts1993@yandex.ru
Председатель: Елисеев Константин 
Юрьевич
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реждение дополнительного образования 
«Международная Академия Гор» зарегистри-
ровано в 2004 году. Целевая группа органи-
зации – активная молодежь, как правило, это 
учащиеся вузов. 

Академия занимается укреплением и 
развитием кадрового потенциала сферы 
организации активного досуга молодежи и 
формированием ценностей здорового обра-
за жизни средствами физической культуры, 
туризма и альпинизма. В ходе деятельности 
организации повышается квалификация кад-
ров, работающих в указанной сфере; улуч-
шается научно-методическое и информаци-
онное обеспечение учреждений повышения 
квалификации различных уровней. 

Основные направления деятельности
Важным направлением работы Академии 

является подготовка и переподготовка кад-
ров в области физической культуры, туризма, 
альпинизма, горнолыжного спорта, других 
видов спорта. Для этого осуществляется раз-
витие и укрепление связи с российскими и 
зарубежными образовательными учрежде-
ниями и другими организациями, предостав-
ляющими услуги в области образования по 
вышеуказанным направлениям.

Академия занимается организацией ак-
тивного досуга молодежи. Для этого сотрудни-

ки занимаются организацией и проведением 
семинарских, практических занятий, лекций, 
конференций, семинаров, конкурсов, чемпи-
онатов по всем направлениям деятельности, 
как в России, так и за рубежом. 

Помимо перечисленного, Академия ор-
ганизует и проводит научные исследования, 
научно-технические и опытно-эксперимен-
тальные работы, внедряет в практику их ре-
зультаты.

Интересным мероприятием, инициирован-
ным организацией, является Международная 
Летняя школа с привлечением участников из 
8 стран мира, в том числе и нобелевского лау-
реата – Терри Каллагана и др.

Перспективные направления 
деятельности
Для дальнейшего успешного функциони-

рования данной сферы сотрудники считают 
необходимым развитие международных от-
ношений в области науки и спорта, внедре-
ние наиболее перспективных направлений 
на территории Российской Федерации и др.

МЕЖДУНАРОДНАЯ АКАДЕМИЯ ГОР

Координаты организации 
Адрес: 634021, Томск, 
ул.Некрасова 22.
тел: 8 (3822) 712-198
e-mail: faisto@mail.ru 
Президент: Астахов Сергей 
Евгеньевич
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ганизация «Томская федерация спортивного 
ориентирования» создана в 2003 году и на-
считывает 38 постоянных членов. Девиз фе-
дерации: «Спортивное ориентирование – это 
на всю жизнь!». 

Целевую группу организации составляют 
спортсмены-ориентировщики, а также все 
жители Томской области, ведущие активный 
образ жизни. Федерация занимается орга-
низацией соревнований, подготовкой спорт-
сменов-ориентировщиков, формирует сбор-
ную команды Томской области, в общем, 
развивает в области интересный вид спорта 
- «спортивное ориентирование» 

Основные направления деятельности
За плечами активных членов федерации 

организация и проведение более десяти 
соревнований Всероссийского уровня, Все-
российских массовых соревнований «Рос-
сийский азимут» в 2006, 2009, 2010, 2011г.
г., 166 соревнований межрегионального, ре-
гионального и муниципального уровней. 

Специалисты организации занимаются 
подготовкой мастеров спорта, в будущем 
становящихся победителями и призерами 
соревнований различного уровня, в том чис-
ле и Всероссийских.

Федерация активно занимается попу-
ляризацией спортивного ориентирования. 
Очень эффективно делает этого с помощью 
собственного сайта, который постоянно об-
новляется. Там можно найти информацию о 
прошедших соревнованиях и достижениях 
томичей, а также узнать о готовящихся. 

Перспективные направления 
деятельности
Данный вид спорта уже популяризирован 

членами организации в областном центре, 
поэтому одной из задач федерации становит-
ся развитие спортивного ориентирования в 
районах Томской области. 

Организация также планирует заняться 
социально значимой деятельностью, разра-
батывая ориентирование «по тропам» для 
инвалидов-колясочников.

ТОМСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ СПОРТИВНОГО ОРИЕНТИРОВАНИЯ

Координаты организации 
Адрес: 634045, г.Томск, 
ул.Мокрушина, 20/2, 57
тел/факс: 8-913-829-1171
e-mail: serghome@mail.ru
сайт: http://orient.tomsk.ru/
Председатель: Коковихин Сергей 
Анатольевич
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сийской общественной благотворительной ор-
ганизации помощи инвалидам с умственной 
отсталостью «Специальная Олимпиада России» 
создано инвалидами и лицами, представляющи-
ми их интересы, с целью реабилитации, соци-
альной адаптации и социальной интеграции ин-
валидов с задержкой умственного развития под 
эгидой «Спешл Олимпикс, Инк» (Special Olympics, 
Inc.).

Сотрудники организации решают задачи при-
влечения внимания общественности к социаль-
ной значимости занятий физической культурой 
и спортом инвалидов и лиц с умственной отста-
лостью, к их физическим и психическим возмож-
ностям. Отделение сотрудничает с российскими 
государственными организациями, деловыми 
кругами и отдельными лицами – добровольными 
помощниками со специалистами в области спор-
та, здравоохранения, образования и культуры 
для решения общих задач социальной защиты 
лиц с умственной отсталостью, укреплению меж-
дународных связей в этой сфере.

Основные направления деятельности
С 2001 года на территории Томской области ор-

ганизация проводит физкультурно-оздоровитель-
ную и спортивную работу, организует соревнова-
ния и формирует  сборные команды  для участия в 
соревнованиях.  В области развиваются 12 видов 
спорта: плавание, спортивная гимнастика, мини-
футбол, лёгкая атлетика, лыжные гонки, баскетбол, 
волейбол, настольный теннис, пауэрлифтинг. Внед-

ряются новые для региона виды спорта: бег на 
снегоступах, бадминтон, бочче. 

Специальным Олимпийским движением в 
Томской области охвачены 2 800 лиц  с умствен-
ными нарушениями. С 2001 года в Томской об-
ласти проведено 8 областных летних Специаль-
ных Олимпиад, 39 областных соревнований, 99 
спортсменов приняли участие в 16 Всероссийс-
ких Специальных соревнованиях, 12 спортсме-
нов приняли участие в 5 Международных Специ-
альных Играх и др.

В 2009-2010 гг. сотрудники отделения реали-
зовывали проект «Мы выбираем спорт» в рам-
ках конкурса проектов поддержки детей и семей 
с детьми, находящимися в трудной жизненной 
ситуации Фонда М. Гордеевой (Москва). Целью 
проекта стало создание в Томской области сети 
поддержки семей, имеющих детей с отклонения-
ми в умственном развитии, через развитие спе-
циальных олимпийских программ.

Перспективные направления 
деятельности
Для достижения своей миссии сотрудники ор-

ганизации планируют  развивать семейные клу-
бы на территории Томской области. Отделение 
ведет подготовку к внедрению в области новых 
видов спорта (бочче и бег на снегоступах).

Сотрудники организации никогда не останав-
ливаются на достигнутом и развивают програм-
мы Специального Олимпийского движения по 
различным направлениям, в том числе для детей 
с тяжелой двигательной активностью на базе кор-
рекционных детских садов.

СПЕЦИАЛЬНАЯ ОЛИМПИАДА РОССИИ

Координаты организации 
634050. г.Томск,
Тел: 42 33 77, 51 21 23 
e-mail: obnosova@yandex.ru
Председатель Правления:
Обносова Галина Петровна
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Общие сведения
Томская региональная общественная ор-

ганизация «Федерация гимнастики» была со-
здана в 2001 году с целью развития и попу-
ляризации спортивной гимнастики в Томской 
области.

Спортивная гимнастика — вид спорта, вклю-
чающий соревнования на гимнастических 
снарядах, в вольных упражнениях и в опор-
ных прыжках. В современной программе гим-
настического многоборья: для женщин — на 
брусьях разной высоты, бревне, в опорных 
прыжках, вольных упражнениях; для мужчин 
— в вольных упражнениях, опорных прыжках, 
на коне, кольцах, параллельных брусьях и пе-
рекладине. В организации на сегодня состоит 
17 членов, а также около 40 добровольцев 
оказывает постоянную помощь.

Основные направления деятельности
Федерация занимается организацией и 

проведением спортивно-массовых мероп-
риятий, а также подготовкой гимнастов Том-
ской области к участию во всероссийских и 
международных спортивных мероприятиях в 
составе сборной команды Томской области 
и России. Федерация участвует в подготовке 
судей по спортивной гимнастике

Среди воспитанников организации Голо-
цуцков Антон – 7-и кратный чемпион Европы, 
2-х кратный серебряный призёр чемпионата 

Мира, 2-х кратный бронзовый призёр Олим-
пийских игр в Пекине, а также Плужников 
Константин – Обладатель Кубка мира 2010 
года, чемпион Европы 2011 года.

 Перспективные направления 
деятельности
В будущем году члены организации пла-

нируют заниматься подготовкой ближайшего 
резерва сборной команды России: Потапов 
Кирилл – победитель первенства России 2011 
года, член молодёжной сборной команды Рос-
сии, Шадуркин Николай – победитель V летней 
Спартакиады учащихся России 2011 года, 
член молодёжной сборной команды России 
(резерв), Козин Кирилл – победитель Всерос-
сийских соревнований 2011 года, член юно-
шеского состава сборной команды России.

ТОМСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
«ФЕДЕРАЦИЯ ГИМНАСТИКИ»

Координаты организации 
634009, г. Томск, 
ул. К. Маркса, 50.
тел.: 8 (3822) 407- 568
e-mail: tomgym@yandex.ru 
сайт: http://dom-polski.tomsk.ru
Президент: Козин Алексей 
Александрович
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Общие сведения
Томская региональная общественная ор-

ганизация «Федерация тенниса Томской об-
ласти» (ФТТО) зарегистрирована 11 апреля 
2007 года. Федерация создана в целях раз-
вития, пропаганды и популяризации тенниса 
в Томской области, повышения роли физи-
ческой культуры и спорта во всестороннем 
и гармоничном развитии личности, укрепле-
ния позиций, повышения престижа и пред-
ставления интересов тенниса в Томской об-
ласти. 

Федерация занимается разработкой и ре-
ализацией целевых, комплексных и учебных 
программ развития тенниса, организацией 
и проведением спортивных мероприятий 
различного ранга.

На сегодня количество членов организа-
ции составляет 120 человек. Целевая груп-
па охватывает почти все население области: 
дети от 5 лет, взрослые с 18 лет, ветераны с 
55 лет.

 
Основные направления деятельности
Организация решает множество задач в 

своей деятельности. Она объединяет усилия 
членов Федерации и всех заинтересованных 
организаций в развитии тенниса на терри-
тории Томской области, участвует в совер-
шенствовании организационно-методичес-
ких основ подготовки спортивных резервов 
и высококвалифицированных спортсменов, 

обеспечении мер по их подготовке и успеш-
ному выступлению в спортивных соревнова-
ниях. Только в 2011 году члены организации 
участвовали в трех крупных областных спор-
тивных мероприятиях: участие во 2-й Томс-
кой областной летней универсиаде, в Личном 
первенстве Томской области, Открытом пер-
венстве Томской области. В 2010 году члены 
организации ездили на межрегиональные 
соревнования - Чемпионат России.

Организация помимо развития спортив-
ных навыков членов, обеспечивает социаль-
ную защиту прав и интересов спортсменов, 
(в том числе теннисистов-инвалидов), трене-
ров и других специалистов, осуществляют за-
боту о ветеранах тенниса.

Для повышения эффективности деятель-
ности организация занимается развитием и 
укреплением связей с Федерацией тенниса 
России, другими региональными обществен-
ными организациями – федерациями тен-
ниса, с органами государственной власти и 
местного самоуправления.

Перспективные направления 
деятельности
Сотрудники считают, что важным направ-

лением деятельности может стать пропаганда 
и популяризация тенниса среди населения, 
что может способствовать развитию страте-
гий здорового образа жизни у населения об-
ласти.

ФЕДЕРАЦИЯ ТЕННИСА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

Координаты организации 
634057, г. Томск,  
ул. Интернационалистов, 
д.12/1, кв.188
тел: (3822) 33-86-86, 
факс: (3822) 47-21-02 
e-mail: katsmanf@yahoo.com
сайт: http://tennis.tomsk.ru
Председатель: Кацман Феликс 
Юльевич
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Общие сведения
Общественная организация Томская облас-

тная федерация футбола создана в 1993 году. 
Количество членов организации возрастает с 
каждым годом. И к концу 2011 года федерация 
насчитывает 8362 члена, среди них более ты-
сячи волонтеров. Целевая группа организации 
очень обширна: это дети, юноши, мужчины и 
женщины, ветераны, инвалиды, осужденные, 
т.е. все желающие заниматься футболом. 

Основные направления деятельности
Федерация в основном занимается органи-

зацией и проведением соревнований по фут-
болу, разработкой регламентов и календарей 
соревнований в Томской области и контролем 
за их  соблюдением. Футбольные клубы феде-
рации работают не только в Томске и Северс-
ке, но и по всей территории Томской области: 
в г. Стрежевом, г. Колпашево, г. Асино, а также 
в районных центрах – пос. Белый яр, с. Тегуль-
дет, с. Парабель. Именно федерация занима-
лась созданием стройной системы проведения 
круглогодичных соревнований по футболу  для 
различных категорий мастерства футболистов 
и созданием сборных команд Томской облас-
ти по футболу и мини-футболу среди женщин, в 
том числе занимались организацией соревно-
ваний по футболу среди работников силовых 
структур, нефтяной и газовой промышленнос-
ти, банков и других отраслей. Сотрудники орга-
низации осуществляют координационную по-

мощь в строительстве полей с искусственным 
покрытием на территории Томской области.  

Немаловажным направлением деятель-
ности организации является пропаганда  и 
привлечение всех слоев населения к занятию 
футболом. Клубам и организациям сотрудни-
ками федерации оказывается всесторонняя 
помощь в переподготовке кадров, осущест-
вляется снабжение научно-методической ли-
тературой в области футбола. Систематически 
происходит оказание содействия по подготов-
ке, повышению квалификации, аттестации 
и лицензированию тренеров, судей и иных 
специалистов, работающих в сфере футбола. 
Организация занимается проведением меж-
дународных соревнований по футболу среди 
юношей, турнира ТВ-2 по зимнему футболу. 

Федерация осуществляет благотворитель-
ную помощь ЦПФ ФК «Томь», а также  инвали-
дам по зрению, слуху. 

Перспективные направления 
деятельности
В планах - разработка и реализация про-

грамм развития юношеского, женского, вете-
ранского футбола, а также соревнований по 
футболу среди различных национальностей. 
Федерация считает необходимым принять 
участие в реализации программ Томской об-
ласти направленных на повышение уровня 
социальной, экономической и правовой за-
щищенности спортсменов, тренеров, судей.

ТОМСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ФУТБОЛА

Координаты организации 
634050, г. Томск, 
ул.Герцена, д 8
тел.: 8 (3822) 526715
e-mail: Ruslanplay@mail.ru 
сайт: Sport-time.ru
Председатель: Киселев Руслан 
Юрьевич
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Общие сведения
Томская региональная общественная ор-

ганизация каратэ-до «Хачи-о-кай» создана в 
2000 году. Члены организации (около 200 
человек) – люди которым интересно познать 
философию восточной культуры посредством 
боевых искусств. У организации имеется не-
сколько спортивных клубов в Томске, а также 
один в Томской области – в пос. Белый Яр. 

Основная деятельность организации за-
ключается в проведении тренировок по ка-
ратэ-до для детей, подростков, взрослых. 
Тренировки проходят 3 раза в неделю в ве-
чернее время. Кроме каратэ-до специалисты 
организации практикуют и разделы Кобудо 
и Дзю-Ваза. В организации работают ком-
петентные люди, например президент орга-
низации Юрий Алексеевич Негодин имеет 7 
Дан, черный пояс IKF.

Основные направления деятельности
Тренировочный процесс организации идет 

по японскому традиционному каратэ-до. Что 
включает проведение семинаров,  экзаме-
ны на 9-1 Кю и 1-4 Дан (выдаются соответс-
твующие сертификаты, будо-паспорта меж-
дународного образца). Члены организации 
участвуют в чемпионатах внутри России и 
странах СНГ в различных возрастных дивизи-
онах: дети, юниоры, взрослые по правилам в 

разделе «Кумитэ» - с легким, средним и  пол-
ным контактом. Кроме этого, они  участвуют 
в международных чемпионатах и семинарах 
за рубежом. Члены организации имеют мно-
жество наград. Только в 2011 году на между-
народных чемпионатах уже было завоевано 
10 медалей (5 медалей на чемпионате «Dutch 
Open JKA championships», прошедшем в Гол-
ландии и 5 на чемпионате «Kids Open», состо-
явшемся в Германии).

Популяризация карате-до как вида спорта 
и направления духовного развития человека 
происходит через организацию различных 
шоу, фестивалей, спортивных праздников, 
показательных выступлений. Клуб занимает-
ся выпуском  и распространением видео и 
печатной продукции о боевых единоборствах 
в Мире. 

Организация выносит предложения о  со-
трудничестве секциям, клубам и федерациям 
каратэ-до с целью создания филиалов, пред-
ставительств на территориях  России, стран  
бывшего СНГ и стран дальнего зарубежья; 

Перспективные направления 
деятельности
В будущем сотрудники организации пла-

нируют воспитывать все новых спортсменов 
и участвовать в различных чемпионатах, как 
внутри страны, так и за ее пределами.

ТОМСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
КАРАТЕ-ДО «ХАЧИ-О-КАЙ»

Координаты организации 
634041, г. Томск, 
ул. Усова д. 25 «в», кв. 42
тел.: (3822) 557291      
e-mail: hachiokai@mal.ru 
сайт: http://karate.tomsk.ru
Президент: Негодин Юрий 
Алексеевич
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Общие сведения 
Томская региональная молодёжная обще-

ственная организация «Лига Уличного Футбо-
ла» была создана в 2011 году, в настоящее 
время включает 3 члена и 15 добровольцев. 
Ее деятельность направлена на школьников 
и студентов. 

Миссия Лиги – организовывать доступ-
ные турниры по футболу для каждого жителя 
Томска.

Основные направления деятельности
В рамках своей деятельности в целях по-

пуляризации футбола Лига уличного футбола 
организовывает массовые турниры и разви-
вает интернет-технологии для самоорганиза-
ции любительского спорта.

“Лига Уличного Футбола” договорилась о 
сотрудничестве с ФК “Томь” по нескольким 
направлениям, в том числе в организации 
мастер-классов от игроков Томи, для игроков 
лиги. А также о присутствии тренеров “Томи” 
на решающих матчах лиги. 

В результате работы за год организацией 
зарегистрировано 160 футбольных команд, со-
стоящих из 800 игроков. Уже за 120 дней су-
ществования Лиги сыграно более 150 матчей.

Так, с участием Лиги в июне 2011 года 
был проведен Кубок совета Черемошников 
по уличному футболу, в том числе Кубок Юни-
оров, где в общей сложности приняло учас-
тие 12 команд.

Также в 2011 году была проведена Летняя 
и Осенняя лиги по уличному футболу. 

Перспективные направления 
деятельности
Актуальным для молодой организации яв-

ляется обучение молодых кадров для органи-
зации и проведения турниров. Кроме того, 
Лига уличного футбола планирует расширять 
свою деятельность в муниципальных районах 
Томской области, а также в соседних регио-
нах в Сибирском Федеральном округе.

ЛИГА УЛИЧНОГО ФУТБОЛА

Координаты организации:
Г. Томск, Ул. Дзержинского 54а
Тел.: 8-952-891-8902
e-mail: 89528918902@mail.ru
сайт: streetfootball.tomsk.ru
Президент - Семенцов Александр 
Александрович
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Общие сведения 
Томская региональная детская обще-

ственная организация «Отчий край» создана 
в 2003 году. Сегодня организация включает 
в себя 14 членов и 20 волонтеров. Целевой 
аудиторией организации являются дети, под-
ростки и молодежь. Ее миссия – пропаганда 
здорового образа жизни и социальной актив-
ности молодежи.

Основные направления деятельности
Организация «Отчий край» занимается 

спортивным туризмом, краеведением и эко-
логическим воспитанием.

Среди ее заслуг – организация палаточ-
ных лагерей «Таежная смена», «Байкальское 

взморье». Кроме того, она проводит спор-
тивные сборы по спелеотуризму, горные, 
пешие, водные, спелео, лыжные спортивные 
походы. За время существования «Отчий 
край» инициировал городские соревнования 
по велоориентированию. Также ее сотруд-
ники организуют эколого-просветительские, 
спортивно-массовые мероприятия в детских 
учреждениях Томской области. 

Перспективные направления 
деятельности
Организация «Отчий край» планирует зани-

маться реконструкцией народных праздников 
(Масленица, Ивана Купала, солнцеворот) и 
возрождением национальных видов ремесел.

ОТЧИЙ КРАЙ

Координаты организации:
Г. Томск, пр. Мира, 33-29
Тел.: 62-95-16, 8-905-991-3829
e-mail: oktu@mail.ru
Директор – Утропова Татьяна 
Александровна
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Общие сведения 
Томская региональная общественная ор-

ганизация «Федерация тенниса «Сибирский 
теннисный теннис»» объединяет и коорди-
нирует деятельность городских теннисных 
организаций (теннисных школ, клубов, тен-
нисной академии) и частных лиц-любителей 
тенниса, не входящих в состав каких-либо 
организаций.

Основные направления деятельности
В структуру Федерации тенниса г. Томска 

входят Детский спортивно-оздоровительный 
клуб; ТГОО Клуб «Энергия+»; Детская теннис-
ная школа «Энергия», Сибирская теннисная 
академия.

Одним из интересных мероприятий, ини-
циированных Федерацией тенниса, являются 
«Теннисные субботы» - бесплатные ознакоми-
тельные занятия для детей по технике тенни-
са в соответствии с программой «tennis 10s» 
Международной Федерации тенниса. Суть в 
том, дается возможность детям осмотреться, 
попробовать себя в игре, понять «нравится 
- не нравится», а родителям - получить боль-
ше информации о школе, выбрать тренера. 
И только тогда уже осознано определяться в 
теннисную школу. Такое постепенное вовле-

чение ребенка в тренировочный процесс и 
является особенностью данной программы.

Ежегодно Федерацией проводится «Кубок 
Сибирского теннисного центра», другие реги-
ональные и городские соревнования по тен-
нису, например первенство г. Томска «Томс-
кая ракетка».

В 2011 году впервые в Томске был про-
веден Теннисный праздник - совсем новый 
для Томска формат вовлечения маленьких 
детей в мир большого тенниса. На четырех 
островах-кортах участники, поделенные на 
команды, чему-то научились: скорости и лов-
кости – в эстафетах, меткости – в упражнени-
ях с мячом. Теннисные праздники – одна из 
составляющих новой международной про-
граммы «tennis 10s» для детей в возрасте до 
10 лет. Ее суть – постепенное вовлечение 
ребенка в теннис без непомерных требова-
ний.

Перспективные направления 
деятельности
В будущем организация планирует разви-

вать программу «tennis 10s» Международной 
Федерации тенниса, целью которой является 
активное вовлечение детей до 10 лет в тен-
нисный спорт.

СИБИРСКИЙ ТЕННИСНЫЙ ЦЕНТР

Координаты организации:
Г. Томск, пр. Фрунзе, 11
Тел.: 8-960-971-30-85, 22-74-57
e-mail: alpy@mail.ru
Президент – Пыжьянов Александр 
Владимирович
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Общие сведения 
Областная общественная организация 

«Томский корпус спасателей, молодежи и сту-
дентов» существует с 2008 года, в его составе 
68 членов и более 150 волонтеров. Органи-
зация охватывает подростков и молодежь, в 
частности студентов.

Ее главной целью является вовлечение 
молодежи в деятельность по защите населе-
ния и территорий Российской Федерации от 
чрезвычайных ситуаций техногенного и при-
родного характера, снижение бюджетных за-
трат на предупреждение и ликвидацию чрез-
вычайных ситуаций.

Основные направления деятельности
Среди разных видов деятельности членов 

ТКС можно выделить формирование в рос-
сийском обществе сознательного и ответс-
твенного отношения к вопросам личной и 
общественной безопасности; привлечение 
молодежи к решению проблем личной и 
коллективной безопасности, развитие в ней 
заинтересованности в предотвращении воз-
можных чрезвычайных ситуаций, оказании 
само- и взаимопомощи в экстремальных об-
стоятельствах, грамотных действиях в любой 
чрезвычайной ситуации.

Кроме того, работа организации направ-
лена на воспитание у молодежи высоких 
нравственных и волевых качеств; ориента-
цию жизненных установок молодых людей на 
гуманные цели; популяризацию и пропаган-
ду среди населения основ здорового образа 
жизни.

За время существования Томского корпуса 
спасателей в Томске организован волонтерс-
кий кинологический отряд, который принима-
ет участие в поисково-спасательных работах.

10 участников данного движения прошли 
соответствующую учебу и получили аттеста-
цию спасатель-общественник.

ТКС проведен на территории Томской об-
ласти 3-ий Межрегиональный слет студенчес-
ких спасательных отрядов СФО в сентябре 
2010 года.

Перспективные направления 
деятельности
Перспективными направлениями для ООО 

«ТКС» подготовка подростков к службе в ар-
мии, к работе в органах МЧС, а также спа-
сателей-общественников. Кроме того орга-
низация планирует работать в этой сфере с 
трудными подростками.

ТОМСКИЙ КОРПУС СПАСАТЕЛЕЙ

Координаты организации:
Г. Томск, пер. Красноармейский, 4-2
Тел.: +7 923 40 45 037
e-mail: guts.g@mail.ru
сайт: http://climb.tomsk.ru
Председатель – Новоселова Галина 
Владимировна
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Общие сведения 
Общественная организация Томская реги-

ональная Федерация плавания была создана 
в 2001 году, в настоящее время включает 
132 члена. Ее целевая аудитория – спортсме-
ны-пловцы, активисты и любители спортивно-
го плавания.

Миссия организации - развитие и популя-
ризация плавания в области, организация и 
обеспечение выступлений сборных команд 
и отдельных спортсменов на окружных и все-
российских соревнованиях.

Основные направления деятельности
Томская Федерация плавания разраба-

тывает и реализует комплексную программу 
развития плавания в нашем регионе для при-
влечения молодежи к занятиям по плаванию. 

Федерация организует и проводит област-
ные соревнования по данному виду спорта. 
За время ее существования подготовлено 10 
мастеров спорта. Подготовлено множество 
чемпионов России, Европы, Азиатских пер-
венств и др. За прошедшие 10 лет пловцы 
Томской области становились чемпионами и 
призерами Чемпионатов Российской Феде-
рации и Сибирского Федерального округа.

Перспективные направления 
деятельности
С открытием Дворца водных видов спорта 

в городе Томске и плавательных бассейнов в 
районах области, чему активно содействует 
Томская региональная Федерация плавания, 
появится перспектива дальнейшего развития 
плавания в нашем регионе.

ФЕДЕРАЦИЯ ПЛАВАНИЯ

Координаты организации:
Г. Томск, ул. ул. Киевская 28-67
Тел.: 89050894807
e-mail: yntarseversk@Simail.com
Председатель - Ермолаев Сергей 
Дмитриевич



здоровье и спорт

125

Общие сведения 
Томская областная общественная организа-

ция “Федерация альпинизма и скалолазания» 
создана в 2004 году. Сегодня она объединяет 
241 любителя данного спорта и 35 доброволь-
цев. Целевой аудиторией «ФАиС» является мо-
лодежь города Томска и Томской области.

Миссия организации - привлечение моло-
дежи к занятиям спортом и ведению здорово-
го образа жизни и популяризация альпиниз-
ма как массового вида спорта

Основные направления деятельности
Среди разных видов деятельности ТООО 

«ФАиС» можно выделить участие в соревно-
ваниях, кубках, чемпионатах, первенствах, 
организация собственных чемпионатов, за-
бегов; проведение альпинистских лагерей, 
тренировочная и образовательная деятель-
ность; строительство и реконструкция спор-
тивных сооружений. 

Среди реализованных проектов Федера-
ции стоит выделить ежегодное проведение 
Альпбардфестиваля в Актру. Он представляет 
собой альпинистские учебно-тренировочные 
мероприятия. Проводятся снежно-ледовые, 
скальные занятия, совершаются зачетные 
восхождения. Значительно скрашивают суро-
вые альпинистские будни вечерние концерты 
с лучшими музыкантами России.

В 2011 году Томская Федерация Альпи-

низма совместно с НОУДО “Международная 
Академия Гор» помогали Томскому государс-
твенному университету в проведении Между-
народной летней школы по теме: «Природные 
условия высокогорных и арктических облас-
тей: рельеф, почвы, вечная мерзлота, ледни-
ки, биота как индикаторы климатических из-
менений». 

В школе приняли участие более 45 чело-
век – студенты, преподаватели, профессура 
из различных стран мира, таких как США, 
Австралия, Франция, Австрия, Израиль, и 
др. Результатами международной школы ста-
ли – договоренность о продолжении между-
народного сотрудничества в сфере обмена 
опытом, проведении ежегодных научно-ис-
следовательских и образовательных семина-
ров; согласование установки автоматической 
метеостанции на территории географической 
станции Актру с целью включения ее в бли-
жайшие 3-4 года в общую сеть мониторинга 
климатических изменений в мире.

Перспективные направления 
деятельности
Перспективными направлениями для 

ТООО «ФАиС» являются создание Томского 
экипировочного центра, разработка новых 
маршрутов для альпинистов, развитие инфра-
структуры для ведения занятий по альпиниз-
му и скалолазанию и прочее.

ФЕДЕРАЦИЯ АЛЬПИНИЗМА И СКАЛОЛАЗАНИЯ

Координаты организации:
Г. Томск, ул. Некрасова 22
Тел.: (3822) 712-198
e-mail: faisto@mail.ru
сайт: www.faisto.ru 
Президент - Астахов Сергей 
Евгеньевич
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Общие сведения 
Молодежная Региональная Общественная 

Организация «Томская Федерация Альпи-
низма» создана в 2000 году. Количество ее 
членов сегодня равно 45, участие в деятель-
ности организации принимает до 350 доб-
ровольцев. Целевая аудитория Федерации 
– подростки и молодежь «до самых седин». Ее 
работа направлена на популяризацию и со-
вершенствование альпинизма и тесно связа-
на с созданием и поддержанием позитивной 
мотивации у подростков и студентов для за-
нятия спортом, формированием потребности 
в здоровом образе жизни.

Основные направления деятельности
Среди разных видов деятельности МРОО 

«ТФА» можно выделить проведение показа-
тельных соревнований и спортивно-массо-
вых мероприятий; вовлечение детей, под-
ростков, включая детей из неблагополучных 
семей, и студентов в занятия альпинизмом, 
формирование сборной команды Томской 
области по альпинизму; продвижение попу-
лярности ледолазания, как показательного 
вида на Олимпиаде «Сочи – 2014».

Организация активно занимается обуче-
нием обеспечения безопасности при прове-

дении альпмероприятий и горовосхождений, 
соревнований, УТМ и САКС посредством тео-
ретических и практических занятий (програм-
ма ФАР-Жетон «Спасение в горах», курсы «Ла-
винной безопасности»), а также обучением и 
переподготовкой судей и инструкторов-мето-
дистов по альпинизму. 

По инициативе ТФА и силами ее членов 
идет строительство скалодрома. На уже су-
ществующих спортивных дорожках занима-
ются более 300 спортсменов различных ву-
зовских и детских клубов.

Начиная с 1999 года команда ТФА высту-
пает на Чемпионатах России по альпинизму, 
где традиционно занимает призовые места.

Перспективные направления 
деятельности
Перспективными направлениями для 

МРОО «ТФА» являются работа со школьни-
ками, для которых планируется проведение 
Дней открытых дверей, также рост числен-
ности детской группы скалолазания. 

Актуальным организация считает повыше-
ние качество спортивной подготовки за счет 
внедрения ноу-хау в альпинизме и развитие 
новых горных видов спорта.

ТОМСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ АЛЬПИНИЗМА

Координаты организации:
Г. Томск, пер. Красноармейский, 4-2
Тел.: +7 923 40 45 037
e-mail: guts.g@mail.ru
сайт: http://climb.tomsk.ru
Председатель – Новоселова Галина 
Владимировна
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Общие сведения
Негосударственное образовательное уч-

реждение «Томский аэроклуб ДОСААФ» рабо-
тает с 1965 года. Его миссией вот уже много 
лет является сохранение и преумножение 
нравственных ценностей общества, патри-
отическое воспитание граждан, пропаганда 
авиационных видов спорта. Целевая группа 
организации - молодежь в возрасте от 14 лет 
(школьники, кадеты, студенты, рабочая мо-
лодежь и др.). Сегодня клуб насчитывает 32 

сотрудника и 64 волонтера-
спортсмена.

Основные направления
деятельности
Специалисты аэроклуба 

занимаются с желающими 
согласно их возможностям, 
например, физической под-
готовке, возраста. Например, 
при клубе действует первона-
чальная летная и парашютная 
подготовка; подготовка спорт-
сменов – летчиков (пилотаж), 
спортсменов – парашютис-

тов; подготовка   курсантов-летчиков из числа 
воспитанников Томского кадетского корпуса 
В рамках Областной  программы «Патриоти-
ческого воспитания граждан Томской облас-
ти 2005 – 2010 гг») осуществлялась первона-
чальная парашютная подготовка школьников 
и  воспитанников кадетских корпусов.

