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Проекты

Любим будущего
Работая в редакции районной газеты, трудно не заметить такую тенденцию: в
последнее время мы чаще говорим об истории Любимского края и о злободневных
проблемах, чем о перспективах. Повседневные разговоры на улицах и на кухнях, в
основном, и вовсе сводятся лишь к проблемам насущным. А ведь именно взгляд в будущее
способствует развитию. Будущее Любимского района беспокоит всех наших земляков,
которые неравнодушны к своей малой родине. Но в большей степени в каждой семье
переживают за будущее своего ребёнка – каждого в отдельности.
Работа с современными школьниками как с будущим Любимского края, направленная на
профориентацию детей, развитие и независимость их мышления – так можно
охарактеризовать одно из направлений деятельности некоммерческой организации – фонда
развития и благоустройства Любима и Любимского района «Приобнорье». Один из
нескольких проектов, разработанных руководством фонда, носит название «Мастер-класс».
Соцопросы среди взрослого населения показали специалистам, что большинство из нас
настроены пессимистично относительно будущего Любимского края: за высокой зарплатой
нужно ехать в мегаполисы, маленький городок бесперспективен, а его самобытный облик –
всего лишь пережиток прошлого, мешающий развиваться. И тогда фонд «Приобнорье» решил
организовать работу с детьми, на которых влияют наши стереотипы.

«Мы недооцениваем как свои возможности, так и потенциал земли, на которой родились и
выросли. Мы не сделаем Любим мегаполисом, да это ему и не нужно. Ему нужны молодые,
талантливые и энергичные люди, которые будут любить его, и смогут сделать свою жизнь
в этом городе перспективной, наполненной, счастливой. Оценить по достоинству малую
родину, увидеть здесь перспективы и научиться взаимодействовать - в этом молодому
поколению любимцев помогут профессионалы в рамках проведения семинаров, тренингов и
мастер-классов», - так рассказывают о новом проекте специалисты фонда «Приобнорье» на
своём сайте. Первый этап реализации – это определение тем семинаров, выявление
интересов и потребности в информации о профессиональном образовании среди
старшеклассников; определение спроса на рынке труда и потенциала развития экономики
Любимского района; формирование тем и поиск специалистов для проведения семинаров.

15 октября председатель правления фонда Александр Соколов и советник председателя
Марина Широкова провели первый семинар в Любимской средней школе. В киноклассе
собрались ученики 10-11 классов. Им сразу была озвучена цель проекта – подготовка
новых жителей Любима. Реализация проекта предполагает встречи с профессионалами – с
теми, кто добился успехов в своём деле и способен поделиться опытом с другими.
Планируются дискуссии о будущем, обмен мнениями, обучение секретам мастерства,
посещение предприятий, курс выживания в конкурентной среде.
Первое занятие включило в себя опрос и дискуссию. Чувствовалась
заинтересованность с обеих сторон, у каждой из которых находились веские аргументы –
какие из них были убедительнее, решать самим участникам. Александр Евгеньевич и
Марина Александровна предложили ребятам представить себя обществом будущего в
миниатюре. По их подсчётам, кинокласс вместил в себя около 60 человек. «Где вы будете
через 10 лет? Хотите ли вы остаться жить и работать в Любиме?» - такой вопрос был
задан аудитории. Пятнадцать школьников дали категоричный ответ: они не хотят жить в
Любиме! Пять человек сказали, что останутся здесь. Остальные воздержались. Ясно, что
если город не будет развиваться, то через несколько лет в нём почти никого не
останется.
Далее ребятам было предложено обсудить тему
«Есть ли будущее у Любима, и что
можно для этого сделать?» Школьники не только подняли множество острых вопросов,
которые являются больными для каждого из нас, но и обсудили пути решения проблем.
Выяснилось, что они мыслят достаточно конструктивно, хотя с будущей профессией многие
не определились. Ребятам хочется, чтобы их работа была престижной и
высокооплачиваемой. По их мнению, живя в Любиме, вполне достаточно получать 35-40

