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Введение 

 Данный доклад о состоянии гражданского общества в Курской области 

(далее – Доклад) подготовлен в соответствии со ст. 19 Закона Курской области «Об 

Общественной палате Курской области» от 22.07.2005 № 57. Подготовка Доклада 

осуществлена рабочей группой под руководством представителей Совета 

Общественной палаты IV состава.  

Основная цель Доклада – ознакомить граждан Курской области с 

современным состоянием гражданского общества в регионе, представить 

количественную и качественную оценку деятельности институтов гражданского 

общества, в первую очередь, в лице некоммерческих организаций (НКО), 

непосредственно не включенных в структуры государства и способствующим 

гражданам и их объединениям в реализации их интересов и инициатив. 

Рабочая группа осуществила анализ статистических показателей развития 

некоммерческого сектора, а также материалов, сообщающих о деятельности 

некоммерческих организаций, размещенных в средствах массовой информации, 

полученных посредством проведения экспертной оценки и проведения полевого 

социологического исследования среди жителей региона. В докладе представлены 

итоги двух социологических исследований, проведенных в 2015 году на 

территории Курской области, – экспертного опроса руководителей 

некоммерческих организаций по вопросам социальных практик НКО в регионе 

(N=30), а также социологического опроса жителей региона по вопросам 

информированности граждан Курской области о деятельности некоммерческого 

сектора и вовлеченности населения области в добровольческую и волонтерскую 

деятельность (N=500). Проявлена информированность жителей региона о работе 

Общественной палаты Курской области. 

В качестве отдельного раздела в Докладе выделены ведущие направления 

деятельности Общественной палаты и общественных объединений Курской 

области в текущем году. 

При подготовке доклада его авторы осуществили анализ разнообразных 

источников эмпирических данных о деятельности НКО в российских регионах и, в 

частности, в регионах Центрального Черноземья. Воссозданы позиции экспертного 

сообщества, подведены итоги деятельности комиссий Общественной палаты 

региона  в 2015 году до момента завершения деятельности Общественной палаты 

IV состава, показаны результаты реализации мероприятий, организованных 

Общественной палатой Курской области или проведенных при непосредственном 

участии ее членов.  

С ключевыми положениями доклада можно познакомиться в областной 

научной библиотеке им. Н.Н. Асеева, библиотеках ФГБОУ ВО Курского 

государственного университета и ФГБОУ ВО «Финансовый университет при 

Правительстве РФ» Курский филиал Финуниверситета, на сайтах Общественной 

палаты Курской области и Федерации профсоюзных организаций Курской области. 

Ряд положений Доклада опубликован в газете «Курская правда». 
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1. Реализация гражданских практик жителей и некоммерческих 

организаций в Центральном Черноземье1 

 

Гражданское общество в российских регионах переживает довольно сложные 

времена. Ему сегодня приходится сталкиваться с вызовами внешнего и 

внутреннего порядка. Кризис на Украине, политические и экономические 

последствия воссоединения с Крымом, изоляция и санкции, мобилизационная 

политика, нарастание террористических угроз – далеко не полный перечень 

данных вызовов. При этом гражданское общество Курской области, Центрального 

Черноземья, да и всей России, выступает за формирование общества равных 

возможностей в качестве устойчивой социокультурной нормы. Высокая 

ответственность при этом возлагается на некоммерческий сектор как 

организационную основу гражданского общества.  

Комплексная оценка социально-экономических, политических и культурных 

процессов, осуществляемых в российских регионах в целом и регионах 

Центрального Черноземья, в частности, невозможна без учета важной 

составляющей – учета потенциала самоорганизации регионального сообщества. 

Основу данной самоорганизации составляет участие самого населения 

макрорегиона в общественных процессах, а также включение граждан в процесс 

формирования социальной политики. Всему этому способствуют различные 

институты гражданского общества – некоммерческие организации, политические 

партии, профсоюзы.  

Важно отметить, что в современных российских условиях специфику 

гражданского общества в значительной степени предопределяют именно 

некоммерческие организации. Некоммерческий сектор, по сути, является 

организационной основой гражданского общества. Некоммерческие организации 

(НКО) занимаются оказанием социальных услуг населению, общественно-

значимой деятельностью, защитой прав человека, через механизмы общественной 

экспертизы и контроля способствуют прозрачности и эффективности работы 

государственных служб и судебной системы. К этому сектору, в соответствии с 

Федеральным законом «О некоммерческих организациях» № 7-ФЗ от 1996 года, 

относятся 14 организационно-правовых форм НКО – общественные организации 

(объединения); религиозные организации (объединения); общины коренных 

малочисленных народов Российской Федерации; казачьи общества; 

некоммерческие партнерства; автономные некоммерческие организации; 

социальные, благотворительные и иные фонды; ассоциации и союзы, в том числе 

профессиональные; государственные компании; государственные корпорации; 

государственные учреждения; муниципальные учреждения; частные учреждения; 

бюджетные учреждения. 