Учреждение также выполняет различные 
авиационные работы для области. Среди 
воспитанников клуба - абсолютные чемпио-
ны Чемпионата России в 2008 году, призеры 
Чемпионата России и Всероссийских сорев-
нований 2009-2011гг; - спортсмены – пара-
шютисты – абсолютные чемпионы Кубка ДО-
СААФ – 2011г.

Перспективные направления 
деятельности
Специалисты клуба планируют занимать-

ся дальнейшим развитием авиационных 
видов спорта. Для этого, по их мнению, 
необходимо способствовать разработке и 
продвижению программ патриотическо-
го воспитания молодежи Томской области; 
расширять сферу  авиационных услуг для 
народного хозяйства.

ТОМСКИЙ АЭРОКЛУБ ДОСААФ

Координаты организации 
Адрес: 634049 г. Томск, Иркутский 
тракт, 15 ,4-5 этаж.
Тел: +7 (3822) 75-32-72
e-mail: aerotomsk@mail.ru
Начальник аэроклуба: Терещенко
Виктор Иванович
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Общие сведения 
Томская Городская Федерация традиционно-

го каратэ-до создана в 2009 году, в ее составе 
18 тренеров и 638 спортсмена. Целевой ауди-
торией организации являются дети и юноши от 
6 до 17 лет. 

Миссия организации – пропаганда здорово-
го образа жизни и развитие детско-юношеско-
го каратэ.

Основные направления деятельности
Основная деятельность Федерации традици-

онного каратэ-до направлена на проведение 
тренировок по каратэ, учебно-методических 
семинаров, организацию и проведение сорев-
нований, учебно-тренировочных сборов, учас-
тие в СФО, России и Международных турнирах, 
в спортивных праздниках с показательными 
выступлениями. За 2,5 года по ускоренной 
программе подготовлено 12 спортсменов, ко-
торые завоевали медали на Первенствах СФО 
и Всероссийских турнирах.

Федерацией подписаны договора о сотруд-
ничестве с образовательными учреждениями 
и детскими садами, в результате чего в городе 
организовано 16 спортивных площадок для 
занятий каратэ. На Первенстве школьников г. 
Томска в апреле 2011 года участвовало 340 
спортсменов из 25 школ города.

В рамках деятельности подготовлен судейс-
кий корпус в количестве 22 специалистов (все 
судьи аттестованы), отлажена система учебно-

аттестационных семинаров. Усилиями ТГФ ТК  
подготовлен и выпущен учебный фильм «Видео 
комментарии правил WKF» для правильного 
понимания судейства.

С 2011 года усилиями тренеров ТГФ ТК на-
чалась подготовка по празднованию 40-летия 
каратэ в г. Томске. Уже проведено более 100 
встреч с руководителями города, области и ве-
теранами спорта. Готовится материал для книги 
«История томского каратэ».

Федерацией подготовлены и выпущены из-
дания вспомогательной литературы: «Методи-
ческое пособие по каратэ-до Шотокан», «Атлас 
по ката Шотокан», «Шпагат для каждого. Мето-
дика для успешных самостоятельных трениро-
вок», «Каратэ и бодибилдинг после 40. Реко-
мендации 3-х кратного Чемпиона России по 
каратэ»

Перспективные направления 
деятельности
Сотрудники организации планируют реали-

зовать проект раннего физического развития 
детей «Школа Спарта», а также развивать дан-
ный вид спорта в регионе – организовывать 
дополнительные спортивные площадки для 
занятий каратэ; обеспечить каратэ-клубы спор-
тивным инвентарем; сформировать высокий 
квалифицированный судейский корпус; прово-
дить результативные выступления спортсменов 
на соревнованиях разного уровня; индивиду-
альные занятия по каратэ.

ФЕДЕРАЦИЯ ТРАДИЦИОННОГО КАРАТЭ-ДО

Координаты организации: 
Г. Томск, Ул. Косарева, 19-11
Тел.: 8 913 879 09 70
e-mail: tgftk@mail.ru
Председатель – Фатаймуха 
Игорь Валентинович
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Общие сведения
Томское региональное общественно-пат-

риотическое движение «Общее дело» сущес-
твует с 2010 года и работает в сфере содейс-
твия утверждению и сохранению здорового 
образа жизни и семейных ценностей в обще-
стве, путем распространения информации, 
способствующей популяризации трезвого 
образа жизни и формированию в обществе 
нравственности, интереса к культурному на-
следию народов России. Решая данные за-
дачи, Движение способствует консолидации 
общества на основе высоких моральных 
ценностей и идей патриотизма.

Основные направления 
деятельности 
Для реализации указанных задач Движе-

ние реализует различные проекты и направ-
ления деятельности. Так, в уже в 2010 году 
организация получила грант на печать ин-
формационных материалов (дисков проекта) 
для достижения просветительских задач. С их 
помощью работники «Общего дела» проводят 
лекции и семинары в ССУЗах, школах, прове-
дят открытые лекций в ТГПУ, серии уроков в 
ТПУ. Также в 2010 году прошел показ соци-
альных роликов в кинотеатре «Киномакс». 

В 2011 году силами участников движения 
была организована акция «Томск — первый 
трезвый город России»; совместно с Томским 
представительством СБНТ было проведена 
разработка и печать трезвой карты города. 
Члены организации осуществляют подготов-
ку волонтеров для проведения «Уроков трез-
вости» в школах г. Томска.

Перспективные направления 
деятельности
«Общее дело» планирует и в дальнейшем 

развивать новые направления деятельнос-
ти, осваивать новые технологии. Например, 
важна разработка информационной состав-
ляющей (осуществление в установленном 
порядке редакционно-издательской и инфор-
мационной деятельности, создание и распро-
странение фото, видео и кино продукции, ре-
ализовать цели и задачи посредством сбора 
и распространения информации в сети Ин-
тернет). 

Планируется внесение в органы государс-
твенной власти и органы местного самоуп-
равления предложения по реализации прав 
молодежи и молодежной политики; сотрудни-
чество с иными общественными объедине-
ниями.

ОБЩЕСТВЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ДВИЖЕНИЕ «ОБЩЕЕ ДЕЛО»

Координаты организации 
Адрес: 634062, г. Томск, а/я 1225
Тел: 8-923-405-30-20 
e-mail: od@t-sk.ru
сайт: http://obsheedelo.tomsk.ru
Заместитель председателя 
правления Движения: Филиппов 
Евгений Павлович
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Общие сведения
Автономная некоммерческая организация 

«Авиационно-учебный центр авиации общего 
назначения «От Винта!» зарегистрирована с 
2010 года. Свою целевую группу сотрудники 
организации определяют как граждане с 16 
лет не равнодушные к небу. Организация на-
считывает 15 сотрудников и 15 волонтеров-
спортсменов. Девиз: От здорового образа 
жизни – к духовному развитию общества!

Основные 
направления 
деятельности 

П р о п а г а н д а 
здорового образа 
жизни осуществля-
ется организацией 
через популяриза-
цию авиационного 
спорта, любителей 
авиации. Сотруд-
ники организации 
занимаются под-
готовкой пилотов 
частных воздуш-

ных судов; создают условия для занятий ави-
ационно-техническим творчеством, подни-
мают интерес к вопросам развития малой 
авиации в области; организуют представи-
тельство томских пилотов в международных 
клубах и организациях. Благодаря их деятель-
ности обеспечивается доступность авиацион-
ного спорта широким массам.

За 2010-2011 годы приобретено 2 воздуш-
ных судна, прошла их сертификация и регист-
рация,  прошел переподготовку персонал, со-
здана учебно-техническая база организации, 
сформирована команда по спорту любителей 
авиации Томской области.

Перспективные направления 
деятельности
Сотрудники организации стремятся к раз-

витию спорта любителей авиации (участие в 
Российских и международных соревновани-
ях). Планируют организовывать авиацион-
ные праздники и агитационные перелеты. В 
перспективе организация студенческих ави-
ационных групп; развитие взаимодействия 
с предприятиями города и области с целью 
применения малой авиации для решения на-
роднохозяйственных задач.

АВИАЦИОННО-УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР АВИАЦИИ 
ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ «ОТ ВИНТА!»

Координаты организации 
Адрес: 634000, г. Томск, 
ул. Учебная, 15
Тел: 8 (3822) 320-925, 
8-983-232-09-25
e-mail: aviasporttomsk@mail.ru
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Координаты организации: 
634050, г. Томск, пр. Ленина, 160. 
Тел.: (3822) 40-24-18
e-mail: savicky@gmail.com
сайт: http://olimp.tom.ru
Президент – Савицкий 
Алексей Николаевич

Общие сведения 
Общественная организация «Томская об-

ластная федерация по рукопашному бою 
и контактному каратэ» зарегистрирована 
в 1998 году. В ее составе 4 000 человек от 
трех до 65 лет. В организации работает 60 
добровольцев. Ее деятельность направлена 
на детей, работающее население, пенсионе-
ров и ветеранов.

Цель федерация по рукопашному бою и 
контактному каратэ – популяризация спорта 
и здорового образа жизни, вовлечение на-
селения к культуре массового спорта, при-
влечение детей и взрослых к занятиям физ-
культурой и спортом, воспитание духовно и 
физически здорового поколения россиян, 
пропаганда активного долголетия. 

Основные направления деятельности
Федерация является организатором и ак-

тивным участников городских и областных  
мероприятий, приуроченных к празднова-
нию Дня защиты детей, Великой Победы 9 
Мая, 23 февраля, Дня города и др. Федера-

ция - активный участник акции «Займемся 
спортом!», организованной Департаментом 
по молодежной политике, физкультуре и спор-
ту Администрации Томской области. 

Воспитанники Федерации участвуют в 
разнообразных Всероссийских первенствах 
и играх, в Межрегиональных турнирах и со-
ревнованиях.

На базе Федерации действуют группы на-
чальной физической подготовки для детей от 
трех лет, работают группы по лечебной физ-
культуре и фитнесу для пожилых людей (55+), 
группы занятий для людей с нарушениями 
опорно-двигательного аппарата. Ежегодно по 
инициативе Федерации в Томском регионе и 
за его пределами проходят спортивно-оздо-
ровительные сборы.

Перспективные направления 
деятельности
Популяризация занятий спортом, развитие 

проекта для пожилых людей «Школа активно-
го долголетия», создание доступной среды для 
занятий спортом инвалидов.

ТОМСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ПО РУКОПАШНОМУ БОЮ 
И КОНТАКТНОМУ КАРАТЭ
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Координаты организации
Адрес: г. Томск, пл.Ленина, 8, 
комната 9
Телефон/факс: +7 (3822) 510359, 
(3822) 512791
e-mail: orion1@mail.ru
Председатель: Грязнов 
Егор Дмитриевич

Общие сведенья
Томская региональная общественная 

организация «Томский областной союз сту-
дентов» создан еще в 1996 году. Сегодня он 
включает 80 членов и 20 добровольцев. Це-
левая аудитория организации – подростки и 
молодежь города Томска и Томской области.

Миссия союза студентов - развития пио-
нерского, детского и подросткового движе-
ния в нашем регионе.

Основные направления 
деятельности
Наиболее масштабный проект активис-

тами организации был реализован в 2011 
году. Совместно с МОУ ДОД ДДТ «У Белого 
озера» состоялась программа спортивного 

клуба каратэ-до, которая была направлена 
на повышение эффективности социализации 
детей и подростков в учреждениях дополни-
тельного образования. Организованная по 
программе образовательная деятельность 
охватила более 300 детей в возрасте от 4-
16 лет. В результате дети смогли не только 
окрепнуть физически, но и приобрели устой-
чивое внимание на тренировках, дисципли-
нированность.

Перспективные направления 
деятельности
В планах у Томского областного союза 

студентов дальнейшее увеличение количест-
ва детей, занимающихся спортом и творчес-
твом.

ТОМСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОЮЗ СТУДЕНТОВ
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Общие сведения
Данная организация была создана в 2001 

году. В нее входят 30 сотрудников и 300 во-
лонтеров. 

Миссией организации является формиро-
вание физического и духовного, морального 
и нравственного здоровья человека, а зна-
чит его семьи и страны в целом. 

Основные направления 
деятельности
Основными направлениями работы орга-

низации являются просветительская деятель-
ность в осознании 
национальной идеи, 
как здоровья нации, 
чистоты окружающей 
среды, целостности 
человека. 

Так же это объеди-
нение представите-
лей экстремальных 
видов спорта и со-

здание в Томске 
единого центра та-
ковых. 

И конечно же 
основное содержа-
ние повседневной 
работы - это органи-
зация соревнова-
ний и праздников, 
в которых прини-
мают участие дети 
из детских домов и 
интернатов. 

Одним из последних достижений данной 
организации является создание первого в 
области крытого экстрим-центра «Бонус». 

Перспективные направления 
деятельности
Реализация на территории Томской облас-

ти общероссийской программы «Радуга жиз-
ни» по созданию сети консультационно – диа-
гностических центров.

«ЗА ЗДОРОВУЮ РОССИЮ»

Координаты организации
Адрес: 634050 г. Томск, пр. Ленина, 
30/2, оф. 5
Телефон/факс: 42 13 89
e-mail: chevi60@mail.ru 
сайт: zdravros.ru 
Председатель: Шевелёв 
Иван Анатольевич
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Общие сведения 
Томская областная федерация ушу была 

создана в 1998 году, сегодня она насчиты-
вает 50 членов. Целевой аудиторией органи-
зации являются дети от 7 до 14 лет. Данная 
организация преследует несколько целей. 
Среди них такие как развитие гимнастики 
У-ШУ,  расширение международных связей, 
содействие защите прав и интересов лиц, за-
нимающихся гимнастикой У-ШУ, достижения 
высоких спортивных результатов. Органи-

зация активно занимается 
пропагандой здорового об-
раза жизни.

Также федерация сотруд-
ничает с другими взрос-
лыми и детскими спор-
тивными организациями, 
секциями и клубами, а так-
же отдельными лицами, за-
нимающимися спортом и 
подготовкой спортсменов. 

Основные направления 
деятельности
Федерация занимается организацией 

учебно-тренировочной работы в секциях 
гимнастики ушу, организует спортивные 
праздники, соревнования, турниры. Также 
федерация участвует в городских, областных, 
республиканских и международных спортив-
ных соревнованиях.

Среди достижений федерации можно от-
метить победы спортсменов федерации на 
соревнованиях Сибири и России и участие  в 
чемпионатах Европы.

Перспективные направления 
деятельности
Федерация планирует дальнейшее раз-

витие УШУ в Томске, открытие новых тре-
нировочных точек. Важным перспективным 
направлением деятельности организация 
считает подготовку спортсменов к соревно-
ваниям международного уровня.

ФЕДЕРАЦИЯ УШУ

Координаты организации: 
Адрес: г. Томск, 
пр.Академический 5/1
Тел: 492-437
e-mail: svh70@list.ru
Руководитель: Хомюк 
Сергей Витальевич
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Общие сведения 
Региональная общественная организация 

«Томская федерация спортивного туризма» 
создана в 2002 году. Количество ее членов 
и привлекаемых добровольцев, участников 
мероприятий – более тысячи. Среди них - 
школьники, студенты, люди, предпочитающие 
активный отдых.

Основные направления 
деятельности
Таковыми для Томского клуба туристов, 

созданного в рамках работы обществен-
ной организации, являются: 
популяризация и развитие 
спортивного туризма в г. Том-
ске и Томской области; подго-
товка спортсменов-туристов, 
повышение их спортивного 
мастерства; формирование и 
подготовка сборных команд 
для участия в окружных, Рос-
сийских и   международных со-
ревнованиях по спортивному 
туризму.

В течение всех лет существования ТФСТ 
стабильно занимает призовые места в рей-
тинге регионов с населением от 1 до 2 млн.
чел. по развитию спортивного туризма. 

Традиционные мероприятия, такие как 
Фестиваль путешественников «56-я парал-
лель», Туристские Марафоны, соревнования 
по строительству «Иглу» стали уже визитной 
карточкой томского туризма в России.  

Перспективные направления 
деятельности 
Региональная общественная организа-

ция «Томская федерация спортивного ту-
ризма» планирует и далее организовывать 
спортивные походы, сборы и экспедиции; 
проводить соревнования по спортивному ту-
ризму; мероприятия по подготовке и повы-
шению мастерства и  квалификации спорт-
сменов-туристов. 

В перспективе работа федерации будет 
направлена на координацию деятельности 
туристских клубов и секций; оказание помо-
щи учреждениям образования в развитии 
детско-юношеского туризма.

ТОМСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ СПОРТИВНОГО ТУРИЗМА

Координаты организации: 
Томск, пр. Ленина 8
Тел.: 8-909-544-00-26
e-mail: kostylevys@sibmail.com
сайт: Tfst.tomsk.ru
Председатель – Костылев 
Юрий Сергеевич
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Общие сведения 
ТРО благотворительный фонд «Ритмы 

года» создан в 2003 году, включает 4 члена 
и до 20 добровольцев. Деятельность фонда 
направлена на детей, родителей, педагогов, 
преподавателей и студентов педагогических 
образовательных учреждений. 

«Ритмы года» занимаются распростра-
нением в обществе идеи значимости всес-
тороннего развития ребенка, информиро-
ванием населения о ресурсах повышения 
качества жизни.

Основные направления деятельности
В рамках своей деятельности организация 

инициирует тренинги, программы дополни-
тельного образования, психолого-педагоги-
ческую поддержку семей, проводит семей-
ные праздники, семинары для родителей, 
педагогические конференции, мастер-клас-

сы, в том числе по инновационном техноло-
гиям.

Фонд активно с 2003 года работает с ДОУ 
№ 81, где занимается организацией семей-
ных праздников для детей и родителей, там 
же создали адаптационную группу для детей. 
В 2009 году «Ритмы года» провел Всероссий-
скую конференцию «Содружества вальдорф-
ских детских садов» 

Перспективные направления 
деятельности
Актуальным для организации является ду-

ховно-нравственное развитие личности, ук-
репление семьи, повышение родительской 
компетентности в области воспитания детей, 
улучшение морально-психологического со-
стояния граждан Томской области, повыше-
ние квалификации педагогов.

ТОМСКИЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ОБЩЕСТВЕННЫЙ 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД «РИТМЫ ГОДА»

Координаты организации:
Г. Томск, ул. Кузнецова, д.15,  кв.8
Тел.: 533578, 8-913-847-5853
e-mail: t_fisher@mail.ru
Директор - Лисицына Светлана 
Петровна
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Общие сведения 
Rotary International является ассоциацией, 

которая объединяет представителей мира 
бизнеса и свободных профессий, а также 
руководителей предприятий на основе либе-
ральных ценностей в единую сеть мирового 
масштаба. Томский городской Ротари Клуб 
создан в 1996 г. по инициативе видных уче-
ных, преподавателей и бизнесменов города 
Томска. Хартия Ротари Интернэшнл вручена 
22 апреля 1997 г.

Главная задача Ротари - “бескорыстное 
служение людям и стремление сделать их 
счастливыми”. Девиз организации - «Служе-
ние обществу - выше личных интересов».

Основные направления деятельности
Городской Ротари клуб в рамках своей 

деятельности организовывает и участвует 
в реализации программ экологической на-
правленности и социального характера; в 
гуманитарных благотворительных програм-
мах; оказывает материальную и моральную 
помощь нуждающимся – инвалидам, преста-
релым, помощь пострадавшим в результате 
стихийных бедствий, экологических и иных 
катастроф.

Клуб организовывает международные 

школьные, студенческие и профессиональные 
обмены в сфере образования; конференции, 
семинары, встречи по проблемам обществен-
ной жизни, литературы и искусства.

Организацией был реализован ряд проек-
тов для детских учреждений Томской области. 
Так, например, проект «Дети России» в 1998 
г., был призван поддержать детское онколо-
гическое отделение клиники. Активно Ротари 
клуб помогает детскому дому «Орлиное гнез-
до»: в 1999 году был создан зубоврачебный 
кабинет; в 2000 году были приобретены 
автобусы, в 2010 году мебель для спален и 
жилых комнат, с 1998 года выпускникам вы-
плачиваются специальные стипендии. Кро-
ме того, организация помогает и другим де-
тским домам.

Также в 2004 году Клубом были закупле-
ны компьютеры для слепых и слабовидящих 
для областной библиотеки для незрячих. 

Перспективные направления 
деятельности
Организация планирует продолжить про-

двигать идеи Ротари и развивать числен-
ность Томского клуба. Перспективным для 
нее является работа с молодежью, в частнос-
ти – проекты молодежного обмена.

ТОМСКИЙ ГОРОДСКОЙ РОТАРИ КЛУБ

Координаты организации:
Г. Томск, ул. Советская, дом 45 
(Дом ученых)
Тел.: +7(913) 808-09-39
e-mail: badu-elena@yandex.ru 
сайт: www.rotary.tomsk.ru
Президент – Бадулина Елена
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Общие сведения
Полное название организации - Томский об-

ластной некоммерческий благотворительный 
фонд по оказанию помощи детям-сиротам, ин-
валидам и иным лицам, в силу своих физичес-
ких, интеллектуальных или иных особенностей 
и обстоятельств не способным самостоятельно 
реализовать свои права и законные интересы,  
«БлаговестЪ». Фонд создан в 2002 году. В орга-
низации постоянно работают 6 сотрудников и до 
20 волонтеров. 

Основные направления деятельности
Фонд реализует следующие программы:
Программа «Больничные дети», в рамках кото-

рой няни осуществляют уход за детьми, изъятыми 
из семей и проживающими в детских больницах 
города. Промежуточный результат программы 
«Больничные дети»: 10 нянь и 1 педагог работают 
с детьми без мам в детских больницах №1 и №2, 
а также в детской туберкулезной больнице.

Программа «Творческие мастерские» для де-
тей из социально-реабилитационных центров 
«Друг» и «Огонек», детской туберкулезной боль-
ницы, школы-интерната «Жемчужина» включает 
различные занятия с детьми по фильцеванию, 
декупажу, скрапбукингу и проч. 

 В рамках программы «Праздник каждому ре-
бенку» сотрудники и волонтеры проводят празд-
ничные акции, в том числе ежемесячную акцию 
«День именинника» для целевой группы. Ежегод-
но организуется акция «Яркий новый год – де-
тям».

Программа «Строим вместе» предполагает 
проведение акций по ремонту, строительству или 

установке объектов, предназначенных для детей 
без мам.

Фонд реализует несколько социальных про-
ектов. С марта 2010 - Совместный социальный 
проект «Дети – наше все», направленный на со-
здание положительного образа семьи с детьми, 
укрепление детско-родительских отношений, 
профилактику пренебрежения нуждами ребен-
ка. Организаторы проекта: студия фотографии 
“ИМАГО” и БФ “БлаговестЪ” при поддержке Де-
партамента по вопросам семьи и детей Томской 
области. Генеральный спонсор: Детский парк на 
Южной. В рамках проекта распространяется 
множество полиграфической продукции, публи-
куется информация в СМИ. Кроме того были со-
зданы 8 аудиороликов с фотографиями проекта, 
которые показывались на телеканале СТС, перед 
каждым сеансом в кинотеатре «Киномакс», на 
экранах в муниципальном транспорте, на све-
тодиодном экране на Новособорной площади, а 
также в интернете, в т.ч. на youtube.com. Была 
создана передвижная выставка «Дети – наше 
все» - 16 фотографий проекта на мольбертах, - 
которая уже выставлялась на 7 значимых пло-
щадках города.

 
Перспективные направления 
деятельности
Фонд планирует создать на базе детской боль-

ницы №1 социального отделения для детей, изъ-
ятых из семей, в котором будет игровая, столовая, 
кабинет психолога и педагога, 4 спальни, ванная. 
В отделении для таких детей будет работать штат 
нянь (круглосуточно), воспитателей, психолог, 
массажист, логопед.

ТОНБФ «БЛАГОВЕСТЪ»

Координаты организации 
тел:  57-37-21,
8 913 884 7384
e-mail: blago@sibmail.com 
сайт: Blago.tomsk.ru 
Президент: Свечкарева Яна 
Владимировна
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Общие сведения
Томский Региональный Общественный Фонд 

«Фонд развития Томского района» - это орга-
низация, объединяющая инициативных и не-
равнодушных людей, которым не безразличен 
Томский район и его жители. Фонд оказывает 
безвозмездную материальную, финансовую, ор-
ганизационную и иную помощь учреждениям и 
организациям различных уровней и направле-
ний деятельности, творческим коллективам, час-
тным лицам для реализации их идей, проектов и 
начинаний.

Главной целью деятельности Фонда является 
выработка решений проблемных вопросов Том-
ского района, содействие развитию творческой, 
профессиональной деятельности жителей райо-
на, осуществление специальных программ под-
держки граждан, предприятий, учреждений, не-
коммерческих организаций, специалистов.

Основная задача Фонда – привлечение де-
нег на развитие экономики и социальной сфе-
ры района. Создание комфортных условий для 
жизни в районе возможно только при консоли-
дации общественности, предпринимательского 
сообщества и власти в конструктивной работе. 
Не стоит ждать мгновенных изменений. Задача 
фонда – помогать районной власти шаг за ша-
гом улучшать жизнь в районе.

Основные направления деятельности 
Фонд занимается аккумулированием и пере-

распределением средств. А еще – пытается их 

найти. Причем, не всегда для того, чтобы помочь 
требуются огромные материальные вложения. 
Иногда достаточно оказать содействие в орга-
низации мероприятия, приобрести подарки или 
просто помочь советом. 

Кроме того, Фонд осуществляет опросы обще-
ственного мнения, консультационную помощь 
гражданам, просветительскую и информацион-
ную деятельность, обеспечивает взаимодействие 
органов местного самоуправления и органов 
государственной власти с населением Томского 
района.

Перспективные направления 
деятельности
Фонд, как и прежде, будет содействовать через 

своих членов Совета развитию всех сфер жизни 
Томского района и всех его территорий, оказы-
вать адресную помощь жителям, участвовать в 
организации и проведении профессиональных 
и сельских праздников, поощрять лучших лю-
дей района, поддерживать общественно полез-
ные инициативы населения. Кроме того, «Фонд 
Развития Томского района» будет активно зани-
маться реализацией собственных социальных 
проектов. Наиболее важным начинанием пред-
ставители Фонда считают претворение в жизнь 
совместного с Местным отделением Томского 
района Партии «Единая Россия» проекта «Тиму-
ровцы». Огромную необходимость руководство 
Фонда видит в регулярном выпуске газеты «Из-
вестия Томского района».

ФОНД РАЗВИТИЯ ТОМСКОГО РАЙОНА

Координаты организации 
634000, г.Томск, пер.Нечевский 20а,  
тел.: 8(3822) 435-005
e-mail: fly2037@sibmail.com
Директор: Терещенко Александр 
Анатольевич
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Общие сведения
В 2007 году состоялась регистрация бла-

готворительного фонда «Рука помощи», одна-
ко инициативная группа работает еще с 1999 
года. Количество членов фонда -  14 человек. 
Также постоянную помощь оказывают 22 во-
лонтера. Деятельность сотрудников организа-
ции направлена на людей, зависящих от пси-
хоактивных веществ, освободившиеся из мест 
лишения свободы, людей без определённого 
места жительства. Миссия организации заклю-
чается в духовно – нравственной реабилитации 
и дальнейшая ресоциализации лиц аддиктивно-
го поведения.

Основные направления деятельности
В деятельности членов фонда можно выде-

лить два основных направления: профилакти-
ческое (проведение профилактических акций, 
мотивирующих людей к здоровому стилю жиз-
ни) и работа с людьми, уже находящимися в 
трудной жизненной ситуации. В рамках второ-
го направления осуществляется реабилитация, 
социальная работа и др. На сегодняшний мо-
мент 765 людей прошли курс духовно – нравс-
твенной реабилитации, 277людей, находятся 
в состоянии ремиссии. Зарегистрировано 59 
браков среди выпускников реабилитационных 
школ, а в образовавшихся семьях родилось 63 
ребенка. Помимо этого, сотрудники организа-
ции занимаются совместной работой с адми-
нистрацией города Томска по благоустройству.

 За время работы организацией накоплено 
множество партнеров. Имеются благодарс-

твенные письма от различных государствен-
ных, общественных и религиозных органи-
заций. Фонд принимал активное участие в 
программе инновационно-  эксперименталь-
ной работы «Развитие профилактического 
ресурса антинаркотической деятельности 
субъектов профилактики муниципального об-
разования «Город Томск» на основе межпро-
фессионального взаимодействия и социально-
го партнёрства» на 2011 – 2013г.г. и проектной 
инициативе по созданию профилактико – реа-
билитационного холдинга.

Перспективные направления 
деятельности
Фонд планирует принять участие в создании 

антинаркотического холдинга, представляюще-
го собой объединение медицинских, дошколь-
ных, образовательных учреждений и обще-
ственных организаций для решения проблемы 
наркоугрозы на территории города Томска, Си-
бири и Российской Федерации в целом. 

Сотрудники фонда давно разрабатывают 
проект «Мать и дитя», предусматривающий со-
здание специализированного центра. В данном 
центре услуги духовно-нравственной реабили-
тации будут предоставляться людям, употреб-
ляющим ПАВ и имеющих иждивении детей 
дошкольного возраста. Фонд также пытается 
решить проблему ресоциализации людей, про-
шедших курс духовно – нравственной реабили-
тации. Для этого необходимо предоставлять кли-
ентам начальные навыки труда и дальнейшее 
трудоустройство.

БФ «РУКА ПОМОЩИ»

Координаты организации 
Адрес: 634034, г.Томск, 
ул. Нахимова 8, корп. 1. 
тел: 8 (3822)  62-51-58
e-mail: ryka-pomoshi@mail.ru
сайт: www.ruka-pomoshi.ru 
Руководитель: Усов Вячеслав 
Михайлович
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Общие сведения
Томский региональный некоммерческий бла-

готворительный Фонд «Томск-АнтиСПИД» созда-
но в 2000 году. На сегодня в фонде работают 11 
штатных и 16 привлеченных сотрудников, около 
40 добровольцев. Миссия фонда заключается в 
снижении темпов распространения ВИЧ-инфек-
ции, туберкулеза, и других социально значимых 
заболеваний, обеспечении доступа к комплекс-
ной медицинской, социальной, психологической 
помощи и интеграция в общество людей, находя-
щихся в трудной жизненной ситуации.

Целевая аудитория организации достаточно об-
ширна: учащаяся и студенческая молодежь, без-
надзорные дети и подростки, наркозависимые, 
молодежь, вовлеченная в секс-бизнес, мигранты, 
военнослужащие, молодежь, освобождающаяся 
из мест лишения свободы.

Основные направления деятельности
За 11 лет накоплен значительный позитивный 

опыт работы с уязвимыми группами населения. 
Фондом реализовано более 100 проектов. Со-
зданы и успешно работают новые организацион-
ные структуры. Это Низкопороговый Центр «Наша 
клиника» (клиника, дружественная к уязвимым 
группам молодежи – при финансовой поддержке 
ЮНИСЕФ (с 2002 г.), Социально-реабилитацион-
ный Клуб «Контакт» (для безнадзорных детей и 
подростков), как структурное подразделение Цен-
тра «Наша клиника» -  при финансовой поддержке 
ЮНИСЕФ (с 2004 г.). 

Благодаря реализации проектов Фонда, в Том-

ске внедрена  Модель  Интегрированных услуг 
(принцип «одного окна») для уязвимых групп насе-
ления на базе Медицинского молодежного центра 
«Наша клиника». Внедрены инновационные услу-
ги для клиентов из числа «труднодоступных» групп: 
работает кабинет «Только для женщин», Социаль-
ное бюро для уязвимых групп, осуществляется по-
мощь в воспитании/уходе за ребенком и помощь 
в социальной адаптации женщинам, оказавшим-
ся в сложной жизненной ситуации. 

На базе Центра «Наша клиника» - «на месте» 
-  обеспечен доступ самым сложным группам на-
селения к эффективной профилактике, диагнос-
тике ВИЧ–инфекции и туберкулеза. Постоянное 
обучение специалистов на тренингах Фонда обес-
печило эффективную и регулярную работу мульти-
дисциплинарной команды (специалисты государс-
твенных служб: инфекционист, фтизиатр, нарколог, 
психолог, социальный работник, юрист). Прово-
дится равное консультирование и социальное 
сопровождение самых сложных клиентов. С июля 
2011 г. при поддержке Департамента по вопро-
сам семьи и детей Томской области реализуется 
оказание услуг «Реабилитация детей, пострадав-
ших от насилия», «Реабилитационный досуг»

Перспективные направления 
деятельности
Актуальной для фонда деятельностью остается 

оказание помощи и поддержки уязвимым груп-
пам населения, включение их в государственные 
программы профилактики и лечения ВИЧ, тубер-
кулеза, наркомании.

ФОНД «ТОМСК-АНТИСПИД»

Координаты организации 
Адрес: 634034, г. Томск, 
ул. Нахимова, 3, стр.6
тел: 8 (3822) 420631
e-mail: t_aids@mail.ru
директор: Борзунова Елена 
Михайловна
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Общие сведения 
Благотворительный фонд «Мир моей меч-

ты» создан в 2009 году, в его составе 7 чле-
нов и около 20 волонтеров. 

Целевая группа фонда – все население 
города Томска, так как его миссия – сделать 
наш город и мир лучше, помогая каждому 
создавать Мир своей мечты.

Основные направления деятельности
Основная деятельность «Мира моей меч-

ты» направлена на пропаганду здорового об-
раза жизни, трезвости, развитие дворового 
спорта и благотворительности, помощь мало-
обеспеченным слоям населения.