тысяч. Аудитория пришла к выводу, что люди сами делают свой город. Для этого
требуется не только потреблять, но и создавать.
Впоследствии Александр Соколов и Марина Широкова поделились своими впечатлениями
от встречи со старшеклассниками. В первую очередь, они отметили заинтересованность
подростков в будущем Любимского края. Если несколько лет назад подростки только
называли проблемы, не предлагая путей их решения, то у сегодняшней молодёжи есть
желание искать эти пути вместе с представителями фонда. В рамках проекта планируется
повысить интеллектуальный уровень ребят, расширить их сознание, сделать их
соучастниками проекта. Всё это направлено на развитие Любимского края при сохранении
его самобытности. Следующая встреча в рамках проекта «Мастер-класс» состоится в
пятницу. Это будет тренинг по самопрезентации и ораторскому искусству, который
проведет бизнес-тренер и телеведущая Ана Мавричева.
Наталья Зубкова
Фото автора

Настольный теннис

Командный турнир в Любиме

В течение 4 часов из спортивного зала Любимской ДЮСШ доносились аплодисменты,
восторженные возгласы, вздохи разочарования. Здесь 18 октября проходил
межрегиональный командный турнир на приз Главы Любимского МР.
В 11 часов соревнования открыла заместитель Главы Любимского района Л.Б.
Антоненко. Затем под звуки Гимна России мастер спорта России Анна Зубкова подняла
флаг соревнований. Всех участников соревнований и зрителей очаровала песня о Любиме в
исполнении Владимира Смирнова.
В турнире приняли участие 6 команд: «Олимп» (Рыбинск) ДЮЦ «Чайка» (Ярославль),
«ФосАгро» (Череповец), «Русьмебель» (Ярославль), команды Тутаева и Любима. Уровень
мастерства участников высок: 5 мастеров спорта, 11 кандидатов в мастера спорта, 2
спортсмена 1 разряда. За любимскую команду выступали: мастер спорта Анна Зубкова, КМС
Алексей Валиев, Александр Калмыков, Николай Бреднев.
Из всех участников выделялись две команды: рыбинская «Олимп» и ярославская ДЮЦ
«Чайка», в составе которых играли мастера спорта России. В итоге они и разыграли I
финал. Неожиданно для многих победу одержала ДЮЦ «Чайка» со счётом 3:0.
Решающий вклад в победу ярославцев внёс мастер спорта Денис Нуркин. Апофеозом
соревнований стала игра за выход во II финал между любимскими и череповецкими

спортсменами. В этой встрече за нашу команду выступали: А.Зубкова, А.Калмыков и
А.Валиев. В первом матче неожиданно слабо сыграла Анна Зубкова. Она с сухим счётом
0:3 уступила Андрею Дубровину. Александр Калмыков поправил положение, обыграв в
третьем сете Александра Гогалева. Затем к столу вышли Алексей Валиев и Сергей
Тихомиров. В упорной борьбе победил Сергей. Проигрываем 1:2. В следующем матче Анна
Зубкова продемонстрировала высокое мастерство, обыграв в пятисетовом поединке
Александра Гогалева, и сравняв счёт в матче, 2:2. Всё решилось в поединке Александра
Калмыкова и Андрея Дубровина. Поначалу любимский спортсмен вёл по сетам 2:1, но
удержать преимущество не сумел. В итоге его ждало поражение со счётом 2:3.
Во втором финале в матче за III место тутаевцы обыграли «ФосАгро»со счётом 3:0.
В III финале любимские спортсмены легко, со счётом 3:0, победили «Русьмебель».
С чувством глубокого удовлетворения покидали турнир участники соревнований.
Разъезжаясь по домам, спортсмены выразили надежду, что командный турнир на призы
Главы Любимского района станет традиционным.
А.Г. Беляков,
Заслуженный работник ФК России