Сoвременное гражданское общество можно воссоздать через  следующую 

структуру:  

                                         
1 Материал подготовлен при поддержке РНГФ, проект № 15-03-00506. 
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1. Добровольно сформировавшиеся первичные общности людей (семья, 

кооперация, хозяйственные корпорации, общественные организации, 

профессиональные, творческие, спортивные, этнические и другие объединения). 

2. Совокупность негосударственных, неполитических отношений в обществе 

(экономических, социальных, семейных, духовных, нравственных, религиозных 

и других). Это производственная и частная жизнь людей, их обычаи, традиции, 

нравы. 

3. Сфера самoпроявления свободных индивидов и их организаций, огражденная 

законами от прямого вмешательства в нее со стороны государственной власти.  

Тем самым структура гражданского общества развитых стран предстает как 

широкая сеть общественных отношений, различных добровольных организаций 

граждан, их ассоциаций, муниципальных коммун, благoтворительных фондов и 

иных организаций и союзов. Все они выражают самые разнообразные социальные 

интересы во всех сферах жизни общества. Из этого можно вывести ключевые 

структурные элементы гражданского общества.  

Во-первых, экономическая организация гражданского общества – это 

общество цивилизованных рыночных отношений. Рынок как своеобразный 

«компонент» экономической свободы невозможен без развития самостоятельной 

предпринимательской деятельности, направленной на систематическое получение 

прибыли.  

Второй структурный элемент гражданского общества – его социальная 

организация. В рыночных условиях она носит весьма сложный характер, что 

отражает, прежде всего, различия отдельных социальных групп. Можно выделить 

три основные группы населения гражданского общества: наемные работники, 

предприниматели и нетрудоспособные граждане. Обеспечение взвешенного 

баланса экономических интересов и материальных возможностей этих групп – 

важное направление социальной политики.  

Третий структурный элемент гражданского общества – его общественно-

политическая организация, которую нельзя отождествлять с государственно-

политической организацией, с государственным управлением обществом. Дело в 

том, что реальный демократизм гражданского общества как основы обеспечения 

действительной свободы личности становится возможным лишь тогда, когда 

общество, приобретая качества гражданского, правового, вырабатывает свои 

собственные, негосударственные общественно-политические механизмы 

самoрегуляции и самоорганизации.  

В соответствии с этим происходит так называемая политическая 

институционализация гражданского общества, т.е. общество самоорганизуется с 

помощью таких институтов, как политические партии, массовые движения, 

профсоюзы, молодежные, религиозные организации и другие добровольные 

объединения граждан, создаваемые на основе общности их политических, 

профессиональных, культурных и иных интересов1. 

                                         
1 Давлетшина Н.В.,  Кимлика Б.Б.,  Кларк Р.Дж.,  Рей Д.У. Демократия: государство и общество. 

– М., 2009. – С. 540. 
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Важной конституционной основой политической институционализации 

гражданского общества является принцип политического и идеологического 

плюрализма, многопартийность. Гражданскому обществу чужд политический и 

идеологический монополизм, подавляющий инакомыслие и не допускающий 

никакой другой идеологии, кроме официальной, государственной. Важным 

условием обеспечения политического и идеологического плюрализма, а, 

следовательно, и институционализации гражданского общества является свобода 

организации и деятельности СМИ.  

Это, однако, не означает тождества свободы личности и «правового 

положения гражданина». Свобода обладает таким свойством, как нормативность. 

Из этого следует, с одной стороны, что человек обретает свободу в результате 

своей способности подчиняться ее нормативным требованиям (общеобязательным 

правилам поведения). С другой стороны, это означает, что внешней формой бытия 

свободы личности являются социальные нормы, определяющие меру, допустимые 

границы свободы.  

Следует подчеркнуть, что лишь в самых важных, имеющих повышенную 

значимость для общества или для самого человека областях меру свободы 

определяет, нормирует само государство. Это осуществляется посредством 

нормотворчества – при помощи правовых норм, законов. Законы, если они носят 

правовой характер, являются в этом плане, по словам Маркса, «библией  свободы». 