Среди наиболее крупных и интересных 
проектов можно выделить трезвеннический 
проект «Общее дело», в рамках которого были 
проведены тематические лекции для студен-
тов 1-2 курса ТПУ. В 2011 году по аналогии 
организованы «Уроки трезвости» в школах и 
университетах. Цель проекта – разработка и 
осуществление мер, направленных на пре-
одоление критической ситуации, вызванной 
чрезмерным употреблением алкоголя насе-
лением России и, в частности, детьми.

С 2009 года существует экологический 
проект «Прибери свою планету». Его основ-

ными достижениями стали уборка Потаповых 
Лужков (стадион Буревестник), когда всем 
посетителям волонтеры выдавали мусорные 
пакеты и перчатки.

С 2011 года запущен проект «Доброе 
дело»: создан сайт, с помощью которого жи-
тели города могут отдавать ненужные вещи. 
Так, в сентябре 2011 года проведена акция 
«Ярмарка даров» по сбору ненужных вещей 
среди горожан. По итогам акции вещи пере-
даны в центры социальной поддержки, де-
тские дома.

Наиболее масштабным проектом явля-
ется «Бесплатная утренняя зарядка для То-
мичей». Он существует с 2007 года. Его суть 
– организация на 7 площадках города утрен-
них зарядок, в которых может принять учас-
тие каждый житель Томска.

Перспективные направления 
деятельности
Перспективным для Фонда является раз-

витие и поддержка социальных проектов, на-
правленных на преображение социальной 
сферы нашего города, появление социаль-
ных проектов, решающих конкретные соци-
альные проблемы.

МИР МОЕЙ МЕЧТЫ

Координаты организации:
Г. Томск, ул. Лебедева, 16, 2-й этаж
Тел.: 93-54-63/ 44-27-35
e-mail: moyamechta@inbox.ru
сайт: www.moyamechta.org
Директор – Кошелев Валерий 
Евгеньевич
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Общие сведения 
Региональная благотворительная органи-

зация “Право на детство” была основана в 
апреле 2011 года. Деятельность организации 
направлена на детей-сирот, матерей-оди-
ночек, несовершеннолетних матерей, мам 
– выпускниц детских домов и др. Ее цели – 
оказывать целевой группе социальную и ма-
териальную поддержку; претворять в жизнь 
действительно актуальные и общественно-
полезные программы, проводить благотво-
рительные акции и проекты, которые помогут 
устройству детей-сирот в семьи, приемным 
родителям, а также  несовершеннолетним и 
юным мамам; помогать детям-сиротам, де-
тям, оказавшимся в трудной жизненной ситу-
ации адаптироваться в обществе и стать его 
полноценными членами.

Основные направления деятельности
В настоящее время «Право на детство» ре-

ализует ряд проектов разной направленнос-
ти. Так проект «Маленькая мама» направлен 
на сохранение семьи, на помощь молодым 
мамам в решении вопросов, связанных с 
рождением ребенка – материальных, техни-
ческих, жилищных, трудоустройства, а также 
вопросов взаимоотношения с родственни-
ками.

В рамках проекта «Открытый дом» предпо-
лагается строительство домов  в пригородной 
зоне для семей,  взявших на воспитание пять 

и более детей-сирот. С помощью этого про-
екта планируется решать проблему  перегру-
женности детских больниц детьми-отказника-
ми в возрасте до 1 года.

В рамках программы «Подари детство» 
проводятся акции в помощь детям, воспитан-
никам детских домов и приютов, в помощь 
мамочкам, участникам программы «Малень-
кая мама».

Фонд стал инициатором включения  Томс-
кой области в проект Детские деревни-SOS.  
В настоящее время достигнута договорен-
ность с Департаментом по вопросам семьи и 
детей Томской области о совместной работе 
по продвижению и реализации этого проек-
та. Проект будет направлен в основном на 
самую проблемную возрастную группу детей-
сирот – 12-15 лет.

Перспективные направления 
деятельности
Беря во внимание пока еще не большой 

срок существования организации, ее де-
ятельность только начинает развиваться, по-
этому все проекты на сегодня находятся в 
приоритете. 

Наиболее актуальными для нашего ре-
гиона сотрудники фонда «Право на детство» 
считают строительство приюта «Маленькая 
мама» в пригородной зоне, в котором могут 
одновременно проживать 10 мам с малолет-
ними детьми.

«ПРАВО НА ДЕТСТВО»

Координаты организации:
Г. Томск, пр. Ленина 55 каб. 310, 
Гагарина 46.
Тел.: 535101, 535102
e-mail: deti_tomsk@ mail.ru
сайт: deti-fond.tomsk.ru
Президент – Романова Марина 
Владимировна
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Общие сведения 
Представительство благотворительной ор-

ганизации «Партнеры во имя здоровья» (США) 
в Российской Федерации в Томске появилось 
в 2011 году. В настоящее время в нем 15 че-
ловек и около 75 добровольцев. Его деятель-
ность связана с Туберкулезной службой граж-
данского и пенитенциарного сектора томской 
области. 

Миссия организации – техническая и ме-
тодическая помощь в реализации междуна-
родных грантов связанных с туберкулезом.

Основные направления деятельности 
Для достижения своей цели представитель-

ство в Томске организует обучение по вопро-
сам профилактики, диагностики и лечения 
туберкулеза.

В 2001-2004 гг. «Партнерами во имя здо-
ровья» был реализован проект по лечению 
туберкулеза с множественной лекарственной 
устойчивостью (МЛУ-ТБ) в Томской области.

В 2004-2009 гг. томское представитель-
ство выиграло грант Глобального фонда для 
борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией 
по реализации программы «Контроль и сдер-
живание туберкулеза» в Томской области.

С 2009-2015 гг. планируется осуществле-
ния проекта Глобального фонда для борьбы 
со СПИДом, туберкулезом и малярией по реа-
лизации программы «Томская областная ком-
плексная стратегия по сокращению бремени 
лекарственно-устойчивого туберкулеза».

В 2008 году, по результатам независимого 
рейтинга AIDSPAN, опубликованного в бюлле-
тене GLOBAL FUND OBSERVER, организация 
«Партнёры во имя здоровья» заняла второе 
место среди Основных получателей средств 
Глобального Фонда среди 114 организаций, 
ответственных за реализацию грантов Гло-
бального Фонда более чем в ста странах мира. 
Организация «Партнеры во имя здоровья» так-
же вошла в группу 27 Основных получателей 
средств, получивших наивысшие оценки за 
реализацию проектов Глобального Фонда.

Перспективные направления 
деятельности
«Партнеры во имя здоровья» считают ак-

туальным осуществление эффективного кон-
троля за развитием туберкулеза в России и 
мерами по его сдерживанию, а также про-
движение новых технологий в противодейс-
твии этому заболеванию.

«ПАРТНЕРЫ ВО ИМЯ ЗДОРОВЬЯ»

Координаты организации:
634029, Томск, ул. Белинского, 15А,
каб. 415
Тел.: Тел.: 527029, факс: 526131
e-mail: zna@pih.ru
сайт: http://parus.tomnet.ru 
координатор программы – Земляная 
Наталия Александровна
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Общие сведения 
Томское региональное отделение Общерос-

сийского общественного благотворительного 
фонда «Российский детский фонд» создано в 
1996 году, сегодня в его работе участвует 29 
человек. На мероприятия и акции Фонда при-
влекается до 125 волонтеров. Его миссией яв-
ляется всесторонняя помощь и активное учас-
тие в создании условий для достойной жизни 
и полноценного развития детей, поддержание 
приоритета семейных ценностей. Целевая ау-
дитория организации - нуждающиеся и боль-
ные дети, дети с ограниченными возможностя-
ми здоровья и их семьи, дети из детских садов, 
ученики школ, воспитанники детских домов, 
школ-интернатов, социально-реабилитацион-
ных центров для несовершеннолетних и де-
тских воспитательных колоний, многодетные и 
социально незащищенные семьи.

Основные направления деятельности
Деятельность Фонда ведется в соответс-

твии с Программой «Здоровье и развитие де-
тей Томской области», которая согласована 
с ведущими профильными департаментами 
Администрации Томской области.  

Российский детский фонд занимается орга-
низацией и проведением благотворительных 
акций и мероприятий, в том числе совместных 
праздничных и реабилитационных мероприя-
тий для детей и подростков с ограниченными 
возможностями здоровья и их здоровых сверс-

тников. Проекты Фонда носят регулярный, дол-
госрочный характер и получили высокую оцен-
ку общественности и широкое освещение в 
средствах массовой информации.

Наиболее значимыми благотворительны-
ми проектами и мероприятиями, реализуе-
мые Фондом, являются: благотворительный 
проект «Доктор клоун», Семейная Ассамблея 
Томской области, благотворительная акция 
«Здоровая мама», программа «Буккроссинг 
по-томски», образовательный проект «Я вы-
бираю успех», проекты «Общение на рав-
ных», «Большая перемена», «Её Величество 
Зубная Щётка», «Письмо другу» и другие.

Перспективные направления 
деятельности
Актуальным в ближайшее время для Фон-

да является организация и открытие в городе 
Томске и Томской области семейных детских 
садов, оказание материальной и информа-
ционной поддержки родителям в получении 
высокотехнологической медицинской помо-
щи детям (операций на сердце.). 

Среди других перспективных направле-
ний можно выделить развитие творческих 
и интеллектуальных возможностей детей и 
подростков и формирование банка данных 
одаренных детей Томской области в сфере 
образования, спорта и культуры; создание 
на сайте Фонда раздела «Одаренные дети 
Томской области».

РОССИЙСКИЙ ДЕТСКИЙ ФОНД

Координаты организации:
634041, г. Томск, проспект 
Кирова, 41.
Тел.: (3822) 56-59-47
e-mail: tro.detfond@mail.ru
сайт: http://www.trodetfond.ru/, 
http://www.detfond.org/
Председатель - Ганьжина Людмила 
Людвиговна
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Общие сведения
Городской благотворительный фонд «Доб-

рые руки» осуществляет свою деятельность с 
2004 года, насчитывает 11 членов и 30 доб-
ровольцев. Миссия организации заключается 
в предупреждении жестокого отношения к жи-
вотным, оказании содействия в сфере регули-
рования численности популяции безнадзор-
ных животных гуманными методами. Группа 
благополучателей включает все население 
города Томска.

Основные направления 
деятельности
На протяжении всего времени Городской 

благотворительный фонд «Добрые руки» зани-
мается содержанием животных, их стерилиза-
цией, а так же поиском новой семьи для этих 
животных.

Уже в первый год осуществления деятель-
ности, был организован приют для бездом-
ных животных. С 2005 года строение при-
юта передано Фонду Думой города Томска в 
бессрочное, безвозмездное пользование. С 
2009 года данная организация первой в Том-
ске начала стерилизацию животных с оплатой 
только стоимости медикаментов. При этом 
помощь оказывали преподаватели и студен-
ты ветеринарного факультета сельскохозяйс-

твенного института. А в 2010 году уже был за-
ключен договор о совместной деятельности с 
Томским сельскохозяйственным институтом.

Перспективные направления 
деятельности
Сотрудники городского благотворительного 

фонда «Добрые руки» в будущем планируют 
улучшить условия и среду обитания животных 
в приюте.

Так же перспективными направлениями 
работы фонда являются создание альтерна-
тивной службы отлова и системы учета без-
домных животных. Помимо этого планируется 
продолжать регулировать ситуацию с безна-
дзорными животными на территории города 
Томска. 

ГОРОДСКОЙ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД 
«ДОБРЫЕ РУКИ»

Координаты организации:
Адрес: Томский р-н, д. 
Новомихайловка, пер. Колхозный, 
стр. 1
Телефон/факс: 59-75-05, 
8-909-546-26-37 
e-mail: tomskshelter@gmail.com
сайт: dr.tom.ru
Зам. Директора - Зыкова 
Вера Александровна
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Общие сведения
Детский благотворительный фонд «Обык-

новенное чудо» оказывает всестороннюю по-
мощь семьям с детьми инвалидами с 2008 
года. Миссия фонда заключается в объедине-
нии усилия семей с больными детьми, пред-
ставителей власти, медицинских работников 
и сочувствующих людей в решении вопро-
сов по организации лечения, реабилитации 
и социальной адаптации детей-инвалидов и 
членов их семей. Помочь родителям высто-
ять в борьбе с болезнью ребенка и обеспе-
чить ему  достойное качество жизни.

Основные направления 
деятельности 
Главными направлением деятельности яв-

ляется адресная помощь детям на лечение 
и реабилитацию, образовательные програм-
мы для родителей особенных детей, психо-
логическая и реабилитация семей с детьми-
инвалидами, спортивно-культурные проекты, 
связанные с развитием спортивного и твор-
ческого потенциала детей-инвалидов, позна-
вательные проекты для детей. 

Фонд реализует различные благотвори-
тельные программы: «Поможем детям вмес-
те», «Школа родителей особенных детей»,   
«Подарим детям праздник», «Открытый мир», 

«Чудо-экология», «Иппотерапия для особен-
ных детей». 

За три года деятельности фонда собранны 
и переданы нуждающимся миллионы рублей 
пожертвований, дорогостоящее лечение по-
лучили более 100 томских ребятишек, в раз-
личных проектах фонда постоянно участвуют 
более 200 человек.  

Перспективные направления 
деятельности
В планах у сотрудников фонда множество 

идей интересных проектов. «Школа взаимо-
помощи» - обучающий проект для лидеров 
сообщества, способных оказывать помощь 
молодым семьям с детьми-инвалидами,  
«Чудо-плавание» - программа, решающая 
проблему доступности плавания в городских 
бассейнах для  детей инвалидов, «Чудо-театр» 
- творческая мастерская для детей-инвалидов  
в содружестве с театром «Скоморох» и теат-
ром-школой-студией «Индиго». 

В рамках областного грантового конкурса 
для социально ориентированных НКО 2012 
года фонд будет воплощать проект «Компью-
терная азбука» - это образовательно-про-
фориентационный  проект для подростков 
с инвалидность, реализуемый в партнёрстве 
с Томским политехническим университетом.

ДЕТСКИЙ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД 
«ОБЫКНОЕННОЕ ЧУДО»

Координаты организации:
Адрес: 634000, г. Томск, 
Ул. Елизаровых 53/2, оф.401
Тел: 8 (3822) 211-311 
сайт: chudo.tomsk.ru
И.О. Президента фонда: 
Изофатова Елена Анатольевна



благотворительность и милосердие

14�

Общие сведения 
 Томский православный благотворитель-

ный общественный фонд создан в 1997 
году. Организация не имеет фиксированного 
членства, в ее составе 100 добровольцев. 
Целевая аудитория – малоимущие, творчес-
кая молодежь, педагоги, заключенные, вос-
питанники детских домов, другие социально 
уязвимые слои населения. 

Основные направления деятельности
Работа Фонда включает благотворитель-

ную помощь нуждающимся, программы по 
просвещению и воспитанию, восстановле-

ние памятников истории и культуры.
За время существования им восстанов-

лены историческое здание трапезной, ныне 
функционирующее, храм иконы Божие Мате-
ри «Знамение».

Фондом ежегодно проводится конферен-
ции «Путь к истокам».

Перспективные направления 
деятельности
Томский православный благотворитель-

ный общественный фонд планирует реализо-
вывать новые социальные проекты в обоз-
наченных направлениях.

ТОМСКИЙ ПРАВОСЛАВНЫЙ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ 
ОБЩЕСТВЕННЫЙ ФОНД

Координаты организации: 
Адрес: 634003, г. Томск, 
ул. Октябрьская, 43 
Тел.: (3822) 521-534
Директор – Фролова 
Татьяна Сергеевна
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Координаты организации:
Адрес: г.Томск, пр.Ленина, д.186
Телефон/факс: 8-913-804-54-61, 
8-952-805-61-89
e-mail: ourfriends_tomsk@mail.ru
сайт: www.ourfriends.tomsk.ru, 
http://vk.com/sodryzestvo
Председатель: Тик Наталья 
Александровна

Общие сведения
Год создания организации 2004. Количес-

тво членов составляет 68 человек, при этом 
добровольцев, периодически привлекаемых 
к работе, насчитывается около 3,5 тысяч. 
Целевой аудиторией является зоозащитные 
организации и приюты города, а так же само 
население Томска и Администрация. 

Миссия - оказание помощи животным, по-
павшим в беду – брошенным, больным, пос-
традавшим от человеческой жестокости.

Основные направления деятельности
Работа «Содружества» направлена на вос-

питание у граждан милосердного и ответс-
твенного отношения к животным, предуп-
реждение и борьбу с жестоким отношением 
к животным. 

Кроме этого организация занимается 
популяризацией и пропагандой ветеринар-
но-санитарных и зоологических знаний, 
воспитанием культуры зооветеринарного 
содержания домашних животных в условиях 
города, оказывает необходимую заботу о до-
машних животных, оставшихся без хозяев, 
беспризорных животных, животных, постра-
давших от жестокого обращения, во время 
несчастных случаев и т.д. 

Одним из самых интересных проектов 
является первая благотворительная ярмар-
ка-раздача бездомных животных «В добрые 
руки» 2011 года. В ней приняли участие 
зоозащитные организации, приюты и пере-
держки г. Томска, более 60 животных, 30 из 
которых обрели новых хозяев. На мероприя-
тии была собрана материальная помощь для 
функционирования приютов и передержек 
города. Такая же ярмарка-выставка повто-
рилась и в марте 2012 года. 

Очень необычным мероприятием оказа-
лась благотворительная вечеринка «Animal 
fashion affection», где проходил показ празд-
ничной коллекции одежды для собак и благо-
творительный аукцион. 

Совместно с Администрацией города Том-
ска в феврале 2012 года был проведен круг-
лый стол, посвященный проблеме бездом-
ных животных. 

Перспективные направления 
деятельности
Благотворительной зоозащитной органи-

зацией «Содружество» в будущем планирует-
ся организация и кураторство собственных 
приютов для реабилитации и содержания 
безнадзорных животных города. 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ЗООЗАЩИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
«СОДРУЖЕСТВО»
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Общие сведения
Ассоциация некоммерческих организаций «В 

защиту прав избирателей «ГОЛОС» – ведущая рос-
сийская некоммерческая организация, занимаю-
щаяся с  2000 года независимым наблюдением 
за выборами и защитой прав избирателей. Сегодня 
Ассоциация работает в 48 регионах России.

«ГОЛОС» выступает за честные, свободные и про-
зрачные выборы. Ведет активную работу по про-
свещению избирателей, организует работу горячей 
линии, проводит долгосрочное и краткосрочное на-
блюдение за выборами. Политический нейтралитет 
– один из важнейших принципов функционирова-
ния ассоциации «ГОЛОС».

В Ассоциации используют лучшие передовые ме-
тодики и инструменты наблюдения за выборами. За 
11 лет работы «ГОЛОС» на базе экспертных и прак-
тических материалов создал уникальную программу 
комплексного мониторинга выборов. В фокусе про-
екта находились 4 федеральные и сотни региональ-
ных и местных избирательных кампаний. Томское 
отделении ассоциация возникло в 2003 году.

Основные направления деятельности
Томское отделение ассоциации ведет активную 

работу по просвещению избирателей, организует 
работу горячих линий, проводит долгосрочное и 
краткосрочное наблюдение за выборами.

С целью квалифицированного осуществления 
наблюдения на выборах в ноябре 2003 года под 
эгидой Ассоциации «Голос» и Томского городско-
го Комитета избирателей в Томске была создана 
«Школа независимого наблюдателя». Школа прово-
дит специальные занятия для тех, кто хочет обучить-

ся грамотному наблюдению за избирательными 
кампаниями (как теоретические, так и практичес-
кие – деловые игры). Лекторами приглашаются 
ведущие политологи, юристы, эксперты в области 
избирательного права, члены избирательных ко-
миссий. Волонтерам, прошедшим эту школу выда-
ются соответствующие сертификаты. Школой был 
подготовлен специальный Блокнот наблюдателя, 
содержащий основные права, обязанности наблю-
дателя, образцы отчетов, протоколов, актов и заяв-
лений. Слушатели школы занимаются также право-
вым просвещением граждан, готовят свои буклеты, 
листовки, плакаты. 

В результате работы Школы было подготовлено 
100 наблюдателей (обучено на 3-х семинарах 152 
студента), которые приняли участие в наблюдении 
за выборами в Государственную Думу IV созыва и 
губернатора Томской области (2003 г.), Президен-
та РФ и мэра г. Томска (2004 г.), депутатов Думы г. 
Томска (2005 и 2006 гг.). 

Перспективные направления 
деятельности
В условиях предстоящих выборов 2011 и 2012 

года у организации есть большой объем работы, а 
также очевидна необходимость проведения новых 
Школ. В планах Школы – обучение наблюдателей 
не только от Ассоциации, но и предоставление по-
добных услуг политическим партиям, избиратель-
ным блоками и кандидатам, предполагается также 
обучение членов избирательных комиссий, кото-
рые, как показала практика наблюдения, не всегда 
в состоянии точно подсчитать избирательные бюл-
летени.

АССОЦИАЦИЯ В ЗАЩИТУ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ «ГОЛОС». 
ТОМСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

Координаты организации 
Адрес: 634009, г. Томск, 
пер. Дербышевского, 26/а, оф.91
 тел: +7 (3822) 405-923
e-mail: golos@sibmail.com  
Руководитель: Сидоренко Елена 
Александровна
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Общие сведения
Западно-Сибирская Межрегиональная 

общественная организация по защите прав 
потребителей «Грифон» создана в 2008 году. 
Защита прав потребителей является соци-
ально ценной деятельностью, поскольку 
потребителем является каждый гражданин 
нашей страны, а это значит, что права каж-
дого человека могут быть нарушены непра-
вомерными действиями продавцов товаров, 
исполнителей работ и услуг.  С момента со-
здания организации ЗСМРОО «Грифон» было 
бесплатно проконсультировано около 1500 
жителей г. Томска и Томской области. 

В настоящее время «Грифон» активно и 
тесно сотрудничает с Управлением Феде-
ральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека 
по Томской области, органами местного са-
моуправления в лице Администрации Томс-
кой области и ее департаментов, в частности, 
с Департаментом потребительского рынка.

Основные направления деятельности
Организация помогает многим жителям 

города в решении таких проблем, как воз-
врат денег за некачественную бытовую 
технику, в защите граждан от необоснован-

ного завышения тарифов на содержание 
общего имущества, в защите прав и закон-
ных интересов граждан в суде. В уставную 
деятельность «Грифона» входит не только за-
щита прав потребителей, но и защита прав 
и свобод человека и гражданина, при этом 
особое внимание обращается на работу с 
социально незащищенными категориями 
населения – воспитанниками детских до-
мов, молодежью, пенсионерами, инвали-
дами.

ЗСМРОО «Грифон» активно участвует в 
подготовке квалифицированных молодых 
специалистов. В частности, между ЗСМРОО 
«Грифон» и Томским экономико-юридичес-
ким институтом заключен договор о сотруд-
ничестве, в соответствии с которым ЗСМРОО 
«Грифон» обеспечивает прохождение практи-
ки студентам ТЭЮИ, участвует в заседаниях 
ученого совета ТЭЮИ.

Перспективные направления 
деятельности
Специалисты организации планируют раз-

вивать работу с категориями социально не-
защищенных граждан. А также участвовать в 
различных грантах и конкурсах для развития 
своей деятельности. 

ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИАЗЦИЯ ПО ЗАЩИТЕ 
ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ «ГРИФОН»

Координаты организации 
Адрес: 634000, г. Томск
ул. Алексея Беленца, д. 14 эт. 1 
Тел: +7 (3822) 21-40-39
e-mail: grifonn@sibmail.com
сайт: www.диалогтомск.рф 
Председатель: Сушко Ирина 
Анатольевна
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Общие сведения
Томская региональная общественная орга-

низация по защите прав потребителей «Диа-
лог» создана совсем недавно в 2011 году с 
целью защиты прав потребителей. Целевая 
аудитория организации очень обширна: пот-
ребители товаров и услуг. проживающие на 
территории г.Томска и Томской области. По 
сути, клиентом организации может стать лю-
бой житель нашей области. 

Специалисты организации занимаются 
обращением в суды с заявлениями в защи-
ту прав и законных интересов потребителей 
товаров и услуг, а также и досудебным уре-
гулированием. Организация предоставляет 
бесплатные юридические консультации, ин-
формирует широкие слои населения об из-
менении законодательства в области защиты 
прав потребителей, а также о судебной прак-
тике применения законодательства о защите 
прав потребителей.

Основные направления деятельности
С момента создания организации с 26 ап-

реля 2011 года по 08 ноября 2011 года за по-
мощью обратилось 347 человек. Всем была 
оказана бесплатная юридическая консульта-
ция. Консультирование осуществляется и на 
сайте организации. 

По состоянию на 08.11. 2011 года было под-
готовлено 46 претензий к недобросовестным 

поставщикам услуг, из которых в досудебном 
порядке было удовлетворено – 18. Направле-
но в суды различных инстанций 24 исковых 
заявления в защиту прав потребителей, из ко-
торых 7 – находятся на стадии рассмотрения, 
14 – были удовлетворены, решения судов всту-
пили в законную силу, в одном иске – было от-
казано (в настоящий момент подготавливается  
надзорная жалоба). По одному делу было за-
ключено мировое соглашение, по одному делу 
был заявлен отказ от иска в связи с полным 
удовлетворением требований потребителя на 
стадии досудебной подготовки дела. 

Перспективные направления 
деятельности
Поскольку организация существует меньше 

года, у ее членов множество идей по разви-
тию деятельности. Например, создание собс-
твенной экспертной лаборатории, проведение 
независимой экспертизы качества товаров и 
услуг. Для эффективного оказания услуг, необ-
ходима наработка судебной практики по за-
щите неопределенного круга потребителей. 

Важным направлением является информи-
рование потребителей о недобросовестных 
поставщиках товаров и услуг. Чтобы соответс-
твовать требованиям времени, специалисты 
организации планируют открыть форум потре-
бителей на сайте организации с предоставле-
нием юридических консультаций.

ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИАЗЦИЯ ПО ЗАЩИТЕ 
ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ «ДИАЛОГ»

Координаты организации 
Адрес: 634000, г. Томск
ул. Советская, д. 86.
Тел: 33-92-55, 25-75-56
e-mail: troodialog@mail.ru
сайт: www.диалогтомск.рф 
Председатель: Корякин Владимир
Геннадьевич
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Общие сведения
Томская региональная общественная 

организация по защите прав потребителей 
«Ваше право создана в 2011 году. Миссия 
организации заключается в повышении пра-
вовой грамотности граждан и поддержание 
законности в обществе. А цель – содействие 
защите прав и законных интересов потреби-
телей, как отдельных физических лиц, так и 
неопределенного круга лиц, содействие со-
вершенствованию правоотношений в облас-
ти защиты прав потребителей.

Основные направления деятельности 
Основное направление деятельности ор-

ганизации - Защита прав потребителей. Для 
достижения своей цели организация прове-
ряет соблюдение прав потребителей и пра-
вил торгового, бытового и иных видов обслу-
живания потребителей, составляет акты о 
выявленных нарушениях прав потребителей 
и направляет указанные акты для рассмот-
рения в уполномоченные органы государс-
твенной власти. Также члены организации 
участвуют по поручению потребителей  в 
проведении экспертиз по фактам наруше-
ния прав потребителей.

Члены организации могут вносить в ор-
ганизации предложения о принятии мер по 
повышению качества товаров (работ, услуг), 
по приостановлению производства и реали-
зации товаров (выполнения работ, оказания 

услуг), обращается в суды с заявлениями в 
защиту прав потребителей и законных инте-
ресов отдельных потребителей (группы пот-
ребителей, неопределенного круга потреби-
телей).

Важной и востребованной является рабо-
та по консультированию населения в вопро-
сах законодательства о защите прав потре-
бителей. Для этого сотрудники анализируют 
договоры, заключаемые продавцами с пот-
ребителями, с целью выявления условий, 
ущемляющих права потребителей; осущест-
вляют сбор информации о причинении вреда 
жизни, здоровью или имуществу потребите-
лей, вызванного опасными товарами (рабо-
тами, услугами).

Актуальной является информационная де-
ятельность организации, в рамках которой 
она распространяет информацию о правах 
потребителей и о необходимых действиях по 
защите этих прав, о результатах сравнитель-
ных исследований качества товаров (работ, 
услуг), а также иную информацию, которая 
будет способствовать реализации прав и за-
конных интересов потребителей.

Перспективные направления 
деятельности
Организация и проведение семинаров и 

конференций по вопросам защиты прав пот-
ребителей с целью повышения правовой гра-
мотности предпринимателей и потребителей.

ОРГАНИЗАЦИЯ ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ «ВАШЕ ПРАВО»

Координаты организации 
634000, г.Томск,  
пр. Ленина, 30/2, офис 209
тел.: 32-07-06, 34-54-42 
e-mail: w-pravo2010@yandex.ru 
сайт: w-pravo.tomsk.ru
Председатель Совета организации:
Барабанова Юлия Владимировна
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Общие сведения
Томское региональное отделение Общероссий-

ской общественной организации «Союз пенсио-
неров России» создано в 2006 году и насчитывает 
около 3700 членов. В Томской области действует 
23 местных отделения общественной организа-
ции «Союз пенсионеров Томской области». 

Целевая группа организации - люди старше-
го поколения. Миссия организации заключает-
ся в организации «активного долголетия» людей 
старшего поколения. Организация создана 
в целях содействия защите законных прав и 
жизненных интересов пенсионеров и лиц, на 
которых распространяется обязательное пен-
сионное страхование в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации. 

Основные направления деятельности 
В своей деятельности РОО «Союза пенси-

онеров Томской области» решает множество 
задачи. В том числе, объединение людей, об-
ладающих богатым профессиональным и жиз-
ненным опытом, обеспечение им возможности 
направить их активность в конструктивное рус-
ло. Одной из задач является вызов обществен-
ного интереса, привлечение внимание власти к 
решению проблем людей старшего поколения, 
немаловажным является стремление сленов 
организации вовлечь самих пенсионеров в 
решение проблем людей старшего поколения, 
в полноценную деятельность на благо нашей 
страны. Помимо этого, члены организации со-
здают условия для успешной адаптации пожи-

лых людей, инвалидов пенсионного возраста и 
военных пенсионеров к условиям современ-
ной жизни.

Для достижения целей члены организации 
осуществляют конструктивное взаимодействие 
с законодательной и исполнительной властью, 
партией “Единая Россия”, Пенсионным фондом 
Российской Федерации, с другими учреждения-
ми и организациями по защите интересов со-
отечественников в вопросах пенсионного обес-
печения, проведения пенсионной реформы, 
влияния на принятие позитивных законопроек-
тов, касающихся жизнеобеспечения граждан.

Союз занимается и проектной деятельнос-
тью. Так, уже реализован проект «Дом, в ко-
тором продолжается жизнь», создан вместе с 
Пенсионным Фондом проект «Академия зна-
ний», который работает третий год и др. Члены 
организации занимаются реализацией проекта 
«Обучение компьютерной грамотности людей 
старшего поколения», в рамках которого  в по-
мещении организации  оборудовали компью-
терный класс (10 компьютеров) для бесплат-
ного обучения людей пенсионного возраста 
компьютерной грамотности.

Перспективные направления 
деятельности
Члены организации планируют продолжать 

проекты «Академия знаний» и «Обучение ком-
пьютерной грамотности людей старшего поко-
ления», а также разрабатывать и реализовы-
вать новые.

СОЮЗ ПЕНСИОНЕРОВ РОССИИ

Координаты организации 
634041 г.Томск, 
пр-т Кирова,41/1, Оф.43
тел.: 56-28-80
e-mail: SPR-  tomsk@sibmail. com
Председатель Правления: 
Резников Владимир Тихонович
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Общие сведения 
Томская региональная общественная ор-

ганизация «Женский голос» создана в 2009 
году. В ее составе 10 членов и 10 доброволь-
цев. Целевой аудиторией организации явля-
ются женщины и женщины-матери. 

Миссия организации - ТВОРИТЬ для жен-
щин, а значит и их детей, социальное благо, 
ПРОСВЕЩАЯ и СОЗДАВАЯ предпосылки для 
реализации условий от РАВНЫХ ПРАВ к РАВ-
НЫМ ВОЗМОЖНОСТЯМ

Основные направления деятельности
Среди основных направлений деятельнос-

ти организации – оказание правовой, поли-
тической, морально-психологической помо-
щи женщинам Томской области, содействие 
женщинам в решении проблем, связанных 
с семьей, материнством и детством. Также 
«Женский голос» организует мероприятия, 
направленные на образование, просвеще-
ние и воспитание женщин по актуальным в 
обществе проблемам.

В 2008 году «Женский голос» провел соци-
ологическое исследование «Насилие в семьях 
города Томска», на основе которого была раз-
работана городская целевая программа по 
профилактике и предупреждению насилия в 
семье и в отношении женщин (2008-2011 гг.). 

«Женским голосом» проводятся акции 
«Белая лента» против гендерного насилия (с 
2009 года), «Берегите женщин» (в 2010 году), 
а также были организованы такие меропри-
ятия, как Первый женский форум «Женщины 
против бедности» (2010 г.); дискуссия «8 мар-
та: за и против», приуроченной к 100 летней 
годовщине со дня основания международно-
го женского дня (2011 г).

Заслугой организации является создание 
Центра информационно-правовой помощи 
женщинам, оказавшимся в трудной жизнен-
ной ситуации, при поддержке Координацион-
ного совета женщин при Мэре города Томска 
и на базе Комитета по местному самоуправ-
лению города Томска (2011 г.), в иницииро-
вании которого «Женский голос» также при-
нимал участие.

Перспективные направления 
деятельности
Перспективным в деятельности органи-

зации становится организация мероприя-
тий, направленных на развитие женского 
здоровья (физического, психологического, 
нравственного), а также реализация профи-
лактических мер против насилия в семье и в 
отношении женщин.