Краеведение

Северная Венеция Ярославского края
В нашей области продолжаются эстафетные интеллектуально-творческие игры по истории
Ярославского края, каждая из которых проходит в одном из населённых пунктов. В
следующем году одна из первых игр состоится на территории Любима.
А между тем, команда «Любимчики» по итогам четырёх игр вновь стала лучшей
командой региона. Эту традицию заложил ещё старый состав команды, ставшей семикратным
победителем и трёхкратным призёром игры. Новая команда сформировалась в прошлом году
и уже приняла участие в четырёх играх, один раз заняла третье место и три раза –
второе, уступив только хозяевам территории. В состав её входят: Александр Демичев,
Илья Демичев, Анастасия Лобатнева, Татьяна Худайбергенова, Екатерина Рослаева,
Валерия Смирнова и Кирилл Акимов. Кредо команды: «Люби и знай свой край!»

На очередную игру ребята отправились в Пошехонье – прекрасный город пяти рек и
семи мостов. Готовиться к этой поездке пришлось основательно, благодаря чему
участники узнали много нового об истории и современной жизни Пошехонского района,
вспомнили имена талантливых людей этого уголка Ярославского края, познакомились с
памятниками истории и архитектуры, проявили свои интеллектуальные и творческие
способности. Перед игрой состоялась экскурсия в Пошехонский историко-краеведческий
музей, а сама игра носила очень красивое название – «Северная Венеция Ярославского
края». Её темы: «Взгляд через века: история основания и современность Пошехонского
МР», «Наследие земли Пошехонской: памятники природы, истории и архитектуры
Пошехонского МР», «Личность в истории Пошехонского МР: поэты Пошехонского края»,
«Герои Советского Союза – участники Великой Отечественной войны», «Потомки купцов
Шалаевых», «Березайский В.С. и фольклорный образ пошехона-чудака», «Почитаемые святые
Пошехонского края». Особенно интересно было готовиться к творческому конкурсу:
«Популярность туристического бренда «Пошехоны-чудаки»: командам предстоит заранее
подготовить выступление, где с шутками и прибаутками рассказывается о Пошехонском
крае. Время выступления - не более 5 минут.
«Любимчики» уступили только команде Пошехонского района, завоевав второе место.
Руководитель объединения, педагог дополнительного образования Ирина Владимировна
Максимова благодарит ребят за то, что они нашли время на отличную подготовку к игре!
Наталья Зубкова

Краеведение

Завершается проект «Северная Фиваида»
Клуб «Лесовичок» МОУ ДОД Любимского районного Центра детского творчества в
октябре завершает работу по краеведческому проекту «Северная Фиваида».
Подготовка к проекту велась три года. За это время были исследованы архивные записи,
старинные карты для выяснения мест, в которых когда-то были расположены храмы,
закрытые и разрушенные в первые годы советской власти.
В июле-августе 2015 года ребята совершили походы-сплавы по пути священника
Адриана Милкова, описанному им в книге «Святящиеся и угасшие святые уголки священной
реки Обноры».
В экспедициях приняли участие ребята МОУ Любимской СОШ, МОУ Закобякинской СОШ,
МОУ Воскресенской ООШ и Любимского аграрно-политехнического колледжа.
При реализации проекта были использованы средства государственной поддержки,
выделенные в качестве гранта на основании конкурса, проведенного агентством по делам
молодежи Ярославской области.
Сейчас ребята из «Лесовичка» работают над созданием фильма о «Северной Фиваиде»
Любимского района. В ближайших планах - съемка фильма о священнике Адриане Милкове.
Наш корр.