Главным же юридическим средством закрепления, признания со стороны 

государства достигнутой свободы личности является Конституция.  

При этом сами права и свободы, в том числе конституционные, с одной 

стороны, определяются уровнем развития гражданского общества, зрелостью его 

экономической, социальной, общественно-политической организации; ведь 

гражданское общество – социальная среда, где реализуется большинство прав и 

свобод человека и гражданина. С другой стороны, от полноты прав и свобод 

человека и гражданина, степени их гарантированности, последовательности 

реализации во многом зависит развитие, углубление важнейших характеристик 

гражданского общества как правового, демократического общества, как общества 

подлинной свободы и социальной справедливости.  

Права человека и гражданина являются в этом плане инструментом 

саморазвития гражданского сoобщества, его самоорганизации. Эта двуединая 

взаимосвязь находит свое закрепление и на государственно-правовом, 

юридическом уровне, когда Конституция и другие законы устанавливают 

ответственность не только гражданина перед государством, но и государства перед 

личностью1.  

 

Следует признать, что в нашей стране в настоящее время выполнение 

важнейших функций гражданского общества – демократической социализации 

граждан, защиты их прав и свобод граждан, осуществления общественного 

                                         
1 Васильев В.А. Гражданское общество: идейно-теоретические истоки // Социально-

политический журнал. 1997. – С. 93. 
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самоуправления, воспроизводства социальной структуры и снятия напряжений, 

обеспечения доступа к участию в государственных и общественных делах и т.п. – 

реализуется далеко не в полной мере. В связи с этим все большую актуальность 

приобретают вопросы о степени включенности самих граждан в организацию 

общественной жизни, возможностях актуализации социального потенциала 

профессионалов и лидеров сообществ и организаций, а также практического 

применения данного потенциала в развитии российских регионов.  

Действенными воплощениями гражданского общества выступают 

разнообразные социальные практики, связанные с реализацией социально 

ориентированных (социально значимых) проектов общественными организациями 

или отдельными гражданами. Насколько удается осуществлять данные практики 

сегодня в регионах Центрального Черноземья? Какова их интенсивность и 

эффективность? Что выступает мобилизующим фактором их деятельности и что 

мешает их проявлению? Обратимся к поиску ответов на поставленные вопросы.  

Внимательное изучение документальных материалов и информационных 

сообщений, предоставляемых средствами массовой информации, позволяет дать 

общую оценку  процессам развития гражданского общества такого макрорегиона, 

как Центральное Черноземье. В частности, мы можем указать на следующие 

существенные тенденции:  

1. Жители Центрального Черноземья проявляют невысокую общественно-

политическую активность и недостаточную осведомленность о деятельности НКО, 

хотя и обращаются к ним для решения важных социальных проблем.  

2. Общественные организации, которые прошли в своем развитии 

относительно длительный исторический путь, в целом стабильно действуют в 

макрорегионе и успешно  реализуют социально значимые проекты.    

  3. Ключевыми векторами активной деятельности НКО становятся духовно-

нравственное и патриотическое воспитание граждан,  сохранение и популяризация 

культурного наследия, обращение к вопросам социального характера. 

Анализ материалов Докладов о состоянии гражданского общества в регионах 

Центрального Черноземья за 2014 год1 и контент-анализ информационных 

сообщений СМИ позволяет воссоздать целостную картину проявления 

общественной активности жителей макрорегиона.  

Так, в поле зрения региональных институтов гражданского общества 

Тамбовской области находятся вопросы «реализации прав граждан в сфере 

здравоохранения, образования, культуры, физической культуры и спорта, 

социальной и молодежной политики, экологии, а также гармонизации 

межнациональных отношений, укрепления семейных ценностей, формирования 

патриотизма, содействия развитию общественных инициатив и 

самодеятельности»2. Помимо того,  существенное внимание уделяется проблемам 

                                         
1 Следует отметить, что в Воронежской области в последние годы Доклады о состоянии 

гражданского общества не были подготовлены. Не удалось обнаружить Докладов о состоянии 

гражданского общества также на портале Общественной палаты Липецкой области. 
2 Доклад о состоянии гражданского общества в Тамбовской области (проект). – Тамбов, 2014. – С. 