«ЖЕНСКИЙ ГОЛОС»

Координаты организации:
Г. Томск, ул. Ленская 45-4
Тел.: 8-909-540-33-41
e-mail: turlena0506@sibmail.com
сайт: http://NasilieSTOP.tom.ru
Президент - Турутина Елена 
Сергеевна,
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Общие сведения 
Томская региональная социальная об-

щественная организация «Свободная Ини-
циатива» создана в 2007 году и включает 9 
членов. Она была реорганизована из Томс-
кой региональной молодежной организации 
«Сибирский молодежный союз». В основном 
деятельность направлена на социально неза-
щищенные слои населения и на молодежь. 
Ее цель - создание условий для становления и 
развития гражданского общества в России.

Основные направления деятельности
«Свободная инициатива» занимается пра-

вовой деятельностью, в частности правовым 
просвещением. Другое направление работы 
– гражданско-правовое и гражданское вос-
питание молодежи и развитие молодежного 
самоуправления.

Организация в ходе своего существова-
ния выдавала стипендии «Сибирского моло-
дежного союза», проводила конференции, 
посвященные Дню конституции в 2008 и 
2009 годах. В данных мероприятиях прини-

мали участие представители школ не только 
города Томска, но и образовательных учреж-
дений Томского района. С 2007 по 2009 год 
по инициативе «Свои» прошли правовые лек-
ции по наиболее актуальным темам в 9 шко-
лах города Томска, охватившие учеников 9-
11 классов. 

В 2009 году был создан Томский право-
защитный центр, который оказывает для на-
селения бесплатные юридические услуги, а 
также правовую помощь общественным ор-
ганизациям Томской области.

Перспективные направления 
деятельности
Перспективным для Томской региональ-

ной социальной общественной организации 
«Свободная Инициатива» является продви-
жение правового просвещения посредством 
интернет-технологий и издания брошюр.

Также планируется создание Лиги школь-
ного самоуправления, Летней правовой 
школы и организация антиколлекторской де-
ятельности.

«СВОБОДНАЯ ИНИЦИАТИВА»

Координаты организации: 
г. Томск, пр.Ленина, 55 – оф.508
Тел.: 8(3822)503-527
e-mail: tpc@sibmail.com
Президент - Беленченко Дмитрий 
Игоревич
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Общие сведения
Региональная общественная организа-

ция Томской области по защите прав потре-
бителей «Гражданские права» осуществляет 
правозащитную деятельность на территории 
Томской области. Общественная организа-
ция зарегистрирована 11 февраля 2010 г. 
Целевая группа – как физические лица, в 
том числе предприниматели, так и юриди-
ческие лица.

Основные направления 
деятельности
Организацией накоплен обширный опыт 

по защите и восстановлению нарушенных 
прав граждан в сфере действия граждан-
ского законодательства, законодательства 
о защите прав потребителей. Проводится 
просветительская работа с представителями 
субъектов предпринимательской деятельнос-
ти с целью недопущения возможных злоупот-
реблений и нарушений прав граждан – пот-
ребителей.

В целях популяризации правозащитной и 
просветительской деятельности в сфере за-
щиты прав потребителей, реализации соци-
альных задач  в июле 2010 года заключено 
Соглашение о взаимодействии  между РОО-
ТО по защите прав потребителей «Гражданс-

кие права» и Управлением Роспотребнадзо-
ра по Томской области.

За период осуществления деятельности 
специалистами организации предоставлено 
более 2 000 консультаций, подготовлено и 
выпущено в телевизионный эфир 15 теле-
передач по профильной тематике организа-
ции; проведено 185  судебных процессов в 
защиту прав и законных интересов граждан 
на территории Томской области. Во взаимо-
действии с Региональной общественной ор-
ганизацией Алтайского края по защите прав 
потребителей «Гражданские права» осущест-
вляется защита прав и законных интересов 
граждан на территории Алтайского края и 
Новосибирской области. 

Перспективные направления 
деятельности
Актуальным направлением по-прежнему 

является правовое просвещение граждан, 
консультирование, судебная защита. В целях 
недопущения нарушения законодательства 
РФ при оказании услуг, продаже товаров 
специалисты организации планируют взаи-
модействовать с субъектами предпринима-
тельской деятельности, заниматься организа-
цией общественного контроля за качеством 
товаров и услуг.

ГРАЖДАНСКИЕ ПРАВА

Координаты организации: 
Адрес: 634045, г. Томск, 
ул. Нахимова, 8/1, оф.1
Тел: +7 (3822) 20-11-12, 300-683
Факс: 8 (3822) 20-11-12
e-mail: prava_grajdan@mail.ru
Председатель: Яковлев 
Борис Павлович
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Общие сведения 
Томское региональное отделение обще-

российской общественной организации 
«Совет общественных наблюдательных ко-
миссий» зарегистрирована в 2010 году. В 
ее составе 6 членов и 8 добровольцев. Де-
ятельность организации представляет собой 
поддержку для общественных правозащит-
ников.

Ее миссия - объединение усилий заинте-
ресованных институтов гражданского обще-
ства, направленных на решение вопросов 
адаптации и ресоциализации лиц, возвраща-
ющихся в общество из мест принудительного 
содержания

Основные направления деятельности
Совет занимается содействием исполни-

тельной власти в реализации государствен-
ной политики в области оьбеспечения прав 
человека в местах принудительного содер-
жания; содействием осуждённым и аресто-
ванным в их ресоциализации в общество 
после освобождения.

Он оказывает помощь в реализации и 
защите прав и законных интересов осуж-
дённых и лиц, находящихся в местах прину-
дительного содержания, либо лиц, права и 
интересы которых затрагиваются данными 
сферами, в органах государственной власти, 
а также привлекает внимание обществен-
ности, благотворительных, религиозных, об-

щественных организаций, деловых кругов, 
предприятий к проблемам лиц, находящихся 
в местах принудительного содержания.

Благодаря работе организации на тер-
ритории исправительных колоний открыты 
и функционируют пять производств, на ко-
торых работают свыше 100 осуждённых; в 
воспитательных колониях проходят беседы и 
лекции по вопросам ресоциализации осуж-
дённых;

Сотрудниками совета с одиннадцатью 
воспитанниками колоний проведено сопро-
вождение после освобождения, в результате 
которого воспитанники достойно адаптиро-
вались в обществе.

Под контролем «Совета общественных на-
блюдательных комиссий» всем осуждённым 
Томской области выданы полисы обязатель-
ного медицинского страхования, которыми 
осуждённый, обвиняемый или подозревае-
мый может пользоваться как в местах при-
нудительного содержания, так и сразу после 
освобождения.   

Перспективные направления 
деятельности 
Перспективой работы «Совета обществен-

ных наблюдательных комиссий» является по-
вышение уровня образования у осуждённых, 
а также их профессиональных навыков, кото-
рые помогут им более гармонично адаптиро-
ваться в обществе после освобождения.

СОВЕТ ОБЩЕСТВЕННЫХ НАБЛЮДАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ

Координаты организации: 
г.Томск, пр. Мира, 5-38
Тел.: (3822) 724596, 89138297823
e-mail: onkto@mail.ru 
Председатель – Постников 
Геннадий Николаевич
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Общие сведения
ТМОО «Союз защиты прав трудящихся» за-

регистрирован в 2009 году. Сегодня насчи-
тывает 15 членов и около 30 добровольцев. 
В первую очередь, целевой группой органи-
зации являются люди наемного труда, а так 
же малоимущие, и другие социально не за-
щищенные слои населения.

Своей миссией сотрудники организации 
видят создание в Томске центра реализую-
щего бесплатные юридические консультации 
гражданам в области трудового права, ока-
зывающего содействие в создании свобод-
ных профсоюзов на предприятиях города и 
развитие социальных инициатив. 

Основные направления 
деятельности 
В настоящее время организация зани-

мается в основном конкретной помощью 
населению в отстаивании своих трудовых и 
социальных прав. Профилактической состав-
ляющей работы союза является повышение 
сознательности и юридической грамотности 
населения в сфере защиты своих интересов. 
Союз также занимается поддержкой соци-

альных инициатив, помощью в организации 
действий граждан, по острым вопросам за-
трагивающих трудовые и социальные права.

Перспективные направления 
деятельности
Наиболее остро проблемы в сфере трудо-

вого права стоят в районах Томской области. 
Поэтому, в планах у активистов организации 
создание сети свободных профсоюзов на 
территории области, повышение качества 
жизни жителей области и рост социальной и 
юридической грамотности. 

ТМОО «СОЮЗ ЗАЩИТЫ ПРАВ ТРУДЯЩИХСЯ

Координаты организации 
Адрес: 634000, г. Томск, 
ул. Герцена 13а 
Тел: 8-952-883-07-13
e-mail: guba.1986@mail.ru
Председатель: Губа Сергей 
Александрович



социальная защита

160

Общие сведения
Томское региональное общественное дви-

жение «ДОСТУПНОЕ для ИНВАЛИДОВ ВЫ-
СШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ» зарегистрировано в 
2003 году. В организации состоит 570 членов. 
Целевая группа: Дети и молодые томичи с ин-
валидностью. Миссия организации заключа-
ется в помощи людям с ограниченными фи-
зическими возможностями и поддержании их 
стремления к самостоятельному осознанному 
выбору своего пути и к самореализации че-
рез высшее профессиональное образование. 
Активно работают для достижения цели около 
50 волонтеров. 

Основные направления деятельности
Для достижения целей организации сотруд-

ники реализуют различные направления. В 
первую очередь, общественное движение 
занимается защитой законного права инва-
лидов на получение качественного инклю-
зивного образования всех уровней, включая 
высшее профессиональное. Для этого необхо-
димо сформировать в обществе позитивный 
образ людей с инвалидностью; выступать с за-
конотворческими инициативами по вопросам 
создания условий для получения инвалидами 
качественного и доступного инклюзивного об-
разования на всех этапах своей жизни.

Немаловажным направлением является 
формирование доступной среды для маломо-

бильных граждан Томского региона, оказание 
необходимых социальных услуг семьям с де-
тьми-инвалидами.

Сотрудники занимаются организацией мас-
совых мероприятий, акций и проведением 
информационных кампаний по защите прав 
инвалидов, в поддержку принципов инклюзив-
ного образования, развития творческого потен-
циала людей с ограниченными возможностями 
здоровья, обеспечение их социализации через 
образование, культуру, спорт  (в соответствии с 
Конвенцией о правах инвалидов). 

Организация несколько лет активно зани-
мается проектной деятельностью, эффективно 
привлекая на это средства. В 2009 году реа-
лизовали проект «Требуется инклюзивная шко-
ла!» на средства Фонда социального развития 
Всемирного банка, г. Москва. С 2008 по 1 
марта 2010 года выполнялся проект програм-
мы TACIS «Установление партнерских отноше-
ний: путь к инклюзивному образованию». 

Перспективные направления 
деятельности
Для достижения миссии организации не-

обходимо создание движения в Томске «За 
инклюзивное образование». Если обществен-
ность консолидирует свои усилия, то эффект 
будет серьезнее. Одной из стратегических це-
лей организации является создание паралим-
пийского  движения  в Томске.

ТРОД «ДИВО»

Координаты организации 
Адрес: 634012, г. Томск, 
ул. Елизаровых, 21- 64 
тел: 545107
e-mail: divo-tomsk@sibmail.com 
сайт: http://divo.tomsk.ru
Председатель совета: Салит 
Владимир Викторович
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Общие сведения
Ленинская районная организация Томского 

регионального отделения общественной орга-
низации «Всероссийское общество инвалидов» 
была создана в 2001 году. Но уже с 1991 года 
работала инициативная группа, которая объеди-
няла людей старшего поколения с различными 
видами и степенями заболеваний. 

Миссия организации – содействие в обеспе-
чении достойной жизни инвалидам путем ока-
зания им духовной, моральной, социальной, 
медицинской и правовой помощи. Для этого ор-
ганизация занимается защитой прав, комплекс-
ной реабилитацией, интеграцией и социальной 
адаптацией целевой группы. Общество стало 
лауреатом конкурса Комитета по местному са-
моуправлению Администрации Томска в номи-
нации «Лучшая некоммерческая организация 
2005 года в сфере предоставления социальных 
услуг и решения социальных проблем города».

Основные направления деятельности
Деятельность организации очень насыще-

на. Ее члены принимают участие в различных 
мероприятиях, как локального масштаба, так и 
общегородских. Например, в ежегодном район-
ном и областном фестивале «Преодолей себя».  
Члены организации реализуют себя в различ-
ных спортивных мероприятиях: «Веселые стар-
ты», «Стремление к победе – путь к преодолению 
болезней», которые проводит администрация 
Ленинского района; в соревнованиях по дартсу, 
шашкам и др. 

Систематически общество участвует в вы-
ставках прикладного творчества, которые про-
водят специалисты комплексного центра соци-
ального обслуживания населения, общества 
инвалидов Советского и Октябрьского районов, 
художественного музея и др.

Организация активно участвует и побеждает 
в различных конкурсах: Томский дворик, «Ве-
сенний марафон» и др. Важной стала победа в 
конкурсе на предоставление муниципального 
гранта «Город – это мы» для реализации проек-
та «Найдя лучшее, не упусти имеющееся». Чле-
ны общества – активные участники акции по 
профилактике здорового образа жизни «Будь 
здоров!». Через деятельность общества газеты 
«Томский вестник», «Томская неделя», «Красное 
знамя», «Общественное самоуправление» зна-
комят своих читателей с жизнью и проблемами 
инвалидов. 

Перспективные направления 
деятельности
Члены организации планируют и в дальней-

шем выстраивать свою работу для улучшения 
физического и эмоционального состояния 
людей, имеющих преклонный возраст и се-
рьезные заболевания. Для этого, по мнению 
руководителя организации, необходимо усо-
вершенствовать информирование людей с 
помощью рекламы, PR, осваивать технологии 
фандрайзинга, участвовать в конкурсных про-
граммах города.

ЛЕНИНСКАЯ РАЙОННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
ТРООО «ВСЕРОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВО ИНВАЛИДОВ»

Координаты организации 
Адрес: 634059, г. Томск, 
ул. Говорова, 25 
тел: 8 (3822) 626080
Председатель: Данилова Галина 
Александровна
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Общие сведения
Томское региональное общественное дви-

жение родителей военнослужащих создано 
в 1990 году. Организация работает с семья-
ми погибших в армии, военнослужащими и 
членами их семей. Миссия организации со-
стоит в защите прав, жизни, здоровья, чести 
и достоинства военнослужащих, проходящих 
службу и уволенных в запас, и членов их се-
мей; содействие укреплению мира, дружбы и 
согласия между народами, предотвращению 
социальных, национальных и религиозных 
конфликтов.

Основные направления деятельности
Основным достижением организации за 

прошедший период сотрудники отмечают то, 
что солдатские матери добились в 1995 году 
создания при управлении социальной защиты 
Мэрии г.Томска информационно-вспомогатель-
ной службы по работе с военнослужащими и 
принятия на местном уровне постановлений о 
социальной защите военнослужащих срочной 
службы, принимавших участие в боевых дейс-
твиях, и членов их семей, инвалидов и семей 
погибших. При содействии сотрудников орга-
низации был открыт Реабилитационный Центр 
ветеранов войны в Афганистане. С 1994 по 
2000 г.г. дважды в год осуществлялись поездки 
с гуманитарным грузом в зоны ведения боевых 
действий на территории Чечни и Таджикиста-

на, осуществлялся поиск без вести пропавших 
и организация выезда членов семей погибших 
военнослужащих для опознания в военно-меди-
цинские учреждения г. Ростова-на-Дону, г. Вла-
дикавказа и в Чечню. Сотрудники организации 
вызволили из чеченского плена 7 человек путем 
ведения переговоров и личных поездок.

Сотрудники организации оказывают комп-
лексную поддержку и помощь целевой группе. 
Так, в 1998 году они создали  общественную 
приемную для призывников и их родителей, где 
можно получить консультацию врача, юриста, 
представителей военкомата и Комитета роди-
телей военнослужащих. На базе организации 
проводятся различные вечера и встречи с це-
лью психологической реабилитации военно-
служащих, происходит организация медицин-
ской и психологической реабилитационной 
помощи военнослужащим и членам их семей 
совместно с различными медицинскими уч-
реждениями г. Томска. 

Перспективные направления 
деятельности
Организация оказывает всестороннюю 

поддержку военнослужащим и их семьям, ре-
ализует множество трудоемких направлений. 
Таким образом, для сотрудников в будущем 
актуально продолжение деятельности в рам-
ках плановой работы Комитета родителей во-
еннослужащих.

ТОМСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОБЩЕСТВЕННОЕ ДВИЖЕНИЕ 
РОДИТЕЛЕЙ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ

Координаты организации 
634050, г. Томск, 
пл. Ленина, д.8, каб. 22
тел.: 8 (3822) 510734
e-mail: Santa_mem@mail.ru
Председатель: 
Александрова Лидия Афанасьевна
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Общие сведения
Томская региональная общественная органи-

зация родителей и опекунов инвалидов детства 
“Незабудка” создана в 2000 году.  Организация 
основана родителями для оказания комплексной 
адаптационно-реабилитационной помощи мо-
лодым инвалидам с детства с множественными 
нарушениями здоровья, а также интеграция их в 
общество. 

Целевая группа – это инвалиды старше 18 
лет с интеллектуальными и физическими нару-
шениями. 26 декабря 2000 года при финан-
совой поддержке программы АРО “Помощь 
детям сиротам России” была создана “Служ-
ба помощи инвалидам детства с глубокими 
умственными и физическими нарушениями” 
при общественной организации “Незабудка”.                                                                                        

Основные направления деятельности
Социальная интеграция клиентов организации 

- это результат проводимой сотрудниками социаль-
ной работы, при которой молодой человек, лишен-
ный возможности равноправно жить в обществе, 
приобретает право и возможность общения, твор-
ческого развития, коллективного труда, проведения 
различного вида досуга. Происходит включение в 
жизнь общества его самого и предоставление воз-
можности его родителям работать на своих рабо-
чих местах, тем самым улучшается качество жизни 
молодого человека и всей его семьи.

Сотрудниками организации созданы все ус-
ловия для социально-бытовой, социально-средо-
вой адаптации, занятий ЛФК и музыкотерапии. 
В керамической мастерской они изготавливают 

изделия из глины ручной лепки. Процесс ручного 
труда подразумевает разнообразие операций от 
простых до сложных, что позволяет найти адекват-
ное место в трудовом процессе для людей с раз-
личной степенью интеллектуальных и физических 
нарушений. В ткацкой мастерской изготавливают 
изделия из шерсти и тряпичных отходов. На заня-
тиях ЛФК ребята обучаются: движениям, позам, 
действиям по укреплению физического состоя-
ния. Умению правильно дышать при различных 
нагрузках. Регулярные занятия ЛФК и адаптив-
ной физкультурой позволяют молодым людям 
поддержать здоровье и участвовать в спортивных 
мероприятиях и специальной олимпиаде.

«Незабудка» за время своей деятельности ста-
новилась неоднократно победителем различных 
грантовых конкурсов для некоммерческих орга-
низаций. В 2011 году она получила средства в 
рамках областного гранта для социально-ориен-
тированных НКО на реализацию проекта по обу-
чению компьютерной грамотности инвалидов. 

Перспективные направления 
деятельности
У членов организации множество идей, на-

правленных на оказание помощи целевой груп-
пе, интеграции их в общество. Одна из них – это 
создание и оборудование комнаты психологичес-
кой разгрузки. Интересна и идея организации 
совместного проживания молодых инвалидов с 
детства в сопровождении социального работни-
ка. Актуальным направлением является оборудо-
вание тренажерного зала и организация занятий  
адаптивным спортом.

“Незабудка”

Координаты организации 
634021, г. Томск, 
ул. Елизаровых, 76,                                    
тел.: 24-33-73      
e-mail: nezabudka@mail.ru      
Председатель:  Фомичева Зоя  
Васильевна
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Общие сведения
Инициативная группа организации начала 

действовать еще в 2004 году, а в 2009 году 
была зарегистрирована Региональная обще-
ственная организация «Клуб молодых семей 
«Сближение» Томской области. 

Посетителей клуба сегодня около 200 се-
мей. Целевую группу клуба составляют моло-
дые семьи с детьми. Посредством деятельности 
организации создается положительный образ 
семьи, семейных ценностей и традиций.  

Основные направления деятельности
Клуб занимается оказанием всесторон-

ней поддержки семьи и повышением уров-
ня родительской культуры. В рамках этого 
направления  проводятся консультации спе-
циалистов (психолога, логопеда, дефектоло-
га,  педагога), психологических тренингов, 
проведение занятий для детей и родителей, 
тематических встреч «Школы для родителей», 
встреч для свободного общения «Мамины 
посиделки». Часто в организации проводят 
внутриклубные семейные праздники и кон-
курсы.

Члены организации участвуют в благотво-
рительных акциях, направленных на подде-
ржку детей, оказавшихся в сложной ситуации,  
таких как  «Сухая попа», «Дом для брошенных 
детей», «Соберем детей в школу». 

Содействие творческому развитию семей 
происходит путем предоставления возмож-

ности семьям участвовать в региональных и 
междугородних фестивалях семьи.

Организация разрабатывает и реализует 
различные проекты, например, в 2006 году 
успешно проходил социальный проект «Ле-
котека». В рамках него происходила выдача 
игровых материалов на дом. В 2011 году с 
целью профилактики социального сиротства 
реализуется проект «Ранее вмешательство».

Перспективные направления 
деятельности
В планах организации продолжать работу 

по основным направлениям деятельности, 
расширять и повышать ее эффективность.  

Развивать планируется поддержку семей, 
воспитывающих детей с особенностями в 
развитии: проводить диагностику трудностей 
в развитии детей, оказывать психологичес-
кую, медицинскую и педагогическую помощь 
семьям с детьми в возрасте до 4 лет  с осо-
бенностями в развитии, содействовать их со-
циализации, создавать условия для нормали-
зации жизни детей и их семей.

КЛУБ МОЛОДЫХ СЕМЕЙ «СБЛИЖЕНИЕ»

Координаты организации 
Адрес: 636013, Томская область, 
г. Северск, ул. Победы 35-99
тел/факс: 8-(3823)-907-351
e-mail: Laurova@mail.ru 
сайт: Semeika.tomsk.ru
Руководитель: Каракулова Наталья 
Владимировна
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Общие сведения
Общественная благотворительная органи-

зация «Рубикон» создана совсем недавно, в 
2011 году. Количества членов организации 
составляет 5 человек, однако уже активную 
деятельность ведут 20 добровольцев. 

Целевой группой организации являются 
социально неблагополучные слои населения. 
Таким образом, члены организации осущест-
вляют помощь наркозависимым и алкого-
лезависимым, людям по павшим в трудную 
жизненную ситуацию, матерям одиночкам, 
беспризорным детям, людям без определен-
ного места жительства, а также лицам, осво-
бодившихся из мест лишения свободы. 

Задачи, которые решает организация - 
уменьшение распространения наркомании 
и алкоголизма в нашем регионе, постоянная 
помощь матерям одиночкам, сотрудничество 
с органами для восстановления документов 
и должным льготным медицинским обслужи-
ванием.

Основные направления деятельности 
Общественная организация осуществляет 

благотворительную и нравственно-воспита-
тельную работа с социально и духовно небла-

гополучными слоями населения. Восстанов-
ление жизни проблемных людей достигается 
путём смены мировоззрения и привития им 
здравого смысла и добрых нравов, которая 
включает в себя: открытость, искренность, 
добросовестность, порядочность, отсутствие 
лицемерия, бескорыстие и справедливость. 
Человек, меняя негативный круг общения, 
попадает в морально устойчивую среду, ве-
дет упорядоченный образ жизни, придержи-
ваясь общечеловеческих принципов и норм 
поведения.

Немаловажно предоставление первой 
доврачебной и санитарной помощи; предо-
ставление одежды, пропитания; урегулиро-
вание отношений с правоохранительными 
органами; юридическая помощь.

Перспективные направления 
деятельности
Для молодой организации на данном эта-

пе важно влиться в систему общественных 
организаций области, освоить все техноло-
гии, необходимые для деятельности. 

В планах членов организации создание 
социальной гостиницы, где могли бы найти 
приют люди в нем нуждающиеся. 

ОБЩЕСТВЕННАЯ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «РУБИКОН»

Координаты организации 
634000, г.Томск, ул. Яковлева, 2,  
тел.: 89234475555
e-mail: Mr.Cray@rambler.ru
Руководитель: Смирнов Михаил 
Анатольевич
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Общие сведения
Местная религиозная организация православ-

ный Приход храма святителя Луки Симферопольского 
г.Томска Томской области Томской епархии Русской 
Православной Церкви (Московский Патриархат) со-
здана в 2008 году. Организация насчитывает около 
50 добровольцев. Целевая группа организации об-
ширна: все самые незащищенные слои общества, в 
том числе одинокие престарелые больные, инвалиды, 
нуждающиеся в помощи как стационарно, так и на 
дому, больные хроническими неизлечимыми заболе-
ваниями, а также их родственники. Социально значи-
мой деятельностью является  предоставление возмож-
ности всем желающим через оказание этой помощи 
духовно возрастать.

Основные направления деятельности
Для достижения миссии организации сотрудники 

реализуют несколько направлений:
- социальная поддержка и защита граждан, оказа-

ние им юридической и психологической помощи;
- благотворительная деятельность, а также деятель-

ность в области содействия благотворительности и 
добровольчества;

    - деятельность по осуществлению медицинской и 
социальной помощи одиноким престарелым больным, 
инвалидам, нуждающиеся в помощи как стационарно, 
так и на дому, больным хроническими неизлечимыми 
заболеваниями, всем самым незащищенным слоям 
общества.

В рамках данных направлений был реализован 
ряд проектов. Первый и главный проект - создание 
«Дома Сестринского Ухода» на ул.Транспортная, 12. В 
2008 году Администрация г.Томска передала Приходу 
здание 1905 года постройки, находящееся в аварий-
ном состоянии. И несомненное достижение, что при 

отсутствии финансирования, несмотря на последствия 
финансово- экономического кризиса, силами благо-
творителей и добровольных помощников продолжает-
ся капитальный ремонт: сделан полный проект ремон-
та здания, по которому сделана новая крыша, очищен 
дом и территория от мусора, устанавливаются межэ-
тажные перекрытия.

Важным проектом стало создание Православной 
патронажной службы. В течение 2010 года количество 
добровольцев службы возросло до 44 человек и в те-
чении года помощь была оказана 10 подопечным. В 
2011 году Приход выиграл грант в Благотворительном 
фонде преподобного Серафима Саровского на даль-
нейшее развитие службы.

В духовном отношении проекты являются возрож-
дением традиции служения милосердия ближним, 
оказавшимся в трудных обстоятельствах жизни. Идея 
проекта - объединить деятельность профессиональных 
медсестер (в Доме сестринского ухода – сестер  мило-
сердия) с благотворительной деятельностью граждан 
нашего города, желающих на добровольной основе 
участвовать в делах милосердия.

Перспективные направления 
деятельности
В будущем «Дом Сестринского Ухода» - это площад-

ка социальной деятельности Томской епархии, т.к он 
предполагает создание храма святителя Луки Сим-
феропольского на территории «Дома Сестринского 
Ухода» по ул. Транспортная,12 в г.Томске. При «Доме 
Сестринского Ухода» предполагается стационарное от-
деление на 25 коек для оказания медико-социальной 
помощи социально незащищенным больным людям, 
которое может стать базой для прохождения практики 
студентами медицинских образовательных учрежде-
ний и духовной семинарии.

ПРИХОД ХРАМА СВЯТИТЕЛЯ ЛУКИ СИМФЕРОПОЛЬСКОГО 

Координаты организации 
Адрес: 634006 г. Томск 
ул.Транспортная, 12, 
тел/факс: +7 (3822)– 93-73-60 -  
e-mail: sluzhenie@mail2000.ru 
сайт: http://sluzhenie.tomsk.ru
Настоятель: иерей Николай 
Георгиевич Абрамов
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Общие сведения
Некоммерческое партнёрство «Служба лечеб-

ной педагогики «Томский ковчег» создано в 2005 
году. Целью деятельности Партнерства является 
создание условий равных возможностей для де-
тей, имеющих тяжелые нарушения развития и 
психологическая поддержка семей. Это происхо-
дит путем проведения индивидуальных занятий, 
психологического сопровождения семьи, консуль-
тирования.

Не менее важной деятельностью является 
организация мероприятий активного досуга для 
семей, межрегиональное  и региональное сотруд-
ничество с профильными организациями, разви-
тие волонтерского движения среди активной мо-
лодежи, формирование общественного мнения, 
защита социально-правовых интересов целевой 
группы.

Основные направления деятельности
Партнерство приняло участие в «Региональной 

программе «Право ребенка на семью на 2009-
2012 годы», реализуемой Департаментом по воп-
росам семьи и детей Томской области, в рамках 
минимального стандарта «Раннее вмешатель-
ство». Данный стандарт реализовывался путем 
предоставления социальных услуг для детей, име-
ющих трудности в развитии, оказание психолого-
медико-педагогической помощи семьям с детьми 
в возрасте от рождения до 4 лет с нарушениями 
развития; содействие в социализации детей и их 
семей.

Организация для достижения своих целей ак-
тивно разрабатывает проекты и привлекает фи-

нансирования для их реализации, в том числе с 
помощью участия в грантовых конкурсах.

В 2010 году партнерство реализовало проект 
«Дорогою добра» на грант Национального бла-
готворительный фонда (Конкурс общественной 
палаты РФ). Этот проект был направлен на орга-
низацию адресной помощи для детей с инвалид-
ностью, находящихся на домашнем обучении, 
посредствам организации программ активного 
досуга, с использованием принципов инклюзив-
ного образования. В 2009 году с помощью Об-
ластной конкурс социальных проектов в рамках 
мероприятий подпрограммы «Дети и семья» был 
реализован Проект «Создание лекотеки и психо-
логическое сопровождение семей группы риска 
в НИИ медицинской генетики СО РАМН». 

Партнерство постоянно организует обучающие 
семинары для специалистов и родителей. Напри-
мер, в 2010 году организация участвовала в семи-
наре «Межрегионального общественного фонда» 
«Сибирский Центр Поддержки Общественных Ини-
циатив» (МОФ СЦПОИ).  Он назывался «Консульти-
рование и терапевтическое сопровождение пары 
«Мать-младенец» для развития службы ранней по-
мощи на базе НП СЛП «Томский ковчег»

Перспективные направления 
деятельности
Члены организации планируют развивать ус-

луги службы ранней помощи «Томский ковчег». 
Важным залогом эффективной работы органи-
зации является обучение молодых специалистов 
помощи лицам с особенностями психического и 
физического развития.

СЛУЖБА ЛЕЧЕБНОЙ ПЕДАГОГИКИ «ТОМСКИЙ КОВЧЕГ»

Координаты организации 
Адрес: 634061, г. Томск, 
ул. Киевская, д.28-25
тел.: 89138505109
e-mail: tomskiikovcheg@ngs.ru 
сайт: www.tomkovcheg.ru
Руководитель: Рынкова Елена 
Викторовна
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Общие сведения
Томская региональная организация Об-

щероссийской общественной организации 
«Российский Союз ветеранов Афганистана» 
основана в 1995 году. На сегодняшний день 
организация насчитывает 1918 членов. Це-
левой группой являются ветераны боевых 
действий, а также семьи погибших военно-
служащих. Миссия - объединение в союз всех 
ветеранов,  ветеранских организаций,  укреп-
ление ветеранской дружбы, сотрудничества, 
взаимопонимания и взаимопомощи, консо-
лидация и активизация усилий.  

Основные направления деятельности
Организация выполняет целый спектр 

различных мероприятий для достижения 
своей миссии. Например, систематически 
члены Союза организовывают мероприя-
тия, направленные на увековечивание па-
мяти и подвигов российских воинов.  Так, 
организация стала победителем областно-
го Конкурса на предоставление  социально 
ориентированных некоммерческих органи-
зациям, осуществляющих свою деятельность 
на территории Томской области, субсидий и 
грантов в 2011 г. Проект «Памяти павших» 
путем творчества инструментальной группы 
ветеранов осуществляет патриотическое 
воспитание молодежи и просвещение насе-
ления. 

Не менее важным направлением является 
участие членов организации  в реставрацион-
ных работах с целью восстановления духов-
ных, культурных, исторических и религиозных 
памятников; облагораживание надгробий и 
мест захоронений; изготовление и установка 
мемориальных досок погибшим участникам 
боевых действий.

Помимо военно-патриотической работы с 
населением, организация осуществляет и со-
циальную работу с ветеранами боевых дейс-
твий и членами их семей, семьями погибших. 
Это и адресная помощь, и юридические услу-
ги, и помощь в медицинской реабилитации. 
15 февраля 2011 г. при участии Союза состо-
ялось открытие поликлинического отделения 
№ 3 МЛПМУ Больница № 2 - Центр медицин-
ской и социальной реабилитации ветеранов 
локальных войн Томской области.

Перспективные направления 
деятельности
В планах организации усилить компонент 

социальной поддержки и помощи в структу-
ре работы организации. Например, уделять 
больше внимания адресной, социальной, ме-
дицинской и материальной помощи инвали-
дам и ветеранам боевых действий, семьям 
погибших.