Детское творчество

Как создаётся сказка
Оказаться в сказке, хотя бы иногда, мечтают многие – от мала до велика. Ведь вера
в чудеса сильна в сердце каждого из нас. Но не каждый осознаёт, что в наших силах –
самим создать сказку.
«Сказка – своими руками» - так называется кружок на базе Любимского районного
Центра детского творчества, где недавно побывали ребята из клуба «Новое видение»,
интересующиеся журналистикой. Руководитель детского объединения, педагог Ольга
Александровна Калинина и дети, занимающиеся в кружке, с удовольствием рассказали, как
создаётся сказка.
Кружок существует давно, но десять лет здесь просто шили мягкие игрушки. В
прошлом учебном году Ольга Александровна решила разнообразить работу объединения.
Теперь сказочные персонажи, которых ребята создают при помощи своего руководителя,
оживают в их руках, и начинается настоящее волшебство: в кукольном театре ставятся
спектакли, завораживающие зрителей.

В прошлом году состоялась премьера новогоднего спектакля «Щелкунчик». Она проходила
не только в ЦДТ, но и в Любимской средней школе, ведь здесь существует театральный
кружок, который тоже ведёт Ольга Александровна – режиссёр театра. Активно помогает
режиссёру в создании постановок Никита Сорокин, исполнивший в спектакле главную роль
– Щелкунчика. Машу сыграла Дарья Майорова, Сову – Максим Морозов, Фею Шоколадку –
Алина Собко, Фею Сдобу – Аня Ершова, Фею Кофе – Наталья Водогодская, Фею Чай – Полина
Валенкова. Увидев замечательную постановку, другие ребята тоже загорелись желанием
участвовать в создании сказок. Вика Халикова, Даша Балац, Ева Захарихина и Злата
Мошкина рассказали, как они учатся шить. Нередко в кружок приходят дети, которые до
этого даже иголку в руках не держали, ведь их возраст – от 8 до 11 лет. Но уже на
первом занятии видны большие успехи. Например, оказалось, что даже при полном
отсутствии опыта кройки и шитья изготовить маленькие детали для создания сказочного
персонажа не так уж сложно. В ход идут подручные материалы – старые платья, юбки. В
планах детского объединения – постановка новогоднего спектакля «Три поросёнка – на
новый лад». Действующими лицами в ней будут Поросята, Волк, Лиса, Петрушки, а ещё –
Деревья и Цветы, которые умеют танцевать.
Процесс создания чуда завораживает. Пожелаем ребятам и руководителю кружка
«Сказка – своими руками» ещё большего вдохновения и новых творческих идей! Зрители с
нетерпением ждут новую сказку!
Наталья Зубкова
Фото автора

2015 – Год литературы

Библиотека – это не скучно, это интересно!
В Год литературы МУК Любимская ЦБС проводит яркие мероприятия: творческие
встречи, акции, презентации и, конечно, конкурсы. Ни для кого не секрет, что
соревнование – это стимул к освоению нового, к личностному развитию, а также

возможность получить объективную оценку своей работы. С этой целью среди сельских
библиотек централизованной библиотечной системы
был объявлен профессиональный
конкурс
«Книжная радуга» на лучшее представление
творчества поэтов и писателей –
юбиляров 2015 года и книг-юбиляров.
Главные задачи конкурса – популяризация литературных произведений, привлечение
внимания к библиотеке, книге, чтению. Было предусмотрено несколько номинаций –
«Массовое мероприятие», «Электронная презентация», «Буктрейлер». Члены конкурсной
комиссии: заведующая детской библиотекой Г.В. Виноградова, заведующая методическим
отделом центральной библиотеки Т.Г. Гаврилова, директор МУК Любимская ЦБС И.А.
Петровская, заведующая абонементом центральной библиотеки И.О. Никитина –
выезжали
на массовые мероприятия
в сельские библиотеки, одновременно проводя их фотосъемку.
Участники номинации «Электронная презентация» 2 октября защищали свои работы в
центральной библиотеке.
Чтобы победить, было необходимо представить конкурсную работу интересно и
необычно. Коллеги творчески выбирали формы мероприятий, используя новые практики и
технологии. Важно показать читателю, как с книгой может быть интересно. Её можно
читать, смотреть, слушать, озвучивать, театрализовать, иллюстрировать, обсуждать,
рекламировать, с ней можно играть, петь, танцевать… В течение нескольких месяцев наши
читатели знакомились с жизнью и творчеством Николая Сладкова (Вахромеевская сельская
библиотека),
Сергея
Есенина
(Кинтановская,
Покровская,
Чёрновская
сельские
библиотеки), Г.Х. Андерсена (Воскресенская, Закобякинская, Кирилловская сельские
библиотеки), Альберта Лиханова (Отрадненская сельская библиотека), Александра Грина
(Рузбугинская сельская библиотека), Константина Симонова (Страшевская сельская
библиотека), Александра Твардовского (Филипповская сельская библиотека).