15. (Режим электронного доступа: http://op-tambov.ru/index.php?in=serch). 
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предпринимательства, занятости населения, общественного порядка и 

безопасности, а также вопросам миграционной политики, взаимодействия с 

конфессиями, творческими союзами и средствами массовой информации. Следует 

отметить довольно весомую материальную поддержку общественных организаций 

этого региона со стороны областной администрации – в 2014 году субсидии на 

реализацию социально значимых проектов из бюджета области получили 64 

общественные организации. И вместе с тем проведенные социологические опросы 

свидетельствуют, что не более 5% граждан Тамбовской области участвуют в 

деятельности общественных организаций. При этом отмечается, что среди 

имеющих высшее образование граждан уровень активности (12%) существенно 

превышает уровень активности граждан с неполным средним образованием (1%)1.  

В Белгородской области фиксируется возрастание активности, 

целеустремленности, инициативности граждан. Со стороны жителей региона 

актуализируется проблема обеспечения разумного соотношения справедливости и 

законности. Последовательно идет реализация стратегии формирования 

солидарного общества2.   

В гражданском обществе этого региона выделяется ряд типологических 

групп в контексте замера уровня гражданского активизма, которые, при 

ближайшем рассмотрении, мы можем обнаружить и в других российских регионах. 

Это группа «реальной» активности (включает людей, проявляющих разную 

степень активности в реальной жизни); группа активистов (состоит из 

неинституализированных добровольцев, включенных в помогающее поведение, 

самоорганизацию по месту жительства); группа волонтеров (включает в себя 

институализированных добровольцы, действующих в рамках тех или иных НКО, 

благотворительных фондов, обществ самопомощи и т.д.); группа «виртуальной» 

активности (состоит из тех, кто в повседневной жизни не участвует в 

общественной деятельности, но активно пользуется интернетом);  группа с 

отсутствием общественной активности (включает тех, кто не осуществляет ни 

реальную добровольческую деятельность, ни виртуальную, а замкнут на своих 

собственных проблемах. Отметим также, что в области получает все более 

широкое распространение неформальное добровольчество – проявление 

добровольческой деятельности, не связанное с деятельностью какой-либо 

организации. Вместе с тем в этом регионе, как и в ряде других, констатируется 

низкий уровень общественной инициативы на низовом уровне, иждивенческая 

позиция граждан, ожидающих, «что все за них должны устроить власти, отсутствие 

                                         
1 Доклад о состоянии гражданского общества в Тамбовской области (проект). – Тамбов, 2014. – С. 

35. (Режим электронного доступа: http://op-tambov.ru/index.php?in=serch). 
2 См.: Стратегия «Формирование регионального солидарного общества» на 2011 – 2025 годы. 

Утверждена постановлением правительства Белгородской области от 24 ноября 2011 года № 435-

пп [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.zakonprost.ru/content/regional/6/1534815 

(дата обращения – 5.09.2015). 

http://www.zakonprost.ru/content/regional/6/1534815
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у граждан желания участвовать в какой-либо форме в решении местных 

вопросов»1.  

В Орловской области в качестве важных направлений деятельности НКО и 

проявления гражданской активности отмечены такие формы работы, как развитие 

общественного контроля, активизация общественности по вопросам местного 

самоуправления и ЖКХ, содействие сохранению гармоничных межнациональных 

отношений и межэтнической стабильности. При этом в качестве ведущих сфер 

приложения гражданского активизма в 2015 году отмечены духовное, гражданское 

и патриотическое воспитание; повышение правовой и политической культуры; 

активизация участия в общенациональных и региональных социально-

ориентированных программах; осуществление общественного контроля и защиты 

прав человека; сохранение и популяризация историко-культурного наследия;  

обращение к вопросам об экологическом состоянии региона; решение, а также 

инициирование решений в социальной сфере; повышение внимания к проблемам 

сбережения здоровья; интенсификация организации дискуссий, общественных 

слушаний, переговорных площадок, «горячих линий», общественных приемных; 

организация различных форм диалога в рамках взаимодействия общества, власти и 

бизнеса по широкому спектру вопросов развития региона2. 

Что касается проявления гражданской активности в Курской области, то 

доминирующими сферами деятельности общественных организаций здесь 

выступают помощь социально уязвимым категориям населения, здравоохранение и 

медицина, а также охрана материнства, родительства и детства. Существенное 

внимание уделяется также благоустройству жилья, дворов и улиц; довольно 

значимыми являются сферы охраны природы, экология, защита общественных 

интересов, физическая культура и спорт, а также образование и повышение 

квалификации; актуален вопрос об охране памятников истории и культуры. 