РОССИЙСКИЙ СОЮЗ ВЕТЕРАНОВ АФГАНИСТАНА

Координаты организации 
Адрес: 634057, г.Томск, 
Ул. Интернационалистов, 2А 
тел: 8 (3822)  62-51-58
e-mail: tro_rsva@mail.ru 
сайт: www.rsva.tomsk.ru
Председатель Правления: 
Колмаков Михаил Юрьевич
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Общие сведения
Томская региональная общественная орга-

низация инвалидов и онкобольных «ВМЕСТЕ» 
была создана в 1998 году. Целевая группа ор-
ганизации – онкологические больные Томска 
и области, а также члены их семей. Миссия ор-
ганизации заключается содействии физичес-
кой и социальной реабилитации онкобольных, 
осуществление мероприятий, направленных 
на повышение качества их жизни.  

Основные направления деятельности
Члены организации занимаются создани-

ем необходимых условий для доступной соци-
альной, трудовой, учебной и психологической 
адаптации и реабилитации целевой группы, 
членов их семей, а также предупреждения 
заболеваний. Так, в 2001 году проект «Реа-
билитационный центр для онкологических 
больных» стал победителем конкурса Агентс-
тва Международного развития США (USAID). 
В 2008 году в рамках конкурса на предостав-
ление муниципального гранта некоммерчес-
ким организациям Томска был реализован 
проект «Учимся жить» по реабилитации целе-
вой группы.

Организация расширяет положительный 
опыт адаптации и реабилитации онкологичес-
ких больных. Проект «Информационная мо-
дель социально-психологической адаптации 
онкобольных, членов их семей и профилактик 

онкозаболеваний» стал победителем конкур-
са «Наш дом – город Томск» в 2005 году. А в 
2006 году финансирование в рамках конкур-
са «Красивое близко-хорошее рядом» полу-
чил проект «Консультационно-информацион-
но-справочная служба». Такая  деятельность 
позволяет изменять в обществе мнение о фа-
тальности онкологии на твердую веру в воз-
можность исцеления, сохранения здоровья и 
предупреждения онкозаболеваний.

Организация в целом активно привлека-
ет финансовые и материально-технические 
средства для возможности в адаптации и ре-
абилитации онкобольных и профилактике по-
добных заболеваний.

Перспективные направления 
деятельности
В планах организации – создание филиа-

ла организации и Центра реабилитации в г. 
Стрежевом Томской области. Ведется подго-
товка по включению еще одного направле-
ния адаптации целевой группы - деятельность 
клубов по интересам. 

Для повышения эффективности работы 
организации необходимой является деятель-
ность по расширению контактов с организа-
циями, занимающимися подобной деятель-
ностью с целью обмена опытом и реализации 
наиболее эффективных мероприятий в реа-
билитации тяжелых онкобольных. 

ТОМСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
ИНВАЛИДОВ И ОНКОБОЛЬНЫХ «ВМЕСТЕ»

Координаты организации 
Адрес: 634006, г. Томск, 
ул. Пушкина, 73. 
тел: 89234256042
e-mail: troo_vmeste@mail.ru
Председатель правления: Сакиева 
Людмила Георгиевна
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Общие сведения
Автономная некоммерческая организа-

ция «Центр медицинской и социальной ре-
абилитации ветеранов войн «Ветеран-Русь» 
работает с 2009 года. Организация включает 
в себя 45 добровольцев. Ее целевая аудито-
рия – инвалиды, ветераны боевых действий 
и их семьи, а также члены семей, погибших в 
локальных конфликтах.

Центр «Ветеран-Русь» занимается предо-
ставлением услуг по медицинскому, восста-
новительному и реабилитационному лече-
нию, социальной и трудовой реабилитации 
инвалидов и участников боевых действий.

Основные направления деятельности 
Организация работает в направлении 

социальной и медицинской реабилитации, 
спортивно-оздоровительного обслуживания 
(в этих целях создан спортивно-оздорови-
тельный комплекс), а также летне-оздорови-
тельного отдыха для инвалидов и ветеранов 
боевых действий и их семей.

Другое направление их деятельности – тру-
доустройство инвалидов и ветеранов боевых 
действий.

Перспективные направления 
деятельности
Актуальным для Центра «Ветеран-Русь» яв-

ляется создание комплексной системы меди-
цинской реабилитации для инвалидов и вете-
ранов боевых действий.

АНО «ЦЕНТР «ВЕТЕРАН-РУСЬ»

Координаты организации 
г. Томск, ул. Интернационалистов 2А 
тел.: 8 (3822) 25-63-89
e-mail: panger@pisem.net
Генеральный директор - Белялов 
Валерий Ягьевич
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Общие сведения 
Томская региональная общественная бла-

готворительная организация «Двери надеж-
ды» была создана по инициативе родителей 
аутичных детей-инвалидов в 2002 году. 

Миссия организации – реабилитация 
ребёнка с ограниченными возможностями, 
адаптация его в обществе и социализация 
всей семьи, путем медико-социальной, пси-
хологической, педагогической помощи. 

Основные направления деятельности 
Вся деятельность направлена на создание 

новых видов услуг в помощь семьям, воспи-
тывающим детей с ограниченными возмож-
ностями. Проекты организации, являются 
альтернативой государственной системе кор-
рекционного образования.

За время существования ТРОБО «Двери 
надежды» была создана уникальная для Том-
ска «Комната игровой психотерапии»; служба 
творческой реабилитации молодых инвали-
дов «Домашний очаг» в г. Северске (с 2003 г. 
- при поддержке Программы АРО).

Организация занимается разработкой ме-
тодики развития памяти и речи у детей-ин-
валидов; программ реабилитации аутичных 
детей-инвалидов с помощью туризма и спор-

та. (С 2005 г. - при поддержке Программы 
«Новый день» на базе детсада № 81 с детьми 
дошкольного возраста и членами «Клуба вы-
ходного дня»); активно использует компьютер-
ные технологии в реабилитационном процес-
се одарённых детей-инвалидов, страдающих 
расстройствами психики.

При «Двери надежды» был открыт Клуб 
выходного дня для детей с аутизмом»; со-
здано интегративное спортивно-игрового 
пространство для детей-инвалидов; также 
уникальный музыкальный класс нравствен-
но-эстетического воспитания детей-инвали-
дов «Гармоничная мозаика» (в рамках муни-
ципального заказа).

Обществом помощи инвалидам с детства 
«Двери надежды» организована работа се-
мейного школьного клуба, который в настоя-
щее время является ее основным направле-
нием деятельности.

Перспективные направления
деятельности
Организация планирует продолжать клуб-

ную деятельность для аутентичных детей и ин-
валидов с детства, возможно в партнерстве с 
другими томскими НКО, работающими в ана-
логичном направлении.

ТРОБО «ДВЕРИ НАДЕЖДЫ»

Координаты организации:
Г. Томск, ул. Савиных, 2/29
Тел.: 8-903-915-51-21
e-mail: ngp64@mail.ru
Председатель – Пустовойтова 
Надежда Германовна
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Общие сведения 
Октябрьская районная организация том-

ской региональной общественной организа-
ции Всероссийское общество слепых сущест-
вует с 1988 года, в его составе 200 человек.

Члены ВОИ – лица с ограниченными воз-
можностями. Деятельность общества на-
правлена на организацию помощи в жизне-
деятельности инвалидов: защиту их прав и 
интересов, интеграцию в общество, реабили-
тацию через культурно-массовую и спортив-
ную деятельность.

Основные направления деятельности
Деятельность организации реализуется в 

нескольких направлениях. Так с 1998 года 
организуется ежегодная посадка картофеля 
для обеспечения инвалидов. 

С 2009 года работает спортивная секция 
общефизической подготовки с помощью 
Центра Социальных инициатив при подде-
ржке Департамента по молодежной полити-
ке, физической культуры и спорту. В рамках 
секции организованы тренажерные занятия 
для инвалидов.

Члены Общества наравне со здоровыми 
людьми участвуют в соревнованиях город-
ского и областного уровней по тем видам 
спорта, которые приемлемы для инвалидов 
(шашки, шахматы, дартс, легкая атлетика, 
стрельба из пневматического оружия, боу-

линг), где занимают призовые места. Так, 
Брагин Александр Степанович является чем-
пионом по шахматам.

Кроме того, постоянно принимают учас-
тие в городских и областных фестивалях: «Ра-
дуга сердец», «Преодолей себя» и др. Члены 
организации – лауреаты художественного 
творчества. Общество проводит и свои фес-
тивали, например с 2005 года состоялось 6 
фестивалей «Прояви себя» на базе отдыха 
«Ивушка».

В текущую деятельность входят система-
тические собрания клуба, обсуждение про-
блем, чаепития, занятия спортом.

На базе Октябрьской районной организа-
ции ТРО ОО ВОИ с 1994 по 2008 года было 
организовано швейное производство

Перспективные направления 
деятельности
В перспективе организация планирует 

активно участвовать в грантовых конкурсах, 
чтобы реализовывать имеющиеся идеи. 

Планируется расширение объемов посад-
ки картошки для обеспечения лежачих инва-
лидов за счет 20 соток земли, выделенной 
Свинокомплексом.

Также, ТРО ОО ВОИ видит возможным за-
ключение договоров с Центром занятости с 
целью организации услуг инвалидам студен-
тами.

ОКТЯБРЬСКАЯ РАЙОННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ТРО ОО ВОИ
Координаты организации:
Г. Томск, ул. Ивана Черных 97/3
Тел.: 66-71-72
e-mail: mazurolga2010@yandex.ru
Председатель – Мазур Ольга 
Ивановна
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Общие сведения 
Томское областное отделение общерос-

сийской общественной организации «Рос-
сийский Красный Крест» создано в 1874 
году. Сегодня организация включает в себя 
877 членов и около 200 добровольцев. Де-
ятельность организации направлена на все 
население Томской области и города Томска. 
Ее миссия - предупреждение и облегчение 
страданий людей, защита жизни и здоровья 
человека; содействие обеспечению уваже-
ния к человеческой личности.

Основные направления деятельности
Томское отделение Российского красного 

креста реализует благотворительные про-
граммы по охране здоровья и облегчению 
страданий людей, профилактике заболева-
ний, оказанию медико-социальной, психоло-
гической помощи и реабилитации наименее 
защищенным и наиболее уязвимым слоям 
населения.

Также организация осуществляет обуче-
ние населения приёмам оказания первой 
помощи с 1997 года. В 1992, 1994, 1996 
годах «Российский красный крест» оказывал 
гуманитарную помощь населению области.

Кроме того, ими реализованы программы 
по борьбе с туберкулезом, СПИДом. Органи-
зация занимается созданием Центров ме-
дико-социальной помощи пожилым жителям 
города Томска и Томской области.

Общая сумма реализованных программ 
за последний период (2006 – 2010 г.) соста-
вила более 33 млн. руб.

Перспективные направления 
деятельности
Перспективной является реализация про-

граммы по борьбе с туберкулезом, рассчи-
танной до 2015 года, а также распростране-
ние и расширение деятельности по оказанию 
медико-социальной помощи и популяриза-
ции знаний в сфере первой медицинской по-
мощи.

РОССИЙСКИЙ КРАСНЫЙ КРЕСТ

Координаты организации:
Г. Томск, ул.Косарева, 23.
Тел.: 211-641, 211-642, 55-93-03.
e-mail: closs@mail.tomsknet.ru, 
redcros@rambler.ru
Руководитель - Байерлен Вера 
Петровна
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Общие сведения 
Томская региональная общественная 

благотворительная организация «Подранки» 
создана в 2007 году. В настоящее время ор-
ганизация включает в себя 120 членов и 30 
волонтеров. Ее деятельность направлена на 
матерей-одиночек и выпускников детских до-
мов, оказавшихся в тяжелой жизненной ситу-
ации, оказание им комплексной помощи.

Основные направления деятельности
Среди основных направлений деятельнос-

ти – сопровождение семей и оказание им 
правовых, социальных, педагогических услуг 
и материальной помощи.

Организацией подранки реализованы 
три крупных проекта в этой сфере: «Семья – 
главная опора ребенка»; «Мама, я, мамины 
друзья – настоящая семья»; «Домашние по-
мощники и индивидуальные тьюторы» (про-
финансирован Департаментом по вопросам 
семьи и детей в 2011 году).

Благодаря деятельности ТРОБО в среде 
участников организации нет случаев вторич-
ного сиротства. Они не нуждаются в элемен-
тарной материальной поддержке; мамы – вы-
пускницы детских домов – трудоустроены. 

«Подранки» оказывают помощь в снабже-
нии учебно-письменными принадлежностями 
детей своей целевой группы. Важное дости-
жение организации – помощь в оформлении 
и получении жилья, в его обустройстве.

В рамках работы устраиваются семинары, 
праздники со сладкими подарками для ребя-
тишек, чаепития, работает клуб общения и 
взаимопомощи.

 

Перспективные направления 
деятельности
В ближайшее время ТРОБО «Подранки» 

планирует реализовать проект «Мы вместе», 
в ходе которого будет выстраивать новую сис-
тему сопровождения выпускников от порога 
детского дома до самостоятельной жизни 
совместно с Департаментом семьи и детей 
и Семилужинским детским домом. Задача 
организации – не допустить вторичного си-
ротства и помочь в оформлении очереди на 
получение жилья, что крайне важно в работе 
с данной целевой группой.

ТРОБО «ПОДРАНКИ»

Координаты организации:
Г. Томск, ул. Ференца Мюнниха, 3-136
Тел.: 62-83-92, 89618922887
e-mail: galinashrayner@mail.ru
Председатель – Шрайнер Галина 
Захаровна
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Общие сведения 
Томское региональное отделение Всерос-

сийской общественной организации ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил 
и правоохранительных органов официально за-
регистрировано с 1998 года. Сегодня в Томской 
области проживают около 255 тысяч пенсионе-
ров, из них ветеранов — 177 тысяч. В Томской 
области действуют 1015 ветеранских органи-
заций – структурных единиц областного совета 
ветеранов.

Совет работает с целью защиты законных 
прав ветеранов, пенсионеров, инвалидов, обес-
печения их достойного положения в обществе и 
удовлетворения духовных потребностей.

Основные направления деятельности
Областной совет ветеранов защищает граж-

данские, социально-экономические, трудовые, 
личные права и свободы лиц старшего поколе-
ния, добивается улучшения их материального 
благосостояния, жилищных условий, торгового, 
бытового, медицинского и других видов обслу-
живания.

В этих целях организация участвует в реали-
зации государственной программы «Патриоти-
ческое воспитание граждан» на 2011-2015 г.г., 
региональной программы «Повышение качест-
ва жизни пожилых людей в Томской области» на 
2011-2013 годы.

Работа по направлению «Патриотическое 
воспитание» ведется на постоянной основе: в 
общеобразовательных учреждениях, детских 
библиотеках и отделениях, центрах патриотичес-

кого воспитания. Ежегодно Томский областной 
совет ветеранов проводит смотр-конкурс музе-
ев и комнат боевой и трудовой славы в общеоб-
разовательных учреждениях.

В соответствии с планом мероприятий об-
ластного оргкомитета «Победа» ежегодно про-
водиться традиционные встречи ветеранов с 
губернатором, его заместителями, руководите-
лями департаментов. К этим встречам област-
ной совет приурочивает различные мероприя-
тия: экскурсии, концертные программы и т.д. 

Областным советом ветеранов в 2010 году 
проведены 4 конференции на темы: «Нет в Рос-
сии семьи такой, где б не памятен был свой 
герой», «Вас помнит мир спасенный», а также 
олимпиады «Ратная слава России», «Россия — 
Родина моя», «Люблю Отчизну я».

В рамках акции «Ветеранам глубинки народ-
ное внимание и заботу» с участием специалис-
тов Советов Ветеранов обследуются квартиры 
ветеранов и в случае необходимости иниции-
руется их ремонт или приобретение жилья для 
участников Великой Отечественной войны.

В целом деятельность областного Совета ох-
ватывает всех ветеранов Томской области.

Перспективные направления 
деятельности
Актуальным для деятельности Совета являет-

ся улучшение материального и социально-эко-
номического положения старшего поколения, 
реализация планов оргкомитета «Победа», Госу-
дарственных и региональных программ «Патри-
отическое воспитание граждан».

ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ

Координаты организации: 
г. Томск, пл. Ленина, 6
Тел.: 8-38-22-510-459; 510-236
e-mail: nngrigor@rambler.ru, 
stse@mail.ru
сайт: http://tomsk.gov.ru/ru/veteran/
Председатель - Кобелев Николай 
Васильевич
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Общие сведения 
Общественная организация инвалидов  

войны в Афганистане Ленинского района 
г. Томска «Паншер» создана в 1996 году, в 
настоящее время включает 10 членов и 45 
добровольцев. Целевая аудитория «Паншер» 
- инвалиды, ветераны боевых действий и их 
семьи, члены семей погибших в локальных 
конфликтах.

Миссия организации - содействие лече-
нию и укреплению физического состояния 
ветеранов, утративших трудоспособность в 
связи с ранением или иным повреждением 
здоровья.

Основные направления деятельности
Общественная организация «Паншер» 

занимается социальной и медицинской ре-
абилитацией, патриотическим воспитанием, 
трудоустройством инвалидов и ветеранов бо-
евых действий. Ими были созданы рабочие 
места для инвалидов боевых действий, орга-
низован летний оздоровительных отдых для 
ветеранов и инвалидов и членов их семей. 

Кроме того, «Паншер» занимается клуб-
ной деятельностью, проводит праздники и 
торжественные мероприятия, чаепития и дни 
именинника. 

Перспективные направления 
деятельности
В перспективе «Паншер» планирует разра-

ботать и внедрить систему комплексной ме-
дицинской реабилитации для инвалидов и ве-
теранов боевых действий, а также для семей 
погибших в локальных конфликтах.

ООИВА ЛРТ «ПАНШЕР»

Координаты организации:
Г. Томск, ул. Интернационалистов 2А
Тел.: 25-71-78, 8-382-2-76-36-15
e-mail: panger@pisem.net
Председатель - Белялов Валерий 
Ягьяевич
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Общие сведения 
Общественная организация Томский го-

родской клуб молодых инвалидов “Эдельвейс” 
создан в июле 1997 года. Он объединяет мо-
лодых инвалидов от 18 до 45 лет. 

Целью создания клуба является социаль-
ная адаптация молодых инвалидов, органи-
зация культурного досуга, трудоустройство, 
занятия спортом и защита прав инвалидов.

Основные направления деятельности
Клуб молодых инвалидов “Эдельвейс” - 

большая самостоятельная организация, ко-
торая в любой момент протянет руку помощи 
другим, поможет в трудную минуту. Со время 
создания клуба молодые инвалиды успели 
очень многое. Совместные прогулки на теп-
лоходе, посещение театров и концертов, учас-
тие в фестивалях “Преодолей себя”, “Сибир-
ские зори”, в спартианских играх, выставках 
и конкурсах. Вот неполный перечень того, что 
ими сделано.

В клуб “Эдельвейс” приходят не только 
инвалиды, но и добровольцы, которые хотят 
общаться с ними и быть полезными. А сами 
члены клуба берут шефство над детьми-инва-
лидами и пожилыми людьми, помогают им в 
силу своих возможностей.

Здесь ещё в 1999 году загорелись идеей о 
сборе вещей для остро нуждающихся семей.

Появляются новые идеи. Создаются семей-
ные пары. Одним словом, жизнь идёт своим 
чередом - несмотря ни на что. Помогая себе 
и другим, молодые инвалиды преодолевают 
трудности и невзгоды. Двери клуба, как серд-
ца ребят, открыты для настоящих друзей.

Перспективные направления 
деятельности
Томский городской клуб молодых инвали-

дов “Эдельвейс” планируют продолжать клуб-
ную деятельность, а также развивать работу в 
районах города Томска, оказывая непосредс-
твенную помощь целевой аудитории.

КЛУБ МОЛОДЫХ ИНВАЛИДОВ “ЭДЕЛЬВЕЙС”

Координаты организации:
Г. Томск, ул. Мокрушино, 1
Тел.: 52-26-85
e-mail: edelveise@inbox.ru
Председатель Совета - Ануфриева 
Лариса Михайловна
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Общие сведения 
Автономная некоммерческая организация 

содействия социально-культурной реабилита-
ции детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации «Партнёры по радости» создана в 
2011 году, состоит из пяти членов и включает 
до 25 волонтеров. Целевой аудиторией орга-
низации являются дети в возрасте от 3 до 18 
лет, их родители, медицинский персонал.

Миссия АНО - посредством клоунатерапии 
приносить физическое и моральное облегче-
ние детям, находящимся на лечении в больни-
це, по каким либо причинам, изолированным 
от общества, путём организации представле-
ния, в программе которого юмор, фокусы и 
музыка и энергетика молодых волонтеров.

Основные направления деятельности
Основная деятельность «Партнеров по ра-

дости» направлена на оказание клоунотерра-
певтической помощи детям, находящимся в 
трудной жизненной ситуации. Для этого пре-
жде проходит обучение волонтеров в «Школе 
больничных клоунов» по программе «Боль-
ничная клоунада».

Кроме того, организация занимается про-
ведением социальных акций и праздничных 

мероприятий для детей с ограниченными 
возможностями, а также выпуск интересной 
литературы для детей и их родителей.

Среди реализованных проектов необходи-
мо выделить «Доктор Клоун», реализованный 
тогда еще инициативной группой в рамках 
конкурса на предоставление муниципально-
го гранта «Новая молодежная политика». В 
2011организация  одержала победу с проек-
том «Партнёры по радости».

В 2011 году благотворительный проект 
“Доктор Клоун” стал победителем Всерос-
сийского конкурса молодежных социальных 
добровольческих проектов в номинации “Со-
циальное попечение”, организованного и 
проведенного Центром национальной славы 
и Фондом Андрея Первозванного.

Перспективные направления 
деятельности
Актуальным для АНО «Партнеры по радости» 

является распространение на региональном 
уровне «Школы больничных клоунов». Кроме 
того организация планирует продолжать вы-
пуск интересной и полезной литературы для 
детей а также издание сетевого журнала для 
молодых родителей.

ПАРТНЕРЫ ПО РАДОСТИ

Координаты организации:
Г. Томск, ул. Говорова, 70-14
Тел.: 89528098305
e-mail: natalya-shimina@mail.ru
сайт: Партнеры-радости.рф 
Директор – Шимина Наталья 
Владимировна
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Общие сведения 
Томская городская общественная орга-

низация бывших работников – ветеранов 
(пенсионеров) Томского приборного завода 
«ПРИБОРНИКИ» зарегистрирована в 2008 
году и включает 1115 членов. Целевая ауди-
тория организации – ветераны, пенсионеры, 
бывшие работники Томского приборного за-
вода.

Ее миссией является сохранение памяти 
о становлении гироскопического производс-
тва в Томске, самых передовых технологиях 
Советского Союза, их создателях, системном 
решении вопросов - с целью профориентации 
молодёжи в инженерных специальностях.

Основные направления деятельности
Работа «Приборников» включает музейную 

и клубную деятельность. 
Так, в 2009 году был создан музей дости-

жений завода, основные посетители которого 
– школьники. В нем же проводятся встречи 
коллективов цехов и отделов завода с пос-
ледующим оформлением фотоальбомов, фо-
тогазет, которые способствуют улучшению 
морального климата бывших заводчан и вос-
созданию истории завода.

Организацией подготовлены и проведены 
крупные праздничные мероприятия, напри-
мер, вечер в честь 50-летия с начала стро-
ительства Томского приборного завода с 
вручением медалей от РОСКОСМОСА, торжес-

твенного вечера в честь Дня машиностроите-
ля с показом вновь созданного фильма о том, 
зачем был нужен Томский приборный завод и 
что он выпускал. 

По инициативе «Приборников» прошел ми-
тинг на Белом озере в честь 50-летия полёта 
первого космонавта Земли – Гагарина Ю.А., 
и в дар городу от ветеранов Томского прибор-
ного завода был передан спускаемый аппа-
рат космического корабля «СОЮЗ-33».

Трижды ТГОО «ПРИБОРНИКИ» были учас-
тниками городского конкурса «томский дво-
рик». 

В настоящее время подготовлен буклет на 
50 листах о делах ветеранов Томского при-
борного завода в Год космонавтики.

Перспективные направления 
деятельности
В перспективе организация планирует со-

здать сквер «ПРИБОРНИКОВ» с установкой 
стелы в честь Томского приборного завода 
(рабочие документы, чертежи, сметы имеют-
ся, ведётся совместная работа с мэрией горо-
да и депутатами по лесному округу № 9).

Также будут продолжены экскурсии для 
школьников и студентов об истории микро-
района, Томского приборного завода.

Кроме этого, «Приборники» планируют под-
готовить материалы о Томском приборном 
заводе в архив Томской области для научного 
оборота.

«ПРИБОРНИКИ»

Координаты организации:
Г. Томск, Иркутский тракт, 178
Тел.: 8(3822) 646-197
e-mail: irika_home @sibmail.com
Председатель – Водопьянов Валерий
Иванович
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Общие сведения 
Томская региональная общественная орга-

низация «Ресурс-Плюс» работает с 2008 года. 
В настоящее время она включает 5 членов и 
20 волонтеров. Ее деятельность направлена 
на семьи и служит психологическому благопо-
лучию общества.

Основные направления деятельности
Деятельность организации направлена на 

популяризацию психологических знаний, ока-
зание социально-психологической поддержки 
семьи, содействие в улучшении психологи-
ческого здоровья личности. 

Организация внедряет инновационные 
технологии в психологическую практику, про-
водит семинары, тренинги, лекции, круглые 
столы со специалистами, индивидуальные и 
групповые психологические занятия. Ее со-
трудники участвуют в разработке коррекци-
онных психологических программ для детей с 
особенностями в развитии и для детей с деви-
антным поведением.

«Ресурс-плюс» занимается подготовкой и 
организацией деятельности Информационно-
консультационного центра «Молодая семья» 
при администрации ЗАТО Северск. Специа-
листы ТРОО консультируют на сайте mama.
tomsk.ru по вопросам семьи и семейных от-
ношений, воспитания и развития детей. Ор-
ганизация участвовала в подготовке и про-

ведении фестивалей «В кругу семьи» г. Томск, 
форума «Молодая семья» г. Северск, в прове-
дении семинара «Насилие в семье» для спе-
циалистов КДН и ОДН г. Томска.

Участники «Ресурс-плюс» регулярно прово-
дят коррекционно-развивающие занятия для 
детей с проблемами в поведении и с особен-
ностями в развитии, развивают семейное и 
индивидуальное консультирование на базе 
психологического центра «Солнышко». 

ТРОО «Ресурс-плюс» реализованы гранто-
вые программы: «Реабилитационный досуг 
для детей группы риска», «Комплексная про-
грамма социальной реабилитации подрост-
ков состоящих на учете в КДН», «Реабилита-
ция детей пострадавших от насилия».

Перспективные направления 
деятельности
Актуальным для организации является ока-

зание помощи семье в кризисные периоды 
жизни, в том числе посредством разработки 
и реализации коррекционно-развивающих 
программ для детей с проблемами в поведе-
нии, популяризации психологических знаний 
через проведение семинаров, лекций, учас-
тие в фестивалях и форумах.

«Ресурс-плюс» планирует продолжить учас-
тие в грантовых конкурсах, направленных на 
укрепление института семьи, улучшение пси-
хологического здоровья общества.

ТРОО «РЕСУРС-ПЛЮС»

Координаты организации:
Г. Томск, Ул. Р. Люксембург,19
Тел.: 51-70-24,
e-mail: аsta58@mail.ru 
сайт: http://center-sun.ru/
Председатель - Шабаловская Марина 
Владимировна
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Общие сведения 
Томская региональная общественная бла-

готворительная организация «Союз воспитан-
ников детских домов и школ-интернатов Томс-
кой области» создана в 1990 году и включает 
сегодня 230 человек.

Союз содействует объединению выпускни-
ков детских домов и школ-интернатов и лиц 
из категории детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей в сплочённую, 
дружную, работоспособную организацию.

Основные направления деятельности
Среди уставных направлений деятельности 

«Союза воспитанников детских домов и школ-
интернатов Томской области» - осуществле-
ние сотрудничества с общественными объ-
единениями за пределами Томской области 
и России по проблемам выпускников и вос-
питанников; содействие жилищному и трудо-
вому устройству, социально-психологической 
адаптации и профессиональному обучению 
выпускников; содействие развитию благо-
творительной деятельности и осуществлению 
милосердия в отношениях с ветеранами, ин-

валидами, пенсионерами и многодетными 
семьями. 

Кроме того организация работает в сфере 
образования, науки, культуры, искусства, про-
свещения, духовного развития личности.

В деятельности организации можно выде-
лить несколько секторов, отвечающих за оп-
ределенные направления. Среди них сектор 
правовой и социальной защиты; сектор де-
ятельности с детьми и молодежью; «Ветеран»; 
сектор предпринимательства, а также сектор 
по работе с районными филиалами. 

В практической работе Союза – регистра-
ция выпускников детских домов; помощь в 
приобретении, получении благоустроенного 
жилья; решение правовых вопросов и трудо-
устройства выпускников.

Перспективные направления 
деятельности
Актуальным и важным для нашего регио-

на организация считает создание реабили-
тационного центра для выпускников детских 
домов и школ-интернатов, что и является ее 
перспективным направлением деятельности.

ТРОБО СОЮЗ ВДДИ

Координаты организации:
Г. Томск, пл. Ленина, 8-а, к. 18
Тел.: 8(3822)-510-893, 
8-913-820-79-91
e-mail: ene35@yandex.ru
Председатель – Сартакова Галина 
Петровна
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Общие сведения 
Томская Региональная Общественная ор-

ганизация “Профилактика Плюс” появилась 
в 2001 году, на настоящий момент в ней 10 
сотрудников и до 15 волонтеров. 

Основная миссия организации заключает-
ся в снижении темпа роста и предотвраще-
нии немедицинского употребления наркоти-
ков и других психоактивных веществ (ПАВ) 
в г. Томске и Томской области. Деятельность 
«Профилактики плюс» направлена на зависи-
мых от алкоголя и наркотиков людей, их родс-
твенников, подростков группы риска и других 
заинтересованных в решении этих проблем 
людей.

Основные направления деятельности
С 2001 года организация реализовала мно-

жество проектов. В феврале 2005г. сотрудни-
ки ТРОО «Профилактики Плюс» организовали 
и открыли новый реабилитационно–адапта-
ционный загородный Центр «Мой выбор», в 
Шегарском районе, для людей зависимых от 
алкоголизма и наркомании.

За годы работы организация «Профилакти-
ка Плюс»  распространила тысячи листовок, 
брошюр и буклетов профилактического со-
держания. Статьи сотрудников организации, 
профилактической и информационной на-
правленности, периодически выходят в раз-
личных печатных изданиях. Сотрудники  ТРОО 

«Профилактика Плюс» обладают уникальным 
опытом работы в группах самопомощи «Ано-
нимные Алкоголики», «Анонимные Наркома-
ны», «Ал - Анон», «Нар – Анон» (для родствен-
ников зависимых людей).

За все время деятельности ТРОО «Профи-
лактика Плюс» оказывала социально-психоло-
гическую и адаптационную помощь химичес-
ки зависимым людям и их родственникам. В 
общей сложности эффективную помощь полу-
чили более 250 химически зависимых от ПАВ 
людей и более 300 родственников.

Перспективные направления 
деятельности
ТРОО «Профилактика плюс» планирует за-

ниматься обучением консультантов по хими-
ческой зависимости из числа выздоравлива-
ющих, на специальных семинарах, школах и 
на основе собственной программы обучения 
с целью расширения деятельности организа-
ции и увеличения результативности реабили-
тационного процесса во всех категория целе-
вой аудитории.

 По мере возможности и необходимости 
организация собирается принимать самое 
активное участие в профилактических, реа-
билитационных и адаптационных програм-
мах г. Томска и Томской области, а также в 
общественных и международных движениях 
за трезвость и здоровый образ жизни.

ТРОО «ПРОФИЛАКТИКА ПЛЮС»

Координаты организации:
Г. Томск, пр. Фрунзе 123/1-5
Тел.: 305-601, 89069544682, 
89069506261 /(3822)24-28-51
e-mail: narkoman-stop@sibmail.com,
moi-vybor@mail.ru
сайт: 
moivybor.tomsk.ru, narcocenter70.ru 
Директор – Марков Юрий 
Валентинович
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Общие сведения 
Томское региональное отделение Меж-

регионального общественного учреждения 
«Центр реабилитации и интеграции инвали-
дов войны» начало свою работу в 2009 году. 
Сегодня в нем состоит 9 участников и 45 доб-
ровольцев. Целевая аудитория Центра – ин-
валиды боевых действий и члены их семей.

Деятельность томского отделения направ-
лена на оказание услуг по реабилитации и со-
циальной интеграции инвалидов войны, учас-
тников боевых действий, ветеранов военной 
службы, службы в правоохранительный орга-
нах и членов семей погибших.

Основные направления деятельности
Общественная организация «Паншер» за-

нимается социальной и медицинской реа-
билитацией, патриотическим воспитанием, 
трудоустройством инвалидов и ветеранов бо-
евых действий.

Также Центр реабилитации и интеграции 
инвалидов войны организует летний оздоро-
вительных отдых для инвалидов боевых дейс-
твий и их семей и спортивно-оздоровитель-
ную реабилитацию.

Перспективные направления 
деятельности
В перспективе у Томского отделения – со-

здание системы медицинской реабилитации 
для инвалидов боевых действий и интеграции 
их в общество.

«ЦЕНТР РЕАБИЛИТАЦИИ И ИНТЕГРАЦИИ ИНВАЛИДОВ ВОЙНЫ»

Координаты организации:
Г. Томск, ул. Мокрушина, 15
Тел.: 25-63-89
e-mail: panger@pisem.net
Ген. Директор - Белялов Валерий 
Ягьяевич
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Общие сведения 
Центр создан в 2000 году, в настоящее 

время включает 15 членов и 63 доброволь-
ца. Целевая аудитория фонда – малоимущие 
и инвалиды, дети с нарушением психо-эмоци-
онального развития. Деятельность организа-
ции направлена на оказание психолого-педа-
гогической помощи семьям, имеющим детей 
с нарушениями в развитии.