В каждом увиденном членами жюри мероприятии присутствовали творческие находки
библиотекарей, свои «изюминки». Никого не оставили равнодушными театрализованные
интерпретации литературных произведений, где юные и взрослые читатели перевоплощались
в героев сказок Андерсена – Кузнецов Даниил, Кириллова Анна, Градичан Карина,
Фомичёва Светлана, Платон Александра
из с. Закобякино, или Смирнов Роман, Лапшинова
Дарья, Петрова Елизавета, Фёдорова Анастасия из д. Кириллово, Марина Анатольевна
Ионова из с. Воскресенское. Как дружно аплодировали зрители шуткам героя А.
Твардовского Василия Тёркина (Виталий Вавилов) в инсценировке Филипповской сельской
библиотеки. А как великолепно смотрелась Снежная королева в исполнении Галины
Тимофеевны Корёгиной, библиотекаря Воскресенской сельской библиотеки. С большим
мастерством читала «Посвящение Сергею Есенину» Людмила Михайловна Кирейкина в образе
героини есенинской поры в литературно-музыкальной композиции «Мои стихи, покойно
расскажите про жизнь мою …» Кинтановской сельской библиотеки. Очень музыкальным,
лиричным запомнилось членам жюри мероприятие «Несказанное, синее, нежное…» ,
посвящённое 120-летию со дня рождения Сергея Есенина Чёрновской сельской библиотеки.
Организаторы конкурса
выражают особую благодарность заведующей Чёрновским клубом
Маргарите Зайцевой, всем участникам художественной самодеятельности за помощь в
проведении данного мероприятия, кстати, проходившего в рамках программы Дня села.
Отрадненская
сельская
библиотека
заявила
на
конкурс
мероприятие,
тематикой
перекликающееся с главным событием 2015 года – 70-летием
Великой Победы. На базе
КЦСОН ребята из социально-незащищённых семей совершили вместе с Ниной Владимировной
Ивановой литературное путешествие по военным произведениям Альберта Лиханова,
которому в этом году исполнилось 80 лет. Это мероприятие нельзя назвать масштабным,
но оно за 45 минут позволило увидеть, как чтение увлекает даже самых непоседливых,
как тема войны в творчестве писателя учит сопереживанию, осмыслению таких понятий как
«Родина», «народ», «Победа».