Значимыми являются также такие сферы, как культурно-просветительская, 

научных исследований и технического творчества. Проводимые в регионе 

социологические исследования свидетельствуют о том, что наиболее 

распространёнными формами гражданских практик самих жителей Курской 

области являются их участие в мероприятиях по благоустройству места жительства 

(50,7%), а так же участие в собраниях жильцов (46,7%). Помимо ого следует также 

обратить внимание на довольно широкую вовлеченность жителей Курского 

региона в благотворительную деятельность. При этом нельзя не отметить, что 

каждый пятый опрошенный оказывается весьма далеким вообще от какого-либо 

проявления общественной активности. 

В целом можно констатировать, что проявление гражданского активизма на 

уровне отдельных граждан Центрального Черноземья по-прежнему не 

                                         
1 Овчинников В. Ежегодный доклад о состоянии гражданского общества Белгородской области в 

2014 году [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://op31.ru/910/ (дата обращения – 

15.06.2015 г.). 
2 Доклад об инициативах гражданского общества ассоциации общественных объединений 

«Общественная палата Орловской области». – Орел, 2014. – 72 с. 
 

http://op31.ru/910/
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соответствует тем вызовам, которые выдвигает современность. А при желании 

проявить свою активность в ходе решения важного социального вопроса жители 

макрорегиона далеко не всегда обладают необходимыми рычагами для воздействия 

на ситуацию. Вместе с тем можно обозначить сферу, где их гражданская 

активность жителей макрорегиона проявляется в максимальной мере, – это 

вопросы экологического характера. Можно привести ряд примеров проявления 

такой активности со стороны граждан Центрального Черноземья за последнее 

время: это протесты воронежцев против разработки УГМК никелевого 

производства на территории своей области, протесты жителей Курской области 

против строительства полигона бытовых отходов в Октябрьском районе. При этом 

на помощь жителям регионов в отстаивании их прав приходят именно 

общественные организации. 

 Обратимся к вопросу о практической деятельности этих организаций в 

макрорегионе. Следует указать на тот факт, что численность зарегистрированных 

НКО в стране и реально действующих существенно расходится, активно 

действующими являются не более 10-15 % организаций. Считается также, что в 

«третьем секторе» России задействовано в настоящее время не более 1 % 

экономически активного населения страны. При этом, как справедливо отмечают 

белгородские общественники, некоммерческим организациям до настоящего 

времени не удается преодолеть следующие важные проблемы: 1. Недостаточная 

профессионализация НКО. Зачастую контроль над выполнением социальных 

полномочий со стороны НКО превалирует над предоставлением услуг. 2. 

Невысокий уровень доверия населения к некоммерческому сектору. Люди мало 

информированы о деятельности НКО и проявляют настороженное отношение к 

ним. При этом пятая часть жителей городов и районных центров Белгородской 

области имеют достаточные представления о деятельности общественных и 

религиозных объединений региона, а более 50 % хорошо осведомлены о работе 

таких организаций, как профсоюзы, советы ветеранов войн и труда, объединения 

инвалидов, советы женщин, «Красный крест», объединения предпринимателей, 

экологические и благотворительные фонды1.  

Жители Центрального Черноземья приветствуют практику НКО, прежде 

всего, в таких сферах деятельности, как охрана материнства и детства, поддержка 

социально уязвимых слоев, реализация реформы ЖКХ, охрана здоровья и развитие 

образования. Следует сказать, что 2014 и 2015 гг. отмечены повышением 

количества и качества практик в деятельности социально ориентированных НКО.  

 Существенный вес в рамках деятельности НКО имеют правовая защита, 

культура, молодежная политика и образование населения. Весьма значимыми при 

этом являются такие направления, как развитие спорта, охрана здоровья и 

организации по интересам (клубного типа). Достаточно весомы при этом 

социальная защита, помощь ветеранам войны, экология и военно-патриотическое 

                                         
1 См.: Овчинников В. Ежегодный доклад о состоянии гражданского общества Белгородской 

области в 2014 году [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://op31.ru/910/ (дата обращения 

– 15.06.2015 г.). 

 

http://op31.ru/910/


12 

 

воспитание. Некоммерческие организации оказывают разного рода помощь и 

поддержку различным группам населения, но прежде всего, молодежи, ветеранам, 

детям и представителям различных профессиональных сообществ. Среди видов 

деятельности НКО доминирует консультационная работа, военно-патриотическое 

воспитание детей, интеллектуальное и творческое развитие  подростков и 

молодежи в целом. 