Основные направления деятельности
Центр развития личности активно участ-

вует в создании научных, образовательных 
программ, оказание помощи в адаптации со-
циально незащищенным слоям населения и 
инвалидам, разработка индивидуальных про-
грамм воспитания и развития детей.

В апреле 2001 г. организацией был полу-
чен малый грант программы «Помощь де-
тям-сиротам в России» «Счастливое детство» 
на обучение специалистов «Центра развития 
личности» в Службе ранней помощи в г. Моск-
ве и Санкт-Петербурга.

В ноябре 2002 года проект «Центра разви-
тия личности» «Оказание комплексной помощи 
детям с ограниченными возможностями от 0 
до 3 лет» получил поддержку, Института «Откры-
тое общество» по программе «Здоровье насе-
ления России». Это позволило создать в г. Том-

ске службу ранней помощи детям с 0 до 3 лет 
с ограниченными возможностями, на основе 
междисциплинарного взаимодействия про-
фессионалов по раннему развитию: психоло-
гов, медиков, педагогов, психоневрологов.

Также фондом был выигран грант по про-
екту «Комплексная помощь детям с детским 
церебральным параличом» в номинации «Ра-
бота по месту жительства с социально неза-
щищенными слоями населения» в г. Томске.

В настоящее время регулярно проводят-
ся консультации родителей по вопросам вос-
питания и обучения детей с нарушениями в 
развитии; коррекционные занятия с детьми, 
страдающими олигофренией и недоразвити-
ем речи. Оказывается психологическая по-
мощь семьям с детьми инвалидами.

Перспективные направления 
деятельности
«Центр развития личности» планирует со-

здавать службу ранней помощи в отдаленных 
районах Томской области посредством ком-
муникационных, Интернет технологий, ор-
ганизовать сайт ЦРЛ, сформировать норма-
тивно-правовую базу по оказанию помощи 
инвалидам и внедрить ее в жизнь. Актуальным 
также является проведение практических ис-
следований по проблеме инвалидности.

«ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ»

Координаты организации:
634511, г. Томск, с. Тимирязевское, 
ул. Болотная, 15
Тел.: (3822) 91-30-90, 
8-913-845-54-39
e-mail: M399S@yandex.ru 
Президент - Сорочинская 
Татьяна Владимировна
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Общие сведенья
Северская городская общественная орга-

низация клуб молодых инвалидов «Ровесники» 
существует с 2002 года. Целевая аудитория - 
лица с ограниченными возможностями от 18 
лет. В настоящее время клуб насчитывает 50 
сотрудников и 18 добровольцев.

Миссией данной организации является 
создание условий для адаптации инвалидов 
в социально-культурной сфере и трудовой де-
ятельности. 

Основные направления деятельности
Основная деятельность включает объеди-

нение инвалидов, привлечение к работе Ор-
ганизации их родственников и других трудос-
пособных граждан. обеспечение создания 
условий для привлечения к посильному труду 
с учетом призвания, способностей, образо-
вания и профессиональной подготовки; осу-
ществление мероприятий, направленных на 
повышение эффективности охраны здоровья, 
разработка и внедрение новых и совершенс-
твование существующих форм и методов 
реабилитации инвалидов. Клуб оказывает 
помощь в профессиональной ориентации и 
профессиональной подготовке, развитии твор-
ческих способностей членов организации.

Он взаимодействует с органами государс-
твенной власти и управления различных 
уровней, общественными организациями, 
предприятиями всех видов организационно-

правовых форм, средствами массовой инфор-
мации. И помимо этого оказывает привлече-
ние внимания общественности к проблемам 
молодых инвалидов.

Данная организация ежегодно проводит 
спортивно-творческий фестиваль для лиц с 
ограниченными возможностями «Северские 
зори» и зимние спортивные игры в рамках 
Декады инвалидов, принимает участие в со-
ревнованиях по программе Специальной 
Олимпиады, а также побеждает и берет при-
зовые места на областных, Российском и 
международном уровнях. проводит игры КВН 
с командами молодых инвалидов из Томска и 
Новосибирска.

В 2011 году работу Клуба отличили победа 
в конкурсе РОСАТОМА с проектом «Преодолей 
себя» и конкурсе Департамента по молодеж-
ной политике, физической культуре и спорту 
Томской области «Мы – команда».

Перспективные направления 
деятельности
Через раскрытие творческого потенциала 

молодых инвалидов сотрудники организации 
планируют улучшить их самооценку и стрес-
соустойчивость, а через занятия массовым 
спортом – приобрести уверенность в себе и 
преодолеть недуги.

В будущем организацией планируется ук-
репление связей с молодыми инвалидами в 
других городах.

КЛУБ МОЛОДЫХ ИНВАЛИДОВ «РОВЕСТНИК»
Координаты организации
Адрес: 636070, г. Северск, 
ул. Калинина 32
Телефон/факс: 8-3823-529661
Руководитель: Ильина 
Наталья Николаевна 
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Общие сведения
Некоммерческое партнерство «Культурно-

просветительский центр «Академия знаний» 
было создано в 2011 году. Сегодня оно вклю-
чает 45 постоянных членов и более 3000 
участников. Его деятельность направлена на 
пенсионеров и ветеранов, молодежь, работа-
ющее население.

Цель деятельности организации – улучше-
ние  уровня и качества жизни людей пожилого 
возраста, повышение ресурса жизнедеятель-
ности старшего поколения, совершенствова-
ние организационных, социально-экономи-
ческих условий, способствующих улучшению  
положения и качества жизни пожилых людей, 
повышению уровня их социальной защищен-
ности, созданию необходимых условий для 
продления активного долголетия.

Основные направления деятельности
Партнерство реализует образовательно-

просветительские программы для людей по-

жилого возраста совместно с Отделением 
ПФР по Томской области.

В структуре «Академии знаний» для стар-
шего поколения уже действует шесть факуль-
тетов: 

1. Факультет правоведения и социальных 
инициатив.

2. Факультет здорового образа жизни. 
3. Факультет психологической культуры. 
4. Факультет информационных технологий.
5. Факультет культуры и искусства. 
6. Факультет финансовой грамотности

Перспективные направления 
деятельности
В перспективных планах организации - по-

пуляризация и развитие дополнительных на-
правлений реализации проекта «Академия 
знаний»; создание студенческой волонтерс-
кой группы для образовательных программ 
для молодых, информационно-образователь-
ных проектов для работающего населения.

«АКАДЕМИЯ ЗНАНИЙ»
Координаты организации 
Адрес: 634055, г. Томск, 
ул. Вавилова, 16 кв.32
Тел: (3822) 48-55-80,  25-79-22
e-mail: gna@080.pfr.ru
Председатель - Казарбина 
Татьяна Васильевна
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Общие сведения
Региональное отделение Общероссийской 

общественной организации инвалидов-боль-
ных рассеянным склерозом Томской области 
зарегистрировано в 2008 году. На сегодня 
количество членов организации достигло 340 
человек. 

Целевая группа - больные рассеянным 
склерозом (БРС), а также их окружение (се-
мьи, друзья). Своей целью сотрудники орга-
низации видят создание повышенных усло-
вий жизни в России для больных рассеянным 
склерозом.

Основные направления 
деятельности
Для достижения поставленной цели сотруд-

ники активно развивают сразу несколько на-
правлений деятельности: защита интересов 
своих членов в государственных и обществен-
ных организациях и учреждениях, помощь и 
содействие в решении их социальных прав и 
проблем, привлечение внимания обществен-
ности к проблемам реабилитации и социаль-
ной адаптации больных рассеянным склеро-
зом, участие в создании реабилитационного 
процесса, включающего в себя медицинские, 
социальные, психологические, производс-
твенные учреждения.

Томское отделено вошло в Общероссий-
скую общественную организацию Российс-
кой Федерации. Благодаря участию членов 
организации, в Томске проведены обучаю-
щие семинары уполномоченных экспертов 
по вопросам рассеянного склероза. Сотруд-
ники участвовали в различных меропри-
ятиях, важных для развития деятельности 
организации: в работе Европейской лиги 
РС в Венгрии (март 2011 года); в создании 
Всероссийского Союза пациентов (март 
2010г.). 

Организация оказывает социальную подде-
ржку целевой группе: помощь в обеспечение 
БРС медицинской помощью по линии ОМС, 
формирование списков, и контроль обеспе-
чения БРС дорогостоящим лекарственными 
препаратами. Члены организации проводят 
ежегодно 11 июня “День рассеянного склеро-
за в России” с привлечением больных, семей, 
врачей, СМИ.

Перспективные направления 
деятельности
Сотрудники планируют осваивать новые 

технологии деятельности, например, соци-
альное проектирование, для осуществления 
адаптации целевой группе к полноценной 
жизни.

РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТЕДЕЛЕНИЕ ОБЩЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ ИНВАЛИДОВ-БОЛЬНЫХ РАССЕЯННЫМ СКЛЕРОЗОМ 
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

Координаты организации 
Адрес: 634000, г. Томск, 
ул. Иркутский тракт д. 114/1, кв.21. 
Тел: +7 (3822) 669649, 89061998752;
e-mail: mstomsk@mail.ru;
сайт: ms2002.ru;
Председатель: Павлова 
Елена Витальевна
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Общие сведения
Томская региональная общественная ор-

ганизация «Центр духовно-нравственного 
восстановления личности «Взыскание погиб-
ших» создана в 2011 году. Количество сотруд-
ников организации – 5. целевая аудитория 
организации – нарко и алкоголезависимые, 
игроманы.

Миссия организации - реабилитация нар-
ко- и алкозависимых с опорой на традицион-
ные духовно-нравственные ценности право-
славия и нормы Православной Церкви.

Основные направления 
деятельности
Среди таковых - нравственно-воспитатель-

ная работа, профилактическая, информаци-

онная, медико-психологическая помощь, со-
циальная поддержка представителей целевой 
группы.

При Центре создан комитет православ-
ных матерей и родственников наркобольных 
«Взыскание погибших», группа православных 
анонимных наркоманов «Взыскание погиб-
ших», проводится профилактическая работа в 
школе в рамках курса «Основы православной 
культуры», организуются православные де-
тские лагеря отдыха.

Перспективные направления 
деятельности
В перспективных планах организации - со-

здание сети православных реабилитацион-
ных центров по Томской области.

ЦЕНТР ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО ВОССТАНОВЛЕНИЯ ЛИЧНОСТИ 
«ВЗЫСКАНИЕ ПОГИБШИХ» 

Координаты организации
Адрес: Г. Томск, ул. Октябрьская, 43
Телефон/факс: 53-02-06, 53-02-06
сайт: akeluf@mail.ru
Директор – Протоиерей 
Алексей Алексеевич Бервено
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Общие сведения 
Общероссийская общественная организа-

ция инвалидов “Всероссийское Ордена Тру-
дового Красного Знамени общество слепых” 
– организация, основанная в 1925 году   на 
членстве незрячих граждан РФ - инвалидов 
по зрению и их законных представителей, и 
созданная для защиты  их прав и интересов, 
социальной поддержки, реабилитации,  соци-
альной интеграции и содействия обеспече-
нию равных возможностей.

Томская областная организация в своих 
рядах объединяет более 1200 инвалидов с 
нарушением зрения. В ее структуру входят 
6 местных организаций: Томская городская, 
Северская, Колпашевская, Зырянская, Ше-
гарская, Кривошеинская. 

Основные направления деятельности
Организация занимается участием в опре-

делении и реализации государственной поли-
тики в отношении инвалидов, содействием в 
реализации государственных полномочий в 
медицинской, профессиональной, социаль-
ной реабилитации и интеграции, приобщении 
к труду, образованию, культуре и спорту, улуч-
шении материально-бытовых условий своей 
целевой группы.

Перспективные направления 
деятельности

1. Обеспечение на регулярной основе про-
фессиональной подготовки и повышения 
квалификации сотрудников РО ВОС, вве-
дение требований направленных на раз-
витие самообразования сотрудников.

2. Обеспечение постоянного взаимодейс-
твия с разными ветвями органов госу-
дарственной власти субъектов, переход 
на принципы взаимодействия, через за-
ключение соглашений. При этом, это не 
должно быть соглашение ради соглаше-
ния, это должен быть эффективно рабо-
тающий документ, способный принести 
реальную пользу инвалидам по зрению. 
Необходимо помогать представителям 
органов власти субъектов в формирова-
нии соответствующих нормативно-право-
вых актов.

3. Развитие долгосрочных партнёрских отно-
шений с представителями бизнес-сооб-
щества, считаем, что в этом направлении 
скрыт огромный потенциал, для укреп-
ления материально- технической базы 
наших организаций, и развития с её по-
мощью реабилитационной работы с ин-
валидами.

ВСЕРОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВО СЛЕПЫХ

Координаты организации: 
634050, г. Томск, 
ул. Набережная р. Ушайки, 6/2.
Тел.: т. 51-28-93, 51-42-80
e-mail: toovos@mail.tomsknet.ru
Председатель – Степанов 
Геннадий Владимирович
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Общие сведения
Благотворительная общественная организа-

ция «Общество больных гемофилией» Томской 
области зарегистрирована в 2007 году, однако 
4 года деятельность не осуществлялась. 

Целью его создания является осуществле-
ние благотворительной деятельности, направ-
ленной на: социальную поддержку и защиту 
больных и инвалидов, страдающих гемофили-
ей, болезнью Виллебранда и другими подоб-
ными заболеваниями.

Основные направления 
деятельности
Работа общества направлена на улучшение 

материального положения инвалидов, которые 
в силу своих физических или интеллектуальных 
особенностей, иных обстоятельств не способ-
ны самостоятельно реализовывать свои права 
и законные интересы. Организация ставит пе-
ред собой несколько серьезных задач:

-социальная поддержка, защита прав и 
законных интересов инвалидов, содействие 
расширению и реализации установленных 
им льгот и преимуществ в установленном за-
коном порядке; 

-социальная реабилитация больных и инва-
лидов и содействие улучшению их материаль-
ного положения; 

-содействие деятельности в сфере профи-
лактики и охраны здоровья больных и инва-
лидов, а также пропаганда здорового образа 

жизни, улучшения морально-психологическо-
го состояния больных и инвалидов; 

-поддержка и содействие реализации про-
грамм и мероприятий, в сферах профилакти-
ки и охраны здоровья, физкультуры и спорта 
по месту жительства; 

-организация взаимопомощи и совмест-
ной деятельности больных и инвалидов по ре-
шению социальных, бытовых и иных проблем 
стоящих перед ними; 

-содействие трудоустройству безработных 
больных и  инвалидов; 

оказание помощи в получении образова-
ния, профессиональной подготовке и трудоус-
тройстве больных с учетом специфики заболе-
вания. 

Перспективные направления 
деятельности
Общество больных гемофилией планиру-

ет продолжать заниматься решением про-
блем лечения и профилактики заболевания, 
реабилитационного и санаторного лечения, 
предупреждения и снижения инвалидности, 
в первую очередь среди детей и подростков, 
страдающих гемофилией. 

Организация также поднимает вопрос не-
обходимости создания центра лечения гемо-
филии, который следует разместить в рамках 
более крупной клиники широкого профиля, 
чтобы иметь необходимую базу оборудования 
и специалистов в более узких областях.

«ОБЩЕСТВО БОЛЬНЫХ ГЕМОФИЛИЕЙ»

Координаты организации 
Адрес: 634009, г.Томск, 
пер. Заозерный, 15, 58
Тел: (3822) 40-78-11
e-mail: kivna@sibmail.com
Руководитель: Андреев 
Николай Альбертович
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Общие сведения 
Детское и юношеское общественное объ-

единение «Клуб многодетных семей «ЛОЗА» 
ЗАТО Северск Томской области работает с 
1991 года, насчитывает 320 членов и 35 доб-
ровольцев. Целевая аудитория организации 
- родители и дети, члены многодетных семей. 

Миссией данной организации является 
повышение статуса и престижа многодетной 
семьи. 

Основные направления деятельности
Деятельность Клуба многодетных семей на 

правлена на объединение родителей и детей 
– членов многодетных семей; развитие твор-
ческих и спортивных возможностей детей; со-
здание условий для привлечения членов мно-
годетных семей к труду.

Организация проводит мероприятия, на-
правленные на формирование в обществе 
позитивного отношения к многодетной семье; 
информирование органов власти о пробле-
мах многодетных семей и о путях решения 
этих проблем. 

Итак в городе Северске благодаря рабо-
те Клуба проходит Ежегодная Декада много-
детных семей; постоянные соревнования по 
различным видам спорта; выступления перед 
ветеранами и детьми-инвалидами.

«Клуб многодетных семей «ЛОЗА» организу-
ет КВН, конкурсы «Маленькая фея», «Мы пар-
ни бравые», «Генеалогические древо», «Спор-
тивная семья», «Двойняшки» и др.

Перспективные направления 
деятельности
Организация планирует заниматься в буду-

щем-развитием отношений с детскими орга-
низациями Северска, Томска и в других реги-
онах;

Клуб продолжит оказывать помощь в ре-
шении возникающих проблем членам. Пер-
спективным направлением работы является 
создание психологической службы.

КЛУБ МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ «ЛОЗА»

Координаты организации: 
Адрес: Г. Северск, ул. Калинина 32
Тел: 8-3823-993571
e-mail: clobozaninova@mail.ru
Руководитель: Янковская 
Татьяна Ивановна
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Общие сведения 
Автономная некоммерческая организация 

«Научно-Исследовательский Институт микро-
хирургии» создана в 2002 году, ее сотрудни-
ками являются 46 специалистов. 

Сегодня Институт микрохирургии — дина-
мично развивающаяся организация, широко 
известная мировому хирургическому сооб-
ществу. Его научные разработки защищены 
многочисленными патентами и неоднократно 
докладывались с трибун Европейских и Миро-
вых конгрессов реконструктивной микрохи-
рургии (Испания, Франция, Германия, Греция, 
Япония). 

Целевой аудиторией организации являются 
граждане, получившие травму, страдающие 
хроническим заболеванием, либо пороком 
развития. Ее миссия – улучшение качества 
жизни таких людей.

Основные направления деятельности
Институт работает в трех основных направ-

ления[: оказание высококвалифицированной 
помощи взрослым и детям, получившим трав-
му, страдающим хроническим заболеванием 
или пороком развития; разработка и внедре-
ние лечебных технологий, улучшающих качес-
тво жизни пациента; проведение фундамен-
тальных и клинических научных исследований 

в области реконструктивной хирургии.
Широко известна благотворительная де-

ятельность  Института по оказанию помощи 
детям с врожденными пороками лица и ко-
нечностей. Совместно с американской мисси-
ей «Operation smile» и немецкой благотвори-
тельной организацией «Interplast» в клинике 
Института за последние 7 лет была оказана 
бесплатная помощь более чем 500 детям из 
многих регионов РФ (за счет средств налогоп-
лательщиков США и Евросоюза).

За время своего существования Инсти-
тут микрохирургии наладил тесные контакты 
со многими иностранными коллегами, неко-
торые из которых успели побывать в Томске 
(Ксавье Мартен, Карин Беккер, Тью Тео).

Перспективные направления 
деятельности
Стратегия развития Института микрохи-

рургии до 2020 года включает создание меж-
дународного консорциума микрохирургичес-
ких центров; открытие обучающего Центра 
по микрохирургии (для Сибири и Дальнего 
Востока); проведение полномасштабной ра-
боты «Тканеинженерного центра»; а также 
широкое внедрение Программ медицинско-
го страхования со страховыми компаниями 
Евросоюза.

АНО «НИИ МИКРОХИРУРГИИ»

Координаты организации: 
Адрес: 634063, г. Томск, 
ул. Ивана Черных, 96, 9 этаж 
Тел.: 8 (3822) 64-53-78
e-mail: niimicro@yandex.ru
сайт:  http://microsurgeryinstitute.com
Президент - Байтингер 
Владимир Францевич
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Основные сведения
АНО социальной поддержки людей по-

павших в трудную жизненную ситуацию «Об-
новление» создана в 2011 году. Количество 
сотрудников – 4 человека, однако к работе пе-
риодически привлекаются 15 добровольцев. 
Целевая аудитория организации  - наркоманы, 
алкоголики, созависимые родственники.

На протяжении 10 лет центры помощи «Об-
новление» ведут активную работу среди лю-
дей, попавших в наркотическую зависимость. 
За это время были открыты центры реабили-
тации в разных городах России: Барнаул, Бе-
локуриха, Рубцовск, Новосибирск, Иркутск, 
Зима, Усолье-Сибирское, Екатеринбург, Че-
лябинск, Нижний Новгород, Томск, Тюмень. 
Сотни людей освободились от этой страшной 
зависимости и стали полноценными и здоро-
выми гражданами общества. 

Миссия «Обновления» - формирование здо-
рового, способного брать ответственность, по-
коления; борьба с химической зависимостью 
и её последствиями; а также предупреждение 
химической зависимости в подростковом 
возрасте.

Основные направления деятельности
Деятельность организации включает несколь-

ко направлений, в том числе: профилактика 
наркомании, алкоголизма; пропаганда здоро-
вого образа жизни; консультации созависимых 

родственников (выезд консультантов на дом); 
социальная реабилитация нарко и алкозависи-
мых; социальная адаптация, помощь в восста-
новлении документов, трудоустройство; популя-
ризация идеи  построения семьи и брака.

Сотрудники и члены «Обновления» активно 
участвуют в антинаркотических  мероприяти-
ях проводимых администрацией  г. Томска в 
рамках городской целевой программы «Меры 
профилактики употребления наркотических 
средств, алкоголя, табакокурения и других 
видов патологической зависимости  у детей и 
молодежи».

Перспективные направления 
деятельности
Активисты организации планируют форми-

ровать в сотрудничестве с государственными 
структурами отрицательное отношение к нар-
котикам и алкоголю; пройти государственную 
сертификацию и открыть филиалы АНО «Об-
новления» в Томской области.

Автономная некоммерческая организация социальной поддержки 
людей попавших в трудную жизненную ситуацию «Обновление»

Координаты организации
Адрес: г. Томск 
ул.Бела-Куна 26/2 оф59
Телефон/факс: (8-3822) 59-15-15 
e-mail: Tomsk@narkoprotest.ru 
Председатель: Владыко 
Владимир Михайлович
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Общие сведения 
Формирование профессионального само-

сознания медиков в Томске началось с 1991 
года, когда по распоряжению администрации 
была создана Ассоциация Врачей Томска. В 
2000 году ассоциация преобразована в Том-
ское региональное отделение общероссийс-
кой общественной организации «Российская 
медицинская ассоциация».

Врачебное самоуправление, являющееся 
основной идеей ассоциации, - это не самоцель, 
это механизм в управлении состоянием обще-
ственного здоровья, направленный на то, что-
бы общество и государство четко представляли 
себе и осознавали все проблемы, которые су-
ществуют в каждый отдельный период време-
ни, и могли принимать компетентные решения.

Основные направления деятельности
Основными видами деятельности РМА яв-

ляются:
- участие в согласованном порядке в раз-

работке и реализации национальных и реги-
ональных комплексных программ, направ-
ленных на совершенствование системы 
здравоохранения в России, разработке про-
грамм профессиональной и социальной за-
щиты работников здравоохранения;

- содействие производству лекарственных 
препаратов и медицинской техники;

- содействие развитию и внедрению новых 
прогрессивных методов диагностики и лече-

ния больных, приобретению лекарственных 
препаратов и медицинской техники;

- концентрация материальных и финансо-
вых средств РМА из небюджетных источников 
для реализации профессиональных, социаль-
ных и благотворительных программ РМА;

- участие в создании и реализации научных 
программ и исследовании в области здраво-
охранения и охраны окружающей среды;

- участие в деятельности по объединению 
усилий государственных, общественных, ре-
лигиозных, коммерческих отечественных и 
зарубежных организаций, граждан, стремя-
щихся внести вклад в решение проблем здра-
воохранения России и участвующих в осу-
ществлении социальных программ;

- оказание материальной, морально-право-
вой поддержки инициативам, направленным на 
реализацию программ по здравоохранению;

- благотворительная деятельность в сфере 
здравоохранения, пропаганда идей добра, 
милосердия и справедливости.

Перспективные направления 
деятельности
В перспективных целях Томского отделения 

Российской медицинской ассоциации - ока-
зание материальной, моральной и правовой 
поддержки инициативам, направленным на 
реализацию программ профессиональной и 
социальной защиты работников здравоохра-
нения.

РОССИЙСКАЯ МЕДИЦИНСКАЯ АССОЦИАЦИЯ
Координаты организации: 
Г. Томск, ул. Киевская, 74
Тел.: 555932
e-mail: mol@mvb.tomsk.ru, 
mvbol@trecom.tomsk.ru
сайт: rma.tomsk.ru
Председатель – Грахов 
Виталий Николаевич
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Общие сведения 
Городская общественная организация Все-

российского общества инвалидов г. Северска 
Томской области работает с 1991 года. Сегод-
ня она объединяет 846 человек, в ней рабо-
тают 28 добровольцев. Деятельность органи-
зации направлена на инвалидов по общему 
заболеванию и защиту прав и интересов лиц 
с ограниченными физическими и интеллекту-
альными возможностями.

Основные направления деятельности
ВОИ г. Северска работает по созданию 

равных с другими гражданами возможностей 
для инвалидов, а также по их интеграции в об-
щество.

За годы существования ею осуществлен 
ряд проектов. В 2002 г. на грантовые средс-
тва «Детского Фонда» г. Томска реализован 
проект «Обучение штатных сотрудников ком-
пьютерной грамоте». В этом же году благода-
ря поддержке Межрегионального обществен-
ного фонда «Сибирский центр поддержки 
общественных инициатив» проведена работа 

в рамках проекта «Обеспечение доступа ин-
валидов г. Северска к информации о своих 
правах».

В 2012 г. ВОИ г. Северска стала победи-
телем конкурса на выявление и дальнейшее 
финансовое сопровождение наиболее при-
оритетных проектов, организованный ОАО 
«СХК» с проектом «Северские узоры» (пошив 
концертных костюмов участникам художест-
венной самодеятельности).

Перспективные направления 
деятельности
Городская общественная организация 

Всероссийского общества инвалидов г. Се-
верска Томской области планирует и дальше 
привлекать инвалидов города в ряды органи-
зации ВОИ. 

Также актуальными и приоритетными на-
правлениями для общества являются участие 
в социальной реабилитации инвалидов; разви-
тие творческих способностей, физической куль-
туры и спорта лиц с ограниченными физичес-
кими и интеллектуальными возможностями.

ВСЕРОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВО ИНВАЛИДОВ Г. СЕВЕРСКА

Координаты организации: 
Адрес: 636036,   г. Северск Томской
 области, ул. Калинина, 32.
Тел.: 8-382-3-54-99-09, 
8-913-877-24-77
e-mail: voi-seversk@yandex.ru
Председатель - Радкевич 
Галина Константиновна
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Общие сведения 
Томская местная общественная благотво-

рительная организация «Союз воспитанников 
детских домов г. Томска» создана в 2010 году. 
Сегодня в нем 250 членов и 25 добровольцев. 
Ее деятельность направлена на выпускников 
детских домов и школ-интернатов, семьи выпус-
кников и их детей, людей, попавших в трудную 
жизненную ситуацию.

Союз ВДД осуществляет свою деятельность 
на территории г. Томска на принципах добро-
вольности, равноправия всех её членов, само-
управления, законности и гласности, обязатель-
ности решений руководящих органов Союза 
ВДД в пределах их компетенции для её членов. 
Миссия Союза – научить жить выпускников де-
тских домов.

Основные направления деятельности
До момента регистрации Союза ВДД в Уп-

равлении юстиции по Томской области, члены 
Союза участвовали в уборке территории, вы-
садке деревьев в Советском районе г. Томска. 
В этой акции принимало участие более 30 че-
ловек. После получения регистрационных доку-
ментов был заключен договор с администраци-
ей Советского района на оказание по сборке 
(разборке) палаток и уборке территории на пло-
щадке для проведения ярмарки выходного дня 
по адресам: ул. Елизаровых, ул. Шевченко, ул. 
Л.Толстого, Академгородок. 

Постоянно оказывается благотворительная 
помощь малоимущим выпускникам в виде 

одежды и продуктов. Так же членами Союза 
оказывается помощь в поиске работы, пропис-
ке и проживания, выпускникам попавшим в 
трудную жизненную ситуацию.

Особое внимание уделяют члены Союза 
детям выпускников,  чтобы дети не повторили 
судьбу своих родителей. Для этого с молодыми 
родителями организовываются встречи с вете-
ранами детдомовского движения, с юристами, 
с работниками социальных служб. 

На день защиты детей приглашаются все 
дети наших выпускников - это более 70 чело-
век. Организовываются подвижные игры на 
свежем воздухе, если позволяет погода, потом 
детей поят чаем и вручают подарки. 

Постоянно уделяется внимание нашему 
старшему поколению и пожилому поколению 
выпускников военных и после военных лет. По-
этому день пожилых людей, для них настоящий 
праздник с чаем с выпечкой, которую сами и 
выпекали, воспоминаниями  о прожитых годах 
в детских домах, интересными историями из 
жизни. 

 

Перспективные направления 
деятельности 
Томская местная общественная благотво-

рительная организация «Союз воспитанников 
детских домов г. Томска» планирует создать под-
собное хозяйство для трудоустройства предста-
вителей целевой группы, а также организовать 
Попечительский Совет. 

СОЮЗ ВОСПИТАННИКОВ ДЕТСКИХ ДОМОВ Г. ТОМСКА

Координаты организации: 
634012, г. Томск, пер. Нахимова, 
14/1, кв. 24
Тел.: 89528922037; 540413
e-mail: polealex50@mail.ru
Председатель – Бревенников 
Александр Николаевич
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Общие сведения
Томский Региональный Благотворительный 

Фонд «Центр социальной поддержки» создан в 
2009 году. Миссия организации заключается 
в формировании имущества на основе доб-
ровольных взносов и иных, не запрещенных 
законом поступлений и использование дан-
ного имущества на благотворительные цели. 
Для достижения целей организации работают 
более 60 добровольцев. 

Фонд оказывает помощь и поддержку ин-
валидам всех категорий, ветеранам войны и 
труда, ликвидаторам аварии на ЧАЭС, лицам, 
пострадавшие от политических репрессий, 
многодетным семьям, семьям одиноких ма-
терей, детям-сиротам, творческой молодежи 
(и т.п.). Важным является деятельность и на 
инфраструктурном уровне: взаимодействие 
с общественными организациями и объеди-
нениями данных категорий граждан; муни-
ципальные и областные государственные 
учреждения социальной сферы (культуры, 
здравоохранения, спорта, образования).

Основные направления деятельности
Среди основных сфер деятельности: защи-

та законных прав и интересов, социальная 
поддержка граждан и их объединений, по-
павших в трудную жизненную ситуацию; со-

действие деятельности в сфере образования, 
науки, культуры, искусства, просвещения, 
физической культуры и спорта, духовного раз-
вития личности и семьи (для подрастающего 
поколения и ветеранов). Важным направле-
нием также является содействие укреплению 
мира, дружбы и согласия между народами, 
предотвращению социальных, национальных, 
религиозных конфликтов.

У Фонда «ЦСП» более 40 благотворительных 
долгосрочных программ по различным на-
правлениям. На реализацию этих программ 
с момента создания удалось привлечь непос-
редственно из своих средств и средств благо-
творителей непосредственно и косвенно бо-
лее 1 миллиона рублей. Фонд «ЦСП» отмечен 
более 20 грамотами  и благодарностями от 
физических и юридических лиц. Фонд «ЦСП» 
регулярно участвует в организации благотво-
рительных акций: сбора пожертвований, кон-
цертов, аукционов и т.п.

Перспективные направления 
деятельности
Сотрудники организации планируют в бу-

дущем разрабатывать и реализовывать раз-
личные социальные проекты, участвовать в 
грантовых конкурсах, исходя из миссии орга-
низации.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД «ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ»

Координаты организации 
Адрес: 636037, ЗАТО Северск, 
Пр-т Коммунистический, 121-32
Тел: 8 (3823) 568626, 
8-906-198-8346
e-mail: dvorezkiy_an@mail.ru 
Президент правления: Дворецкий 
Андрей Николаевич
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Общие сведения
Агентство зарегистрировано в 2010 году 

как Томская региональная общественная ор-
ганизация. Миссией Томской региональной 
общественной организации «Эгида»  является 
поддержка института семьи путем оказания 
психологической, педагогической и образо-
вательной поддержки молодым семьям и же-
лающим вступить в брак.

Агентство насчитывает 15 сотрудников. Это 
студенты 4-5 курсов, магистры,  аспиранты, 
молодые преподаватели. А также 10 стажеров: 
студенты 1-3 курсов социально-гуманитарных 
факультетов. Целевая группа организации мо-
лодые (студенческие и аспирантские в том 
числе) семьи, состоящие в фактическом или 
зарегистрированном браке; молодые люди, 
желающие создать семью; молодые родители 
или желающие стать ими.

Основные направления 
деятельности 
К целям деятельности Агентства «Эгида» 

относятся предоставление молодым семьям 
качественные и доступные образовательные, 
психологические и другие услуги; способс-
твовать профессиональному росту студен-
тов, магистров и аспирантов, работающих в 
Агентстве. Обучение студентов, магистрантов, 
бакалавров и аспирантов навыкам работы 
с целевыми группами и клиентами проходит 

под руководством опытных специалистов-
практиков. 