Несколько библиотек презентовали книги-юбиляры 2015 года: «Ромео и Джульетта» У.
Шекспира (Ермаковская сельская библиотека), «Тимур и его команда» А. Гайдара
( Каргановская, Мининская сельские библиотеки), сборник сказок Афанасьева (Троицкая
сельская библиотека).
При подведении итогов жюри оценивало художественный уровень конкурсной работы,
оригинальность подачи материала, активность участников и многое другое. Было много
споров по поводу определения победителей. В итоге победителями стали: в номинации
«Массовое мероприятие» - Чёрновская сельская библиотека (библиотекарь Каматовская
Татьяна Иосифовна), в номинации «Электронная презентация» - Покровская сельская
библиотека (библиотекарь Шестерикова Елена Владимировна). Благодарственными письмами
были отмечены конкурсные работы сельских библиотек: Воскресенской, Отрадненской,
Кирилловской, Закобякинской.
К сожалению, в номинации «Буктрейлер» была представлена всего одна работа
Ермаковской сельской библиотеки. Администрация МУК Любимская ЦБС отметила её работу,
объявив ей благодарность и поощрив набором канцелярских принадлежностей.
Конкурс «Книжная радуга» закончился, и меня как члена жюри, не покидает чувство
благодарности нашим сельским библиотекарям за их труд, порой такой неблагодарный, и,
конечно же, ко всем многочисленным участникам библиотечных мероприятий – юным и
взрослым! Во время проведения конкурса пришлось побывать в разных возрастных
аудиториях и будь то камерная обстановка библиотеки, шумный школьный класс или
клубный зал, где люди собрались на День села или
отметить День пожилого человека,
везде мы увидели не безразличие, а интерес к происходящему перед ними. Позвольте не
согласиться с теми, кто утверждает, что пропадает интерес к чтению у молодого
поколения россиян. Он не пропадает, а спит! И разбудить его – наша задача. Поверьте,
библиотека – это не скучно, это интересно.
Татьяна Георгиевна Гаврилова,
заведующая методическим отделом
центральной библиотеки им. А.С.Пушкина

Фермерство

Проблем всё больше
Вот уже 24 года глава семейной животноводческой фермы из деревни Глазково В.А.
Ковалёв, оставшись верен себе, продолжает нелёгкое дело российского фермера. В конце
2012 года он получил грант на строительство нового птичника и инкубаторной,
составивший 2880 тыс. рублей, кроме того в реализацию проекта должны быть вложены
заемные средства (инвестиционный проект) в размере 1440 тысяч рублей и собственные.
Поголовье гусей всех возрастов на ферме Ковалёвых достигает полутора тысяч и
больше. Конечно, от строительных работ отвлекают дела насущные. У Ковалёвых шестеро
детей, семья живёт практически натуральным хозяйством, помимо гусиной фермы держат
коров, быка, есть 4 га земли, которую засаживают овощами. Весной – вспашка, летом, в
начале осени - сенокос, уборка урожая, и всё же, как считает сам фермер,
строительство идёт намеченным графиком, с привлечением наёмной силы, может и не так
быстро, как хотелось бы. Отсыпана дорога, построен птичник, следующий этап –
инкубаторная. Конечно, только строительство зданий ситуации не решит, нужны
доступные кредиты, а офис «Россельхозбанка» в Любиме закрыли, при этом открыты
недалеко друг от друга два офиса в Ярославле. Если в Любиме Ковалёва знали, как
надёжного клиента, и можно было решить любой вопрос с сельской администрацией – всё
было рядом, то теперь за каждой бумажкой из Ярославля в Любим не наездишься. Потому
так вяло и развивается у нас фермерство и сельское хозяйство в целом, что поддержкато государственная либо разовая, либо - никакой.
С.Широкова

В прокуратуре
Прокуратурой Любимского района проведена проверка по обращению гражданки,
являющейся лицом из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Проверкой установлено, что данное лицо обратилось с заявлением о включении ее в
список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их
числа, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями.
Однако Департамент образования Ярославской области отказал девочке во включении в
указанный список, обосновав свое решение тем, что она имела закреплённое жилое

помещение, которое было не признано непригодным для проживания и не состояла на учете
в качестве нуждающейся в жилом помещении.
Поскольку такая позиция противоречит требованиям Федерального закона от
21.12.1996 г. №159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей», Закона Ярославской области от
09.11.2007
г.
№85-з
«О
порядке
и
условиях
предоставления
жилых
помещений
специализированного жилищного фонда Ярославской области», прокуратура Любимского
района обратилась в Кировский районный суд г. Ярославля с исковым заявлением об
обязании Департамента образования Ярославской области включить девочку в список лиц,
подлежащих обеспечению жилыми помещениями.
Решением суда требования прокурора были удовлетворены в полном объеме.
Прокуратура Любимского района