Важным направлением деятельности явля-
ется подготовка и проведение научно-практи-
ческих конференций студентов, аспирантов и 
молодых преподавателей по проблемам мо-
лодых семей и оказанию им психолого-педа-
гогической и юридической поддержки.

При агентстве действует Школа молодой 
семьи, при которой работает консультацион-
ный центр, тренинг-центр, семейный клуб вы-
ходного дня. 

Среди достижений Агентства - победа в кон-
курсе Бизнес-инкубатора ТГУ в 2008 году как 
лучшего социально-инновационного проекта; 
1 место в конкурсе «Семейный интерес» в 
2009 году Департамента по вопросам семьи 
и детей Томской области. В 2009 году проект 
«Эгиды» был представлен на молодежном ла-
гере Селигер, имеет диплом всероссийского 
конкурса «Мир молодости» (2011г.) 

Перспективные направления 
деятельности
В планах у сотрудников Агентства запуск 

факультативного курса для студентов и стар-
шеклассников «Подготовка к семейной жиз-
ни», стандартизация  услуг и предоставление 
их на дифференцированной платной основе, 
коммерциализация социогуманитарных  тех-
нологий  работы с семьей.

АГЕНСТВО СОДЕЙСТВИЯ МОЛОДОЙ СЕМЬЕ «ЭГИДА»

Координаты организации 
Адрес: 634000, Томск, ул. Герцена 2
Бизнес-инкубатор ТГУ, 3 этаж, оф. 21.  
Тел: 8 (3822) 783-725
e-mail: egida@mail.tsu.ru
Руководитель: Куликов 
Иван Александрович
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Основные сведения
Межрегиональная благотворительная об-

щественная организация «Успех» создана в 
марте 2009 года. Сегодня организация на-
считывает около 30 сотрудников и имеет офи-
сы в Кемеровской, Красноярской, Иркутской 
и Томской областях. Ее деятельность направ-
лена на нарко- и алкоголезависимых, лиц без 
определенного места жительства, вышедших 
из мест лишения свободы.

Миссия организации – восстановление 
личности человека и его возвращение в об-
щество.

Основные направления деятельности
В задачи организации входит оказание 

первой помощи, реабилитация и адаптация 
представителей целевой аудитории, для чего 
открыты реабилитационные центры, где ми-
нимальный курс составляет около месяца.

Перспективные направления 
деятельности
Тактическая задача МБОО «Успех» - созда-

ние и развитие личных хозяйств и предприни-
мательских идей реабилитированных людей.

В перспективных планах организации – от-

Межрегиональная благотворительная общественная 
организация «Успех»

Координаты организации
Адрес: г. Томск, ул. Нахимова, д. 8/1
Телефон/факс: (3822) 34-35-11, 
89234428888
e-mail: pavel.yurin.82@mail.ru
Президент: Юрин Павел Васильевич 

крытие реабилитационного центра для без-
домных детей в партнерстве с церковью.
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Общие сведения
Община коренного малочисленного наро-

да селькупов «Дикоросы» (некоммерческая 
организация, строящая свою работу на доб-
ровольческих началах) создана 18.05.2004 
года. Община создана в целях защиты  искон-
ной среды обитания, сохранения и обеспече-
ния традиционного уклада жизни, культуры и 
языка, а также  сохранения территории рас-
селения и среды обитания  местного насе-
ления. Поскольку это главное условие выжи-
вания и развития  коренных малочисленных  
народов Сибири. Немаловажным является 
вовлечение молодого поколения  в решение 
экологических проблем в местах компактно-
го проживания.

Основные направления деятельности
Община активно сотрудничает с други-

ми общественными организациями и госу-
дарственными органами по экологическому 
направлению. Например, «Дикоросы» при-
нимали участие в акции по посадке кедра. 
Акция была инициирована  областным Де-
партаментом природных ресурсов и охраны 
окружающей среды ОГУ «Облкомприрода» и 
общественной организацией «Роза ветров». 
Так, за последние два года было посажено 2 
700 саженцев кедра на месте бывшей свал-
ки в с. Пашня и в с. Бондарка. 

Община «Дикоросы» проводит эколо-
гическую образовательную деятельность 
среди школьников района. После занятий 
с волонтерами организации, дети  приду-
мали  и изготовили знаки, напоминающие 
о  простейших правилах поведения  в при-
роде. Участники экологического кружка п. 
Киевский Ёган провели исследовательскую 
работу  по изучению растительного природ-
ного сообщества  районе реки Сангильки. 
На правом берегу реки Сангилька находил-
ся нижний склад Сангильского ЛЗП. Здесь 
обрабатывали древесину: обрубали сучья и 
сплавляли по реке.  Растительность на этом 
берегу пострадала на расстоянии 60 – 70 
метров от берега. 

 
Перспективные направления 
деятельности
В настоящее время община занимается 

реализацией проекта «Образ Сибири: запо-
ведная экологическая зона в районе прото-
ки Карга» на средства Областного грантового 
конкурса для социально-ориентированных 
некоммерческих организаций. В рамках 
данного проекта предполагаются практичес-
кие природоохранные работы, экологичес-
кое образование школьников, проведение 
информационной компании среди местного 
населения.

ОБЩИНА КОРЕННОГО МАЛОЧИСЛЕННОГО НАРОДА СЕЛЬКУПОВ 
«ДИКОРОСЫ»

Координаты организации 
636756, Томская область, 
Каргасокский район, с. .Павлово, 
ул.Центральная, 30 
тел.: 8 (38253) 31-2-44 
Председатель: Усатова Тамара 
Хаимовна
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Общие сведения
Томское отдельское казачье общество Си-

бирского войскового казачьего общества (7 
Томский отдел СВКО) создано в 1998 году и 
на сегодня насчитывает около 587 членов. 
Общество занимается военно-патриотичес-
ким воспитанием молодежи, развитием и 
сохранением традиционной казачьей культу-
ры, охрана общественного порядка, традици-
онные ремесла. Членами организации заво-
еван Кубок по конкуру на приз Губернатора 
Новосибирской области. При содействии об-
щества создано и действует некоммерческое 
партнерство в поддержку казачьего движения 
«Казачья Община».

Основные направления деятельности
Общество занимается организацией круп-

ных мероприятий по сохранению и распро-
странению казачьей культуры. Члены органи-
зации провели Межрегиональный Фестиваль 
казачьей культуры в селе Большедорохово 
Асиновского района Томской области, об-
ластной Фестиваль казачьей культуры в селе 
Кривошеино Томской области.

Интересным является проект по подготов-
ке молодежи к службе в армии совместно с 
областным военкоматом и Департаментом по 

молодежной политике, физической культуре 
и спорту. Членами организации были разра-
ботаны и отправлены в Минрегионразвития 
предложения по организации государствен-
ной и иной службы Российского казачества.

Общество активно популяризирует спорт 
среди молодежи. Например, создана моло-
дежная команда по футболу 7 Томского отде-
ла СВКО приняла участие в межнациональ-
ном турнире организованным ФК «Томь». 

Казаки принимают активное участие в 
различных общегородских мероприятиях, 
например, они приняли участие в Фестивале 
военно-патриотических клубов Томской об-
ласти «Победа» 2011 года, а с 19 по 21 авгус-
та 2011 года они принимали участие в между-
народном конкурсе «Праздник Топора 2011» , 
второй год подряд занимают первые места. 

Перспективные направления 
деятельности
Сотрудники организации планируют и в 

дальнейшем заниматься сохранением попу-
ляризацией казачьей культуры, военно-патри-
отическим воспитанием молодежи.  Интерес-
ной и перспективной является идея создания 
эко-туристического центра «Город Сибирских 
мастеров».

ТОМСКОЕ ОТДЕЛЬСКОЕ КАЗАЧЬЕ ОБЩЕСТВО СИБИРСКОГО 
ВОЙСКОГО КАЗАЧЬЕГО ОБЩЕСТВА

Координаты организации 
634024, г. Томск, 
пр. Ленина 262/2
тел.: 8 (3822) 55-04-72
e-mail: tomskkazak@mail.ru 
Атаман: Казаков Александр 
Петрович
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Общие сведения
Общественная организация «Немецкий 

культурный центр с. Кожевниково Томской об-
ласти» (НКЦ) работает с 1997 года. Целевой 
группой организации являются российские 
немцы Кожевниковского района - около 800 
человек. Целью Центра является сохранение 
и развитие национально-культурных интере-
сов этнических немцев путем сохранения и 
использования родного языка, развития об-
разования на родном языке и национальной 
культуры. Сотрудники организации создают 
условия для сохранения, изучения и распро-
странения среди этнических немцев родного 
языка, развивают образование этнических не-
мцев с. Кожевниково на родном языке. Имен-
но благодаря деятельности НКЦ удается сохра-
нять и развивать культуру, создавать условия 
для вероисповедания этнических немцев. 

Основные направления деятельности
Для достижения указанных целей органи-

зация взаимодействует с существующими 
общественными объединениями этничес-
ких немцев в Томской области, устанавлива-
ет контакты и налаживает диалог с другими 
национальными меньшинствами в поисках 
взаимоприемлемых решений национально-
культурных проблем. Интереснейшими для 
жителей района становятся мероприятия, 

которые организует  центр по случаю наци-
ональных праздников и памятных дат. На 
данных мероприятиях проводятся выставки 
народного творчества, которому обучают на 
кружках художественной самодеятельности. 
НКЦ изучает и формирует культурно-образо-
вательные интересы этнических немцев с. 
Кожевниково, разрабатывает и предлагает 
программы и проекты по решению нацио-
нально-культурных задач.

В 2008-2009 гг. инициативные группы 
проектов «Здоровым быть здорово!» и «Путь 
к успеху» НКЦ стали участниками Форума 
молодёжных и детских общественных орга-
низаций Томской области. Данные проекты 
реализуются при финансовой поддержке Де-
партамента по молодёжной политике, физи-
ческой культуре и спорту Томской области. С 
2008 года ежегодно НКЦ реализует различ-
ные проекты при софинансировании ЗАО «Об-
щество развития Новосибирск» (Германия).

Перспективные направления 
деятельности
Помимо дальнейшей популяризации не-

мецкого языка и культуры, в планах НКЦ ос-
воить новое направление работы - оказание 
социальной работы целевой группы. Также 
сотрудники планируют привлекать организа-
цию как можно больше молодежи.

НЕМЕЦКИЙ КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР С. КОЖЕВНИКОВО

Координаты организации 
636161 Томская область, 
с. Кожевниково, ул. К. Маркса, 6
тел.: 8 (3824) 421416
e-mail: Moyksoch2@ms.tusur.ru
Руководитель: Райская Светлана 
Ивановна
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Общие сведения
Местная общественная организация на-

ционально-культурная автономия киргизов 
г. Томска создана в 2003 году. На сегодня в 
организации состоит 50 членов, а в меропри-
ятиях автономии участвуют около 100 добро-
вольцев. 

Приоритетными для членов организации 
являются задачи по сохранению националь-
ной самобытности, развитию родного языка, 
культуры и образования, сохранению и обога-
щению исторического и культурного наследия 
предков, организации и проведения акций в 
сфере национальной культуры и искусства. 
Целевая группа организации составляет око-
ло 2500 человек.

Основные направления деятельности
Помимо традиционных мероприятий по 

сохранению национальной самобытности и 
родного языка, члены организацией актив-
но занимаются поддержкой мигрантов из 
Кыргызской Республики. Важной является 
деятельность по установлению взаимосвязей 
между Томской областью и Республикой Кыр-
гызстан.

Совместно с рядом томских диаспор орга-
низованы и стали традиционными меропри-

ятия связанные с праздником “Навруз”. Это 
новогодний праздник, отмечаемый всеми 
мусульманами, пребывающими в зоне куль-
турного влияния древней и средневековой 
иранской традиции. 

Помимо перечисленного, автономия боль-
шое значение уделяет развитию спорта, как 
инструменту сплочения народностей, разви-
тия толерантности. Волейбольная команда 
МОО НКА киргизов г.  Томска стала призером 
ряда соревнований – 1 место в «Азиатских 
играх г. Томска», 2 место в Чемпионате по во-
лейболу среди киргизских диаспор Уральско-
го, Сибирского и Дальневосточного федераль-
ных округов. 

Перспективные направления 
деятельности
Стратегической целью автономии является 

организация центра по поддержке мигрантов 
из Кыргызской Республики. В функции цент-
ра будет входить юридическая и организаци-
онная помощь, защита их прав. Интересной 
является идея создания другого центра, спо-
собствующего экономическим и культурным 
связям между Томской областью и Кыргызс-
кой Республикой.

МЕСТНАЯ НАЦИОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНАЯ АВТОНОМИЯ 
КИРГИЗОВ ТОМСКА

Координаты организации 
Адрес: 634000, г.Томск 
ул. Пугачева, 1 – 68.
тел.: +79234489999
e-mail: manap@mail.ru
сайт: http://tomsk.kyrgyz.ru 
Руководитель: 
Зулпукаров Талип Жусупбекович
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Общие сведения
Местная таджикская национально-культур-

ная автономия г.Томска (МТНКАТ) основа-
на в 2008 году и уже насчитывает в своем 
активе около 70 добровольцев. Автономия 
занимается сохранением национальной са-
мобытности, национального языка. Важным 
компонентом деятельности является реализа-
ция национально-культурных прав граждан, а 
также развитие национальной культуры и об-
разования.

Основные направления деятельности
Организация много времени уделяет под-

держанию национальной таджикской культу-
ры. Очень важным мероприятием является 
празднование Навруза. Навруз - новогодний 
праздник древних и современных иранцев и 
таджиков. Со временем обычай был перенят 
тюрками (в Средней Азии и на Кавказе). С за-
воеванием Ирана и Средней Азии мусульма-
нами Навруз не был забыт и в настоящее вре-
мя он превратился в новогодний праздник, 
отмечаемый всеми мусульманами, пребыва-
ющими в зоне культурного влияния древней 
и средневековой иранской традиции.

Навруз является праздником, пропаганди-
рующим дружбу, братство, единство, сплочен-
ность, мир, стабильность, прощение грехов, 
очищение души от обид и ненависти и нача-
лом весны, процветания, посевных работ, на-

чалом нового солнечного года. Его ритуалом 
является приготовление сумаляка, празднич-
ного блюда. 

Автономия принимает участие в общего-
родских мерорпиятиях. Так, члены организа-
ции ежегодно принимают участие в городском 
празднике 1 мая, в мерорпиятии «Этногород» 
ТГУ. 

Организация реализует программу адап-
тации приезжих студентов 1 курса в ВУЗах 
города. В программу входят  экскурсии от об-
щежития до учебных корпусов, по прилегаю-
щим территориям (улицы, переулки) с целью 
ориентировки, по городу. С целью мониторин-
га ситуации проводится ежемесячный опрос 
студентов, проживающих в общежитиях. 

В 2010 году при посредничестве Автоно-
мии с Министерством образовании было до-
стигнуто соглашение о целевом направлении 
выпускников школ в ВУЗах Томска в рамках 
межправительственного соглашении между 
Россией и республикой Таджикистан.

Перспективные направления 
деятельности
Важным направлением, по мнению чле-

нов Автономии, является сохранение и изуче-
ние национально-культурного наследия тад-
жиков. Для достижения этой цели необходимо 
объединить всех таджиков, проживающих в 
Томской области.

МЕСТНАЯ ТАДЖИКСКАЯ НАЦИОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНАЯ АВТОНОМИЯ

Координаты организации 
Адрес: 634000, г.Томск 
ул.С.Лазо 23, кв.385
тел.: 89069518606
e-mail: tojj@bk.ru
Председатель: Исматуллоев Сайфулло 
Исматуллоевич
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Общие сведения
Местная общественная организация нацио-

нально-культурная автономия белорусов города 
Томска зарегистрирована в 2007 году. В автоно-
мию входят 156 членов, активную деятельность 
осуществляют 73 добровольца. Организация 
открывает свои двери не только для белорусов, 
но и для всех, интересующихся культурными тра-
дициями белорусского народа. Главная цель де-
ятельности - содействие сохранению и развитию 
культурных традиций белорусского народа.

Основные направления деятельности
С момента основания НКАБТ организует и про-

водит культурно-досуговые мероприятия в Томске 
и сельских поселениях Томской области в местах 
компактного проживания белорусов и совместно 
с поселениями. Гастроли творческих коллективов 
состоялись в сёлах Монастырка, Федораевка, Та-
тьяновка, Мельниково, Новорождественка и г. Кол-
пашево. В активе автономии крепкие контакты с 
объединением белорусов всего мира «Бацькауш-
чына», посольством Республики Беларусь в Рос-
сии, крупнейшей книготорговой сетью республи-
ки. Тесные связи установлены с Государственным 
центром белорусской культуры г. Новосибирска, 
национальными автономиями Иркутска, Павло-
дара, Тюмени, Кургана, Ярославля.  В рамках ме-
роприятий, посвященных 65 – летию победы в  
Великой Отечественной войне, молодёжное крыло 
организации подготовило списки ветеранов, про-
живающих в Томске, освобождавших Белоруссию 
от немецко-фашистских захватчиков. Для ветера-
нов проведены яркие культурно-массовые мероп-
риятия с вручением медалей  «За освобождение 

Белоруссии». Их имена и рассказы о боевом пути 
собраны для издания книги «Мы помним». 

В течение 2007 – 2010 гг. в Томске проведе-
ны три международных фестиваля белорусской 
культуры «Радзiма мая Беларусь». У автономии 
есть опыт привлечения к мероприятиям большо-
го количества участников и зрителей. При НКАБТ 
действуют молодежные творческие коллективы, 
которые принимают активное участие в гастроль-
ной деятельности. Молодёжь организует и про-
водит мероприятия на различные возрастные 
аудитории, используя современные технологии 
досуговой деятельности. 

Сегодня организация занимается реализаци-
ей проекта «Славянская мозаика» в рамках муни-
ципального гранта «Новая молодёжная политика» 
Администрации города Томска. Ключевой идеей 
проекта является представление   традиций  сла-
вянской общности (русских, белорусов, украин-
цев) детьми и молодёжью разных национальнос-
тей, проживающими в г. Томске. 

Перспективные направления 
деятельности
Автономия активно занимается развитием 

своей деятельности, постоянно вынашивает но-
вые идеи. В ближайших планах организации - со-
здание воскресной школы для детей и взрослых с 
обучением на белорусском языке. Важным ком-
понентом успешной деятельности некоммерчес-
кой организации, на взгляд сотрудников НКАБТ, 
является соответствие требованиям времени. 
Поэтому, одной из интереснейших задумок явля-
ется разработка и размещение Интернет-портала 
о белорусах Сибири.

МОО НКАБТ

Координаты организации 
Адрес: 634057 г. Томск, 
ул. Интернационалистов, 12-216 
тел/факс: 54-14-71
e-mail: nkabt_tomsk@sibmail.com 
Председатель правления: Адаскевич 
Любовь Александровна
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Общие сведения
В 1990 году инициативная группа поляков, про-

живающих в Томске начала свою работу с изучения 
языка. Сначала организация выступала как филиал 
«Дома польского» в Москве. В ноябре 1990 года 
была зарегистрирована самостоятельная организа-
ция Томская региональная общественная органи-
зация “Центр польской культуры “Дом польский” в 
Томске”. В 1992 году Дом польский принял участие 
в создании «Конгресса Поляков России» и является 
до настоящего времени членом этой организации. 

В 1991 году из Польши приехала преподаватель 
польского языка Анна Свянтковская. Жизнь в орга-
низации сразу оживилась. Под ее руководством в 
Доме польском появился ансамбль «Спотканя», ко-
торый до настоящего времени радует своим испол-
нением польских  песен жителей Томска, а в 2012 
году ансамбль собирается отметить свой 20-летний 
юбилей. 

В 1993 году «Дом польский» открыл первый поль-
ский класс в школе №4, а в 1995 – в школе №16 
г. Томска. В «Доме польском» занятия по изучению 
польского языка проводят наряду с собственными 
педагогами носители языка из Польши. Это Анджей 
Малиновский (2001-2002г.), Веслав Пашковский 
(2002-2003г.), Дарлена Завада (2003-2006г.), Па-
вел Рогальский (2006-2010г.). Себастьян Новаковс-
кий – наш польский учитель в настоящее время.

Основные направления деятельности
Крупным блоком работы сотрудников организа-

ции являются бесплатные курсы польского языка 
для всех желающих. Члены организации препо-
дают польский язык в Томском государственном 
университете, школе № 16 и др. Выпускник этой 
школы Сергей Межуев в настоящее время закан-

чивает обучение во Вроцлаве. Работает воскрес-
ная школа польского языка и культуры для самых 
маленьких в Областной детской библиотеке. Дом 
организует ежегодные летние и зимние языковые 
курсы и стажировки в Польше, предоставляет воз-
можность обучения в Польше. Члены организации 
принимают участие в научных международных 
конференциях, встречах, форумах, симпозиумах в 
России и в Польше.

Организация обеспечивает участие томских де-
тей в Международном художественном конкурсе, 
проводимом Фондом «Молодая Полония» (Варша-
ва). В результате дважды они становились лауреа-
тами этого конкурса и были приглашены в Варшаву 
для участия в симпозиумах. «Дом польский» работа-
ет не только с детьми и молодыми детьми, для людей 
старшего поколения, например, организовывает 
поездки на экскурсии по Польше. 

 Ансамбль польской песни «Spotkania», неод-
нократный участник Полонийных фестивалей в г. 
Кашалине (Польша), участвует в различных городс-
ких мероприятиях, конкурсах, в том числе и в празд-
нике «Дружбы народов» 1 мая, а также в фестивалях 
в других городах России. 

В Сентябре 2008г. по инициативе «Дома поль-
ского» в Томске был организован и проведен I фес-
тиваль полонийных театров «Сибирские встречи», в 
котором приняли участие театры из Красноярска, 
Омска, Павлодара и Томска.   Теперь этот фестиваль 
проводится 1 раз в два года. 

Перспективные направления 
деятельности
Организация активно работает в самых разных 

направлениях, поэтому на сегодня актуально подде-
рживать и развивать все перечисленное. 

ЦЕНТР ПОЛЬСКОЙ КУЛЬТУРЫ «ДОМ ПОЛЬСКИЙ» В ТОМСКЕ

Координаты организации 
634028, г. Томск, ул. Савиных, 2-24
тел.: 41-74-87
e-mail: mnb@am.tpu.ru
сайт: http://dom-polski.tomsk.ru
Председатель Совета: 
Моисеенко Нина Борисовна
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Общие сведения
Вся Томская область сегодня насчитывает 

около 1 миллиона человек. В области прожи-
вает около тысячи греков и членов их семей. 
И потомки выходцев из Эллады играют не 
последнюю роль в жизни города — это бизнес-
мены, врачи, учителя, актеры, преподаватели 
вузов, колледжей, студенты.  Впервые летопи-
си указывают на появление греков в Томске в 
1696 году. Грек Александр Левондианис пос-
лан Царем Петром для организации сереб-
роплавильного дела в Томской губернии.

Региональная Общественная Организация 
Национально-Культурная  Автономия греков 
Томской Области существует с 2000 года. В 
2011 году состоялась перерегистрация авто-
номии. Организация насчитывает около 100 
членов. Целевая группа организации – этни-
ческие греки, проживающие на территории 
Томской области. Их количество составляет 
около 1000 человек. 

Основные направления деятельности 
Сегодня автономия решает задачи пропа-

ганды в средствах массовой информации, 
радио, телевидения непреходящих ценнос-
тей греческой демократии. Немаловажной 
является деятельность в создании и развитии 
толерантного мышления на территории Томс-
кой области.

В рамках этих направлений члены органи-
зации открыли школу греческого языка, лите-

ратуры и культуры при МОУ№18 и ИМО ТПУ, 
создали первый сайт за Уралом с этнокультур-
ным греческим компонентом grek.tomsk.ru.

В организации действует танцевальный 
коллектив «Понтийская мозаика. Системати-
чески проведятся международные фестивали 
«Дни греческой культуры в «Сибирских Афи-
нах».

Автономия проводит международную на-
учно-практическую конференцию «Эллинизм: 
культура, традиции и язык в российской госу-
дарственности».

Перспективные направления 
деятельности
Члены организации планируют продолжать 

развивать греческую культуру и язык, сохра-
нять и поддерживать народное творчества, а 
также сохранять и обогащать историческое и 
культурное наследие греческого народа.

НАЦИОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНАЯ АВТОНОМИЯ ГРЕКОВ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

Координаты организации 
634021 г.Томск, пер.Курский 32
тел.: +79234202009
Факс 782075 доп.6
e-mail: Konstantinidi_MI@bk.ru 
сайт: grek.tomsk.ru 
Председатель: Константиниди 
Михаил Ильич
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Общие сведения 
Кавказская Молодежная Организация 

Томска «Дети Гор» появилась на учредитель-
ном собрании кавказской молодежи 22 мая 
2010 года. Представители 10 кавказских на-
родов, приняли решение об объединении. 
Общая идея организации - единство кавказс-
кой молодежи на территории России, а также 
любовь к традициям и культуре Кавказа. Все 
члены организации – это группа единомыш-
ленников, молодые люди и девушки, желаю-
щие совместно решать насущные вопросы 
кавказской молодежи, а также сохранять 
культуру и менталитет Кавказа и Закавказья.

Ее основные задачи - это сохранение куль-
туры Кавказа и интеграция кавказской моло-
дежи в культурную жизнь России. Для вопло-
щения этой цели кавказская молодежь страны 
в лице «Дети Гор» будет активно выполнять ус-
тавные задачи, устраивая культурные мероп-
риятия, спортивные, интеллектуальные и т.д.

Основные направления деятельности
Кавказская молодежная организация ра-

ботает в нескольких направлениях: благотво-
рительности, музыкальном (вокально-инстру-
ментальный ансамбль «В ритме Кавказа»), 
хореографическом (ансамбль «Дети гор»), ху-
дожественном (организация выставок). Так-
же имеется своя команда КВН – «Темное сол-

нце Сибири», футбольная команда «Кавказ». 
«Дети гор развивают образовательное на-

правление для своих членов, развлекатель-
ное – по организации праздников, вечеров 
культуры; дизайнерское - создание нацио-
нальных коллекций одежды, украшений  под 
брендом «Дети Гор».

«Дети Гор» всего за полгода стала одной из 
самых массовых молодежных общественных 
организаций Томска, проведя более 20 ме-
роприятий: Кавказский Новый год, всерос-
сийская акция памяти детей Беслана «Без 
слов», благотворительные акции, вечера кав-
казской молодежи, Межнациональный фут-
больный турнир и многое другое.

«Дети гор» – организаторы многочислен-
ных мероприятий, направленных на укрепле-
ние дружеских и межкультурных отношений.

Перспективные направления 
деятельности
Кавказская Молодежная Организация 

Томска «Дети Гор» планирует развивать на-
правление, связанное с благотворительнос-
тью. Так в октябре 2011 года была выпущена 
коллекция украшений  I♥Kavkaz. В коллекции 
пока представлены только сережки, брелоки 
и подвески с изображением флагов кавказс-
ких республик, а также с признаниями в люб-
ви Кавказу.

«ДЕТИ ГОР»

Координаты организации: 
г. Томск, пр.Ленина 186.
Тел.: 40-29-20
e-mail: edetigor@gmail.com
сайт: www.Deti-gor.com
Президент – Дуняева Мадонна 
Муразовна
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Общие сведения 
Томское тувинское землячество было об-

разовано в качестве инициативной группы в 
2003 году, сейчас в нем 1150 членов и 40 
добровольцев. Целевая группа землячества 
– приезжие студенты из Тувы. В особенности 
– первокурсники.

Миссия организации – адаптация студенчес-
кой тувинской молодежи в городской среде.

Основные направления деятельности 
Деятельность землячества направлена на 

сохранение самобытной тувинской культу-
ры в среде молодежи, развитие тувинского 
языка, организацию правильного досуга ту-
винской молодежи в Томске, основанного на 
духовном развитии, отказа от распития спир-
тных напитков.

Достижением для организации является 
его регулярные мероприятия, встречи по оп-
ределенной тематике, различные спортивные 
игры, концерты, выступления в областных и 
городских мероприятиях. С 2007 года мужс-
кая команда по волейболу занимала первые 
места в городских соревнованиях.

Одним из ярких мероприятий, проведен-
ных по инициативе Томского тувинского зем-
лячества, стал Конкурс красоты «Мисс Сибирь 
тувинских землячеств 2011», где каждая из 
претенденток прошла несколько этапов — сти-
лизованный национальный костюм и при-

ветствие, авангардный и интеллектуальный 
конкурсы, «Мисс совершенство», конкурс 
талантов и вечерних нарядов. Кроме того, 
данное мероприятия позволило провести со-
вещание в Доме дружбы с представителями 
землячества разных городов, где было при-
нято решение оформить тувинское движение 
юридически.

Перспективные направления 
деятельности
Перспективой является дальнейшее раз-

витие землячества: открытие и регулярная де-
ятельность ансамбля по национальным и сов-
ременным танцам, открытие женского клуба, 
дискуссионного клуба, группы которая будет 
заниматься освоением горлового пения, муж-
ского клуба, а главное пройти юридическую 
регистрацию.

ТОМСКОЕ ТУВИНСКОЕ ЗЕМЛЯЧЕСТВО

Координаты организации:
Г. Томск, Пр. Ленина 82а
Тел.: +79234083866
e-mail: belekmumba@mail.ru
сайт: http://vkontakte.ru/club686943
Председатель - Мумба 
Белек Адарович
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Общие сведения 
НКА «Узбекистан» создана в 2005 году. Се-

годня организация включает около 500 чле-
нов. Узбекистанская автономия привлекает 
труд около 50-ти добровольцев. 

Миссией организации является сохранение 
культуры и традиций узбекского народа, друж-
бы между узбекским и русским народами.

Основные направления деятельности
Национально-культурная автономия актив-

но участвует в культурной и общественной 
жизни города Томска, в том числе организует 
и проводит национально-культурные праздни-
ки, среди которых весенний народный праз-
дник «Навруз», День независимости Узбе-
кистана, День национальной культуры, День 
Дружбы народов. Запоминающимся стало 
участие НКА в первом городском карнавале 
в 2005 году, в ходе которого на центральных 
улицах города появились узбекские танцоры 
в ярких национальных костюмах и музыкан-
ты с непривычными для местных жителей му-
зыкальными инструментами. 

Однако – основное направление деятель-
ности – представление и защита интересов 
граждан Узбекистана и лиц узбекской нацио-
нальности в официальных органах. Для этого 
сотрудники организации взаимодействуют с 
миграционными и паспортно-визовыми служ-
бами г. Томска, проводят семинары и встре-
чи с выходцами из Узбекистана и лицами уз-

бекской национальности, предоставляют им 
бесплатные юридические консультации, зна-
комят приезжих (мигрантов из Узбекистана) 
с культурой и традициями русского народа, с 
целью их успешной социальной адаптации. 

Так, традиционными стали встречи с вы-
ходцами из Узбекистана, где обсуждают на-
сущные вопросы, ставят проблемы и вместе 
пытаются найти им решения.

Перспективные направления 
деятельности
В настоящее время НКА «Узбекистан» зани-

мается созданием русско-узбекского центра 
(идут технические работы в здании). В рамках 
будущего центра планируется организация 
оказания помощи и защиты прав мигрантов 
из Узбекистана, курсов русского и узбекского 
языков, а также временного приюта для нуж-
дающихся.

НАЦИОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНАЯ АВТОНОМИЯ «УЗБЕКИСТАН»

Координаты организации:
Г. Томск, пр. Ленина, 82, ст.1
Тел.: 510938, 89528082345
e-mail: khamza@sibmail.com
сайт: http://uzbekistan.tomsk.ru/
Председатель - Хамроев Хамза 
Умарович
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Общие сведения 
Томское региональное общественное уч-

реждение «Центр межэтнического сотрудни-
чества «ЭтноСибирь» создано в 2006 году и 
насчитывает 12 активных членов организа-
ции и 4-6 добровольцев.

Деятельность ТРОУ ЦМС «ЭтноСибирь» на-
правлена на укрепление мира и дружбы меж-
ду различными народами Томской области.

Основные направления деятельности
Среди целей Центра - формирование по-

зитивного образа многонационального сооб-
щества, объединяющего людей разных на-
циональностей; культурное самовыражение 
национальных меньшинств путем освещения 
их творчества, традиций и обрядов; утвержде-
ние идеи равенства возможностей всех лю-
дей вне зависимости от их национальности и 
вероисповедания.

В этих целях Центр межэтнического сотруд-
ничества разрабатывает и реализует социаль-
ные, культурные и образовательные програм-
мы, целью которых является формирование 
гармоничного многонационального общества. 

Также учреждение исследует историю, осо-
бенности быта, культуры, религии националь-
ных общин Томской области, а также проблем 
их современной жизни, анализирует процес-

сы, происходящие в национально-культурной 
и конфессиональной жизни региона.

В рамках своей деятельности «ЭтноСи-
бирь» организует и проводит семинары, кон-
ференции и другие аналогичные мероприя-
тия, осуществляет подготовку специалистов 
по направлениям деятельности общества.

Другое направление деятельности «Этно-
Сибирь» - информирование широкого круга 
людей о деятельности национальных диаспор, 
религиозных общин и общественных органи-
заций в регионе. 

В рамках своей работы Центр межэтничес-
кого сотрудничества издавал журнал «Террито-
рия согласия» в 2006-2010 годах, реализовал 
проект «Томск университетский: проблемы 
толерантности в молодежной среде»; подго-
товил и провел национальные праздники; со-
здал цикл радиопередач «Томск толерантный» 
о деятельности национально-культурных объ-
единений Томской области.

Перспективные направления 
деятельности
Актуальной для организации является со-

циальная и образовательная работа с миг-
рантами; просветительская деятельность; а 
также работа с детьми и молодежью по пре-
дотвращению ксенофобии.

«ЭТНОСИБИРЬ»

Координаты организации:
Г. Томск, пр. Ленина, 82а
Тел.: (3822) 22-01-40, 933-510
e-mail: etno@sibmail.com
Директор - Третьякова Анна 
Ильинична
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Общие сведения 
Томская региональная общественная ор-

ганизация «Еврейская национально – культур-
ная автономия» (ТРЕНКА) создана 13 сентяб-
ря 202 года, включает около 200 участников. 
Целевая аудитория автономии - еврейское 
население города и люди других националь-
ностей.

Миссия организации - сохранение само-
бытности, развитие еврейского языка, обра-
зования, национальной культуры евреев.

Основные направления 
деятельности
Среди задач организации - оказание бла-

готворительной помощи наименее защищён-
ным слоям еврейского населения.

В рамках работы Еврейской национально 
– культурной автономии постоянно проводят-
ся культурные просветительские мероприя-
тия: фестивали, выставки, праздники, концер-

ты, семинары, конкурсы, лекции. 
Так, благодаря работе автономии состо-

ялись Фестивали еврейской культуры в г. 
Томске и  Израильского кино, праздники  
«День Независимости Израиля и День Побе-
ды», открытие детского садика, начальной 
школы, комплектование библиотеки еврей-
ской литературой, работа вечерне-воскрес-
ного лицея, тренажёрного зала, кошерного 
кафе.

Перспективные направления 
деятельности
Перспективные планы томской «Еврейс-

кой национально – культурной автономии» 
- охватить большее количество еврейского 
населения города, усилить просветительскую 
деятельность по противодействию ксенофо-
бии и антисемитизму, воспитанию толерант-
ности, а также  взаимодействовать с другими 
национальными автономиями города.

ЕВРЕЙСКАЯ НАЦИОНАЛЬНО – КУЛЬТУРНАЯ АВТОНОМИЯ

Координаты организации: 
Адрес: 634009, г.  Томск, 
ул. Р.Люксембу-рг, д.38
Тел: (3822)т/ф 67-45-00, 
8(9138257880)
e-mail: tomsokol@rambler.ru
Президент - Зельвенский Ю.Д.



национально-культурные инициативы

213

Общие сведения 
Томская региональная молодежная обществен-

ная организация «Евразийский молодежный союз» 
(ЕМС) имеет многолетнюю насыщенную историю, 
значимые достижения и видные перспективы. ЕМС 
создан 5 октября 2003 года, зарегистрирован в ка-
честве юридического лица 16 декабря 2004 года. За 
время своей деятельности ЕМС проявил себя как ор-
ганизация, активно помогающая томичам. При этом 
сочетая различные виды деятельности – обществен-
ный, культурно-просветительский, информационный 
и другие. 

Основными задачами организации являются: 
разработка и реализация программ, направленных 
на решение проблем молодежи, патриотическое 
воспитание молодежи и формирование всесто-
ронне развитых граждан; поддержка молодежных 
инициатив; пропаганда и  популяризация здорово-
го образа жизни; осуществление сотрудничества с 
другими организациями; укрепление гармоничных 
межнациональных и межконфессиональных отно-
шений.

Основные направления деятельности
Интересным для молодежи и студентов является 

мероприятие которое ЕМС проводит совместно с Ад-
министрацией города Томска ежегодно(с 2010 г.), а 
именно один их самых массовых межнациональных 
турниров по футболу России – Кубок Наций Томска. 

Еще одним направлением деятельности органи-
зации является Евразийский Марш студентов – еже-
годная демонстрация, шествие, митинг, в честь Дня 
рождения Л.Н. Гумилева, проводится с 2004 года. 
Основные  лозунги – «Да- Евразийскому Союзу Рос-
сии, Белоруссии, Украины, Казахстана; Нет – розни 
народов России». 

ЕМС активно взаимодействует с землячествами 
г. Томска, проводит культурные мероприятия, выпус-
кает газету «Молодая Азия», освещающую деятель-
ность студенческих землячеств Томска. 

ЕМС стоял у истоков Молодежного парламента 
Томской области, также принимали активное учас-
тие в создании Молодежной Думы г. Томска. Пред-
ставитель ЕМС в Избирательной комиссии томской 
области инициировал и возглавил Школу молодого 
кандидата Томской области-2010 – проект, направ-
ленный на повышение правовой культуры и кон-
сультирование молодых потенциальных кандидатов 
в депутаты. 

ЕМС отмечен следующими наградами: Дипломом  
победителя в конкурсе социальных проектов Админис-
трации города Томска (грант некоммерческим  орга-
низациям в 2005г. « Наш дом – город Томск»); Благо-
дарственным письмом Председателя Государственной 
Думы Томской области и Председателя Молодежного 
парламента Томской области за большой вклад в реа-
лизацию молодежной политики и активную работу на 
благо томичей; Грамотой и Кубком за 1 место в Кубке 
Молодежного парламента по пляжному футболу среди 
общественных объединений Томской области; Дипло-
мом за участие в I Кубке молодых политиков Томской 
области по пляжному футболу; Грамотой «Участнику фо-
товыставки «Молодежь в действии»; Диплом победи-
теля (1 место)  соревнований между организациями 
Томска «Офисные войны» (2009 г.).

Перспективные направления 
деятельности
Евразийский молодежный союз планирует и 

дальше развивать все направления их деятельнос-
ти, которые очень важны для молодежи и студентов 
г. Томска.

«ЕВРАЗИЙСКИЙ МОЛОДЖНЫЙ СОЮЗ»

Координаты организации: 
Адрес: г. Томск, пер. Западный, 
д. 2, кв. 2.
Тел: 89138529825, 89234309299, 
89069496918
e-mail: idakhmedov@mail.ru
Руководитель: Горюнов 
Роман Сергеевич
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Общие сведения 
Местная общественная организация на-

ционально-культурная автономия казахов г. 
Томска была создана в 2008 году. На сегод-
няшний день она насчитывает 25 сотрудни-
ков и 25 добровольцев. Автономия казахов г. 
Томска включает 70 человек. 

Миссией организации является изучение 
казахского языка, традиций и обычаев казах-
ского народа, организация взаимопомощи и 
поддержки иммигрантов из Казахстана.

Основные направления 
деятельности
Местная общественная организация на-

ционально-культурная автономия казахов г. 
Томска работает в целях сплочения казахс-
кого народа на территории г. Томска, сохра-
нение и приумножение культурного наследия 
казахского народа. 

Также данная организация занимается 

проведением спортивных мероприятий. Ав-
тономия казахов является постоянным учас-
тником всех областных и международных 
конкурсов. Данная организация становилась 
Лауреатом конкурсов различных уровней. Ав-
тономия участвует в проведении националь-
ного праздника Наурыз. 

Именно данная автономия является од-
ним из первых организаторов Кубка нации 
по мини футболу, где активное участие при-
нимают ее молодежная команда «БЕРЛИК» и 
возрастная «КАЗАХСТАН».

Перспективные направления 
деятельности
Национально-культурная автономия каза-

хов г. Томска планирует участие в областных 
конкурсах социальных проектов. Их планы 
связаны с укреплением взаимоотношений 
между народами проживающими в Томской 
области. 

НАЦИОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНАЯ АВТОНОМИЯ КАЗАХОВ

Координаты организации: 
Адрес: г. Томск, ул. Кулева 3
Тел: 89069541959
e-mail: Urukbai67@sibmail.com
Руководитель: Орунгожин 
Урукбай Камешотович
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Координаты организации: 
634024, г. Томск, 
пр. Ленина, д. 262/2
Тел.: 8(3822)21-16-32; 
8953-921-7422
e-mail: tomskkazak@mail.ru
Президент - Казаков 
Александр Петрович

Общие сведения 
Некоммерческое партнерство «В подде-

ржку казачьего движения «Казачья община» 
действует с 1999 года, включает в себя 15 
членов, ее деятельности содействует 186 доб-
ровольцев. Работа организации направлена 
на молодежь; ветеранов; детей, вдов погиб-
ших и умерших казаков.

Миссия партнерства - воспитание патрио-
тизма среди молодежи и оказание поддержки 
родственникам погибших и умерших каза-
ков, а также возрождение и сохранение ис-
торических, культурных, духовных ценностей 
казачества.

Основные направления деятельности
Основной блок работы партнерства - орга-

низация военно-полевых сборов для молоде-
жи, а также праздников казачьей культуры. 
Таковыми стали праздник «Казаки России»,  
проведенный совместно с домом творчества 
молодежи г. Томска «Русские забавы»; сов-
местно с Департаментом культуры Томской 
области проведен праздник «Братина» в с. 
Кривошеино; организация военно-полевых 
сборов для молодежи. 

Среди реализованных Казачьей общиной 
мероприятий - организация праздничных со-
бытий, посвященных 425-летию основания 
Сибирского казачьего войска; проведение 
праздника посвященного 360-летию основа-

ния с. Б. Дорохова казаками Причулымья. 
Общиной разработана организационно-

правовая документация и проведена органи-
зация казачьих кадетских классов в Томском 
кадетском корпусе.

Перспективные направления 
деятельности 
Некоммерческое партнерство «В подде-

ржку казачьего движения «Казачья община» 
планирует заниматься военно-патриотичес-
ким воспитанием молодежи; допризывной 
подготовкой.

Перспективными направлениями разви-
тия для организации являются создание мо-
лодежной казачьей теле-радио студии; внед-
рение программы «Экологический туризм»; 
развитие традиционных форм хозяйствова-
ния казаков.

КАЗАЧЬЯ ОБЩИНА
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Общие сведения 
Местная общественная организация на-

ционально-культурная автономия киргизов г. 
Томска была создана в 2003 году. Сегодня 
организация насчитывает 50 членов и 100 
добровольцев. Количество благополучателей 
автономии - 2500 человек. 

Среди приоритетных задач работы органи-
зации можно выделить такие как, сохранение 
национальной самобытности, развитие род-
ного языка, культуры и образования. Автоно-
мия считает важным сохранять и обогащать 
культурное наследие предков. 

Основные направления деятельности
Автономия занимается организацией и 

проведением акций в сфере национальной 
культуры и искусства.

Организация поддерживает иммигрантов 
из Кыргызской Республики, занимается ус-
тановлением взаимосвязей между Томской 
областью и Республикой Кыргызстан. 

Совместно с рядом томских диаспор ее ак-
тивистами организованы и уже стали тради-
ционными мероприятия, связанные с празд-
ником “Новруз”. 

Гордостью автономии является Волей-
больная команда МОО НКА киргизов г. 
Томска, которая стала призером ряда со-
ревнований – 1 место в «Азиатских играх 
г. Томска», 2 место в Чемпионате по волей-
болу среди киргизских диаспор Уральского, 
Сибирского и Дальневосточного федераль-
ных округов. 

Член Совета автономии удостоен награды 
от ТЮРКСОЙ – за вклад в популяризацию ис-
тории тюркских народов в виртуальном про-
странстве.

Перспективные направления 
деятельности
Национально-культурная автономия кир-

гизов планирует в дальнейшем организацию 
центра по поддержке мигрантов из Кыргызс-
кой Республики, оказание иммигрантам юри-
дической и организационной помощи, защи-
ту их прав. 

Также своей дальнейшей задачей автоно-
мия считает создание центра, способствую-
щего экономическим и культурным связям 
между Томской областью и Кыргызской Рес-
публикой.

НАЦИОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНАЯ АВТОНОМИЯ КИРГИЗОВ

Координаты организации: 
Адрес: г. Томск, ул. Пугачева, 1 – 68
Тел: +79234489999
e-mail: manap@mail.ru
сайт: http://tomsk.kyrgyz.ru
Председатель - Зулпукаров 
Талип Жусупбекович
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Общие сведения 
Региональная национально-культурная автоно-

мия корейцев Томской области создана в 2000 
году, в ее составе 260 членов и 60 добровольцев. 
Целевой аудиторией организации является ко-
рейская диаспора. 

Миссия организации – содействие возрожде-
нию национального самосознания,  сохранение 
и возрождение российских корейцев, корейского 
языка, образования, национальной культуры и 
создание для этого материальной базы.

Основные направления деятельности
Автономия корейцев организует курсы по изу-

чению корейского языка, работу творческих кол-
лективов самодеятельного искусства, кружков по 
изучению корейского национального культурного 
наследия, достижений корейской национальной 
культуры, в т.ч. российских корейцев. 

Организация проводит массовые мероприя-
тия в области культуры и спорта: фестивали, кон-
курсы, смотры, выставки, соревнования и другие 
мероприятия. 

Другое направление деятельности - ознаком-
ление населения Томской области с самобытной 
культурой корейского народа с целью формиро-
вания толерантной  и комфортной среды для этни-
ческих корейцев, живущих в Томске и в Томской 
области. 

При автономии в Томске организован моло-
дежный центр «Анён», создан вокально-хореог-
рафический ансамбль «Ариран», который явля-
ется  «народным самодеятельным коллективом» 
Томской области, также функционирует спор-

тивная секция корейского национального вида 
боевого искусства Тхэквондо. В г. Томске про-
ведены всероссийские мероприятия, в т.ч. 2-й 
съезд Общероссийского объединения корейцев, 
два всероссийских форума корейской молоде-
жи,  всероссийская конференция: «Российские 
корейцы: история и современные проблемы». 
Организованы и проведены международные 
мероприятия: Неделя Республики Ю. Корея в 
Томске, фестиваль корейских фильмов, выстав-
ка народного творчества КНДР, гастроли нацио-
нального корейского театра «Ариран» из респуб-
лики Казахстан. 

Организация устанавливает и поддерживает 
культурные связей с этническими корейцами, 
живущими в различных  странах мира. Так, Авто-
номия является инициатором установления  поб-
ратимских отношений между г. Томском и г. Ульса-
ном (Ю.Корея). Подготовлен проект строительства 
русско-корейского культурно-делового центра. По-
лучено согласие от посольства республики Ю. Ко-
рея и мэра г. Ульсан, что финансирование этого 
центра будет осуществляться в том числе за счет 
средств мэрии г. Ульсан и «Фонда зарубежных ко-
рейцев» республики Ю.Корея.

Перспективные направления 
деятельности
Среди перспектив автономии - строительство 

русско-корейского культурно-делового центра; 
организация инструментального ансамбля ко-
рейских барабанщиков; открытие детской хореог-
рафической группы; создание единого информа-
ционного портала народов Томской области.

НАЦИОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНАЯ АВТОНОМИЯ КОРЕЙЦЕВ

Координаты организации: 
Г. Томск, пр.Кирова, 20
Тел.: 55-64-76  факс: 55-55-73
e-mail: opkim@rambler.ru
сайт: http://vk.com/anyong
Председатель – Ким Олег Петрович
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Общие сведения
Общественная организация Томская наци-

онально-культурная автономия грузин начала 
работать с 2007 года. Целевой аудиторией 
является абсолютно все население города 
Томска. 

Данная организация насчитывает 700 
членов и 200 добровольцев. Миссия состоит 
в ознакомлении окружающих с традициями и 
обычаями народа Грузии, а так же их сохра-
нением.

Основные направления деятельности
Организация активно принимает участие в 

городских и областных культурных и спортив-
ных мероприятиях, в том числе в турнирах по 
футболу. Занимается непосредственным изу-

чением грузинского языка и национальных  
танцев.

Одним из интересных проектов автономии 
является создание группы по изучению гру-
зинского языка и танца, в рамках чего авто-
номия организует выступления танцевально-
го ансамбля. 

Перспективные направления 
деятельности
Помимо продолжения активного участия 

Национально-культурной автономии грузин в 
культурной и спортивной жизни Томска и об-
ласти, в будущем сотрудниками организации 
планируется проведение различных театраль-
ных выступлений, а так же проведение инте-
ресных  тематических выставок.

НАЦИОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНАЯ АВТОНОМИЯ ГРУЗИНКоординаты организации
Адрес: Томск, Иркутский проезд, 1-1.
Телефон/факс: 335-777 
e-mail: georustom@mail.ru
сайт: georus.tomsk.ru
Председатель: Кириенко 
Олег Юрьевич
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Общие сведения 
Томская региональная общественная ор-

ганизация «Союз армян Томской области» со-
здана 10 ноября 2005 года. Ее целью являет-
ся сохранение национальной самобытности 
армян, развитие армянской культуры.

Основные направления деятельности
Среди таковых – развитие и укрепление 

научных, культурных и экономических связей 
армян Томской области с другими регионами; 
оказание помощи в трудоустройстве армян, 
организация и проведение в благотворитель-
ных целях различных мероприятий.

Наиболее яркими из них стали проведение 
вечеров армянской культуры; открытие экс-
периментальной площадки «Национальная 
толерантность», открытие аллеи дружбы «Рос-
сия – наш общий дом», открытие воскресной 
армянской школы, проведение фестиваля 
детских талантов «Золотая осень» и многие 
другие.

Так по инициативе томского Союза армян 
проходит традиционных городской конкурс 
«Мисс Армения» – конкурс красоты и талан-
тов. В конкурсе участницы показывают свои 

таланты, блистают умом и сообразительнос-
тью. В программу входит дефиле девушек, де-
монстрация своих талантов, а также каждая 
конкурсантка рассказывает и показывает ко-
лоритность одной из стран, которую они вы-
брала, а помимо этого им задаются вопросы 
от ведущих на смекалку, сообразительность и 
находчивость.

17 декабря 2011 года состоялось торжест-
венное открытие армянского традиционного 
памятника — хачкара. Его установили в цент-
ре города возле Богоявленского собора.

Союз армян Томской области позициони-
рует хачкар как символ дружбы народов. По-
добные памятники установлены в соседних 
городах. Исторически хачкары несут маги-
ческую охранительную функцию, их устанав-
ливали на границах поселений и дорог.

Перспективные направления 
деятельности 
Наиболее актуальным сотрудники органи-

зации в настоящее время считают открытие 
межнационального центра по адаптации и 
интеграции иммигрантов к условиям жизни и 
работы в России.

СОЮЗ АРМЯН ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

Координаты организации: 
634041, г. Томск, пр. Комсомольский, 
д. 70, пом.1 
Тел.: 89234084004
e-mail: savicky@gmail.com
сайт: http://olimp.tom.ru
Президент – Манукян 
Рубен Григорьевич
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Общие сведения
Томский фонд развития национально-куль-

турных инициатив «Томские немцы» (ТФРНКИ 
«Томские немцы») создан в 2002 году и на-
считывает около 50 добровольцев. Миссия 
фонда - создание условий для сохранения и 
развития самобытности немецкого народа, 
проживающего на территории г. Томска и 
Томской области, формирования и удовлет-
ворения их духовно-нравственных потреб-
ностей. 

Целевая аудитории фонда достаточно ши-
рока: дошкольники, дети до 16 лет, студенты, 
взрослое работающее население, многодет-
ные семьи, пенсионеры, инвалиды. 

Основные направления 
деятельности 
За годы существования ТФРНКИ «Томские 

немцы» совместно со многими учреждения-
ми и общественными организациями Томска 
и области реализовал более 300 проектов 
(праздники,  выставки, адресная социальная 

помощь, молодежные обмены, семинары, 
мастер-классы и мн. другое).  В их числе Ор-
ганизация и проведение межрегиональных 
фестивалей немецкой культуры,  Межреги-
ональных фестивалей-конкурсов немецкого 
народного танца, I Культурно-образователь-
ного форума российских немцев Сибири.

Перспективные направления 
деятельности
ТФРНКИ «Томские немцы»  как и прежде,  

будет содействовать развитию самобытности 
немецкого народа, проживающего на тер-
ритории Томска и области, формированию 
и удовлетворению их духовно-нравственных 
потребностей, оказывать адресную помощь 
жителям,  участвовать в организации и прове-
дении культурно-досуговых мероприятий, ме-
роприятий в сфере национально - культурного 
развития этносов в Томской области.  Кроме 
того, ТФРНКИ «Томские немцы» будет активно 
заниматься реализацией собственных соци-
альных проектов. 

ТОМСКИЕ НЕМЦЫ

Координаты организации 
Адрес: 634041 г. Томск, 
ул. Красноармейская 71 
Тел: 8 (3822) 521-959
e-mail: adamrnd@sibmail.com
Председатель: Адам 
Виктор Вильгельмович
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Основные сведения
Томская региональная общественная орга-

низация Центр башкирской культуры «Ялкын/
Пламя» осуществляет свою деятельность уже 
с 1993 года. Данная организация насчитыва-
ет 30 членов и 30 добровольцев. Целевой ау-
диторией организации являются выходцы из 
бывшей Республики Башкортостан.

Миссия Центра состоит в пропаганде баш-
кирской культуры. Цель деятельности ТРОО 
Центр башкирской культуры «Ялкын» - это изу-
чение истории башкирского этноса, его со-
хранение и развитие на территории области 
путём защиты национально-культурных инте-
ресов башкир Томской области, сохранения 
ими своей самобытности, родного языка и 
национальной культуры, укрепления дружбы 
и добрососедства со всеми национальными 
группами и коренным населением области. 

Основные направления 
деятельности
 В основном данная организация осущест-

вляет свою деятельность в сфере культуры и 
образования. Томская региональная обще-
ственная организация Центр башкирской 
культуры «Ялкын/Пламя» принимает активное 

участие в Областных и городских фестивалях. 
В ходе работы была организована и проведе-
на выставка творчества томских художников 
башкир. Эта же выставка была вывезена в 
Уфу уже в 2009 году.

Совершенно новым в его деятельности 
стало проведение маркетинговых исследова-
ний по проекту «Салават». Большое внимание 
уделяется образовательным и информацион-
ным программам. С ноября 2002 года изда-
ется журнал «Ялкын». 

При центре были созданы ансамбль ку-
бызистов «Тан» (Заря) и хореографический 
ансамбль «Агидель» (Белая вода/река).  Все 
эти начинания основаны на хорошей профес-
сиональной основе. В течение 2005 – 2010 
годов реализована Областная целевая про-
грамма «Развитие башкирской культуры на 
территории Томской области на 2005 — 2010 
годы».

Перспективные направления 
деятельности
В перспективах планируется работа с де-

тьми. Конечно же будет и вестись подготовка 
новых творческих коллективов, а так же про-
паганда башкирской кухни.

ЦЕНТР БАШКИРСКОЙ КУЛЬТУРЫ «ЯЛКЫН/ПЛАМЯ»

Координаты организации
Адрес: 634009, г. Томск, пр. Ленина, 
82/А, строение 1, оф.8
Телефон/факс: (3822) 517758 
e-mail: jalkin@sibmail.com
Председатель: Нуриев 
Дамир Камилович
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Общие сведения
Томское региональное отделение Общерос-

сийской общественной организации «Всероссий-
ский Совет местного самоуправления» (ТРО ООО 
«ВСМС») существует с 2007 года и насчитывает 
уже 254 члена и 300 добровольцев. 

Деятельность организации охватывает на-
селение муниципальных образований Томской 
области. Миссия организации заключается в 
совершенствовании институтов гражданского 
общества, активизации участия муниципально-
го сообщества в процессах укрепления и совер-
шенствования основ местного самоуправления.     

Основные направления деятельности
Для достижения миссии Совет реализует раз-

личные направления: от содействия в разработке 
предложений и изменений в законодательство 
Российской Федерации по местному самоуправ-
лению и их реализации до содействия разработке 
и внедрению программ комплексного социально-
экономического развития территорий. 

Организация содействует организации обуче-
ния и обмена опытом работы депутатов и руко-
водителей органов местного самоуправления; 
изучает, анализирует и обобщает интересы, пот-
ребности и настроения граждан Российской Фе-
дерации, находит и предлагает формы осущест-
вления интересов большинства населения в виде 
предложений по проектам новых законов и реше-
ний органов государственной власти и органов 
местного самоуправления и др. В целом оказы-
вает содействие в самоорганизации граждан.

В 2011 году ВСМС принял участие в конкурсе 
на предоставление муниципального гранта неком-

мерческим организациям с проектом «Грамотный 
Управдом в каждый дом!» и получил грант админис-
трации города Томска. Целевой группой проекта 
стали активные собственники жилья, председатели 
и члены Советов многоквартирных домов. Цели 
проекта: формирование благоприятных условий 
для реформирования ЖКХ и повышения жилищной 
активности граждан;  развитие жилищного самоуп-
равления; получение базовых знаний, необходимых 
для правильного и законного взаимодействия с уп-
равляющим организациями в сфере управления 
многоквартирными домами и др. В проекте приня-
ло участие более 500 активистов. Также в 2011 году 
Томское региональное отделение ВСМС на привле-
ченные средства спонсоров запустило  пилотный 
проект конкурса «Общественный олимп». Целевой 
группой проекта стали жители Колпашевского райо-
на Томской области, принимающие активное учас-
тие в общественной жизни своего муниципального 
образования. Проект направлен на поддержку об-
щественной активности граждан; распространение 
успешного опыта общественной деятельности; при-
влечение населения к добровольчеству.

Перспективные направления 
деятельности
В краткосрочной перспективе предполагает-

ся разработка эффективных методик обучения 
населения по квалифицированному управлению 
многоквартирными домами; проведение круг-
лых столов для обмена опытом успешных практик 
управления муниципальным хозяйством; орга-
низация широкого общественного обсуждения 
кандидатов в муниципальный кадровый резерв 
муниципальных образований Томской области.

ВСЕРОССИЙСКИЙ СОВЕТ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

Координаты организации 
Адрес: 634050, г. Томск, 
ул. Кузнецова, 28 а 
Тел: +7 (3822) 562-278, 
e-mail: vsmstomsk@yandex.ru;
Председатель Регионального Совета: 
Куприянец Александр 
Брониславович
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Общие сведения 
Томская городская общественная органи-

зация «Организационный комитет террито-
риального общественного самоуправления 
«Мичуринский» создана в 1997 году, сегодня 
включает 85 членов и 200 добровольцев. Ее 
целевая группа – население городского райо-
на, в частности старшее поколение и дети.

Миссия ТОС «Мичуринский» - представ-
ление и защита прав и интересов граждан, 
совместно проживающих на территории де-
ятельности Территориального Обществен-
ного Самоуправления; объединение усилий 
для решения вопросов местного значения, 
связанных с социальным, экономическим, 
культурным развитием данной территории с 
учётом исторических и иных особенностей и 
традиций этой территории через поддержку 
инициатив жителей и вовлечение их в систе-
му местного самоуправления.

Основные направления 
деятельности 
Коллектив ТОС «Мичуринский» совместно 

с добровольцами из числа местных жителей 
оказывает помощь ветеранам, одиноким 
людям, людям с ограниченными возмож-
ностями, организуют досуговую деятельность 
людей старшего поколения и молодёжи; орга-
низуют работу общественной приёмной.

Также сотрудники организации проводят 
субботники и акции по благоустройству мик-
рорайона; осуществляют контроль за деятель-
ностью управляющих кампаний Мичуринско-
го округа; решают коммунальные проблемы 
и жилищные вопросы совместно с органами 
власти.

В контексте этих приоритетных видов де-
ятельности для организации ею реализована 
масса проектов, среди которых: «Социальная 
реабилитация детей с ограниченными воз-
можностями в Мичуринском округе г. Том-
ска» (2000 г.); «Социально-активное взаи-
модействие с кризисным семьям» (2001 г.); 
«Давно мы по духу едины» (2002 г.);  «Твори 
добро» (2003 г.); «Нам не жить друг без дру-
га» (2004 г.); «А у нас во дворе» (2005 г.); «Ти-
муровцы» (2006 г.); «Тимуровское движение 
в поддержку старшего поколения» (2006 г.); 
«Радость и забота» (2007 г.);  «От сердца к сер-
дцу» (2008 г.); «Новый день» (2011 г.).

Перспективные направления 
деятельности 
Сотрудники ТОС «Мичуринский» планируют 

продолжать организацию субботников и ак-
ций по благоустройству района и досуга для 
людей старшего поколения и молодежи, в том 
числе посредством тимуровского движения, 
постоянно совершенствуя эту работу.

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО 
ОБЩЕСТВЕННОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ «МИЧУРИНСКИЙ»

Координаты организации: 
634015, г. Томск, ул. Иртышская, 21 
Тел.: 736109, 
факс: 738516
Председатель – Уколова 
Галина Васильевна
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Общие сведения
Некоммерческий фонд «Агентство разви-

тия городского округа ЗАТО Северск» работа-
ет с 2011 года. Целевая группа - городское 
сообщество.

Миссией этой организации является со-
действие социально-экономическому раз-
витию ЗАТО Северск, обеспечение развития 
человеческого потенциала и преодоление 
социального пессимизма через стимулирова-
ние социальной и экономической активности 
населения, развитие социальных сообществ 
и поддержку социальных и культурных иници-
атив граждан.

Основные направления деятельности
Данная организация занимается подготов-

кой проектов и программ развития города. 
Так при участии городского населения и агент-
ства были разработаны и актуализированы 
Стратегия развития ЗАТО Северск до 2020 
года, Программа социально-экономического 
развития ЗАТО Северск  до 2016 года.

Среди наиболее ярких проектов органи-
зации «Территория здоровья» - это создание 
системы ранней диагностики осложнений ос-
трых заболеваний. Участниками этого проек-
та являются 18 тыс. детей; просветительская 
программа «Будущее без наркотиков - здоро-
вое поколение».

Также благодаря агентству выпущен сбор-
ник стихов северских поэтов «Хрустальные 
звоны» с целью формирования у северчан 
чуткого, доброго и внимательного отношения 
друг к другу, к природе, к Отечеству, сибирско-
му краю, к родному городу; создан докумен-
тальный фильм и коллекция видео документов 
с воспоминаниями  участников ВОВ. 

Так же интересен проект - Библиотека «Ма-
лышок» - территория детства. Цель проекта 
– оснащение детской библиотеки современ-
ным оборудованием и мебелью с целью при-
общения жителей микрорайона к чтению, 
организация социокультурной среды для раз-
вития детей дошкольного и школьного воз-
раста. 

Перспективные направления 
деятельности
В перспективах данной организации про-

ведение масштабных обучающих и проектных 
тренингов и семинаров, направленных на по-
вышение практических навыков и знаний в 
области разработки и реализации комплекс-
ных социальных и социально-экономических 
проектов у активной части городского сооб-
щества (предпринимателей, общественных и 
молодежных активистов, работников муници-
пальных учреждений), формирование банка 
гражданских инициатив и многое другое.

«АГЕНСТВО РАЗВИТИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАТО СЕВЕРСК»

Координаты организации
Адрес: 636000 Томская область, 
г. Северск, ул. Лесная 11а, офис 201
Телефон/факс: 8(3823) 774700
Телефон руководителя: 
8-961-891-42-50
e-mail: argos.seversk@gmail.ru
сайт: www.argos-seversk.ru
Директор - Сенникова 
Ирина Александровна
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Общие сведения
Некоммерческий фонд «Фонд развития горо-

да» существует с 2008 года. Целевая группа ор-
ганизации очень обширна, она охватывает всех 
совершеннолетних жителей города Томска.

Миссия фонда – развитие гражданской ак-
тивности жителей города Томска, развитие ин-
ститутов общественного самоуправления, по-
вышение правовой грамотности и правовое 
просвещение жителей, а также благотворитель-
ная деятельность. Среди технологий деятельнос-
ти просвещение населения, благотворительная 
деятельность, развитие институтов обществен-
ного самоуправления. 

Основные направления 
деятельности
Фонд является учредителем и издателем не-

коммерческого информационного издания «Го-
родская газета». Издание постоянно публикует 
общественно-значимую информацию, направ-
ленную на повышение правовой грамотности 
жителей города. Газета становилась финалис-
том Всероссийского конкурса газетного дизай-
на в 2010 и 2011 году. 

Фонд организует проект «Наш общий день 
рождения» для детей из детских домов. Есть в 
Томске ребята, которые остались без попече-
ния родителей. В свой день рождения у них нет 
возможности почувствовать себя особенным, 
единственным и любимым. Издание фонда – 
«Городская газета» ежемесячно рассказывала 
о детях из двух детских домов № 1 и № 4, кото-

рые отмечают дни рождения в каждом месяце. 
Благодаря неравнодушным томичам, которые 
откликнулись на это предложение, сотрудники 
фонда смогли организовывать празднования 
личных дней рождений для каждого ребенка. 

Интересным является проект «Одаренные 
дети». За счет проведения благотворительных 
концертов Фонд оказывает материальную под-
держку одаренным детям, помогая в поездке 
на конкурсы, покупке костюмов и музыкальных 
инструментов. Также Фонд с помощью партне-
ров проекта организовывает мастер-классы 
профессиональных музыкантов, танцоров, ху-
дожников для этих ребятишек.

Перспективные направления 
деятельности
Актуальной является работа по повышению 

правовой грамотности и развитию обществен-
ного самоуправления в сфере ЖКХ. Эта работа 
будет включать в себя несколько направлений:

-  информирование населения о правовых 
аспектах управления домом;

- создание объединения (общественной ас-
социации) активных жителей города, участву-
ющих в самоуправлении домами (членов до-
мовых комитетов, членов правления ТСЖ) для 
обмена опытом;

- консультирование граждан в общественной 
приемной по вопросам управления домом.

- создание новых органов самоуправления в 
многоквартирных домах (домовые комитеты и 
товарищества собственников жилья).

ФОНД РАЗВИТИЯ ГОРОДАКоординаты организации 
Адрес: 634029, г. Томск, 
ул. Белинского, 15, оф. 411
Иркутский тракт, 15 ,4-5 этаж.
Тел: +7 (3822) 52-63-23
e-mail: gor.gaz@mail.ru 
сайт: gorgaz.tomsk.ru
Директор: Степанов 
Егор Александрович
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