 Обращение к вопросу о том, что препятствует реализации эффективной 

деятельности НКО, позволяет обозначить ряд моментов.  Сами руководители НКО 

указывают, прежде всего, на финансовые трудности, на проблемы 

организационного характера, аренды помещений и т.п.  Помимо того, 

руководители НКО выражают беспокойство по поводу усиления бюрократической 

компоненты  в своей деятельности, в частности, по поводу большого количества 

отчетной документации, которую следует предоставлять вышестоящим органам. 

По их мнению, этот факт тормозит процесс их работы.  

Что касается экономической составляющей деятельности НКО, то нельзя не 

отметить, что финансовые проблемы являются ахиллесовой пятой общественных 

организаций. Помимо того, имеет смысл указать и на недостаточную активность 

самих региональных НКО в поиске финансовых средств. Отметим, что в субъектах 

Центрального Черноземья вопрос о финансовой поддержке НКО решается – только 

в 2014 году из средств региональных бюджетов на поддержку проектов НКО было 

предоставлено субсидий в диапазоне от 6,7 до 27 млн. руб. 

Тем самым, на основе аналитического представления эмпирического 

материала регионов Центрального Черноземья мы приходим к выводу о том, что 

субъекты гражданского общества (граждане и НКО) вносят свой вклад в 

приумножение социокультурного потенциала макрорегиона, привлекают внимание 

общественности к актуальным социальным проблемам, оказывают помощь 

социально незащищенным категориям населения, постепенно расширяют круг 

социально ориентированной практической деятельности.  

При этом сегодня перед общественными организациями Центрального 

Черноземья, в том числе и перед региональными Общественными палатами, стоит 

ряд задач. Это, прежде всего, повышение эффективности деятельности 

общественных организаций через совершенствование методов и форм 

деятельности; достижение большей открытости; повышение профессионализма; 

активное рекрутирование в общественную деятельность энергичных, 

профессионально ответственных граждан. Очень важно также, чтобы при этом в 

общественных организациях не получили широкого распространения 

имитационные практики, столь массово используемые сегодня в государственном 

и муниципальном управлении и тормозящие продвижение модернизационных 

процессов в российских регионах.  

Общественные некоммерческие организации выступают значимым 

субъектом модернизационного потенциала, по сути, они являют собой важный 

«столп» гражданского общества. Поддержка данных организаций со стороны 

бизнес-структур, а также со стороны самих граждан могли бы значительно усилить 

эффективность реализации стратегий НКО, а также способствовать реальному 
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воплощению их «миссий», связанных с решением социально значимых проблем, с 

повышением качества жизни  регионального сообщества. Тем не менее, 

проводимые исследования с очевидностью демонстрируют явную недостаточность 

реального общественного активизма жителей макрорегиона, основанного на 

солидарном участии граждан в социальных практиках. Вместе с тем, его усиление  

могло бы стать важнейшей предпосылкой для повышения эффективности 

деятельности структур гражданского общества, для реального преобразования 

институтов, регулирующих жизнь общества в российских регионах и в стране в 

целом. 
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2. Социальные практики 

некоммерческих организаций Курской области 

 

Социологические исследования Курской области как социокультурного 

феномена, осуществленные на базе научно-исследовательской социологической 

лаборатории Курского государственного университета на основе методики 

«Социокультурный портрет региона» в 2005 – 2015 гг., показали неустойчивость 

социального самочувствия ее жителей и вместе с тем высокую степень их 

адаптивности к происходящим переменам. Мониторинг состояния гражданского 

общества региона, проводимый на протяжении последних лет в регионе наглядно 

показывает, что гражданское общество Курской области имеет своё лицо и свои 

приоритеты развития: уважение к государственным символам, признание традиций 

народовластия, демократических начал в политике, а также опору на собственные 

силы.  

Перед нами стояли задачи проявления состояния 

институционализированных (воплощенных в деятельности общественных 

организаций) практик гражданского общества, позволяющих участвовать жителям 

региона в решении важных социальных проблем.  

Целью экспертного опроса руководителей общественных организация стало 

уточнение ключевых направлений деятельности НКО в регионе. Основная задача 

состояла в проявлении основных форм деятельности общественных организаций и 

объединений региона и обозначении наиболее эффективных проектов, 

реализуемые НКО на территории Курской области. 

Мы исходили из позиции, что общественные организации и объединения в 

Курской области стабильно действуют в регионе и успешно реализуют социально 

значимые проекты. При этом предполагали, что большинство общественных 

организаций имеют длительную историю и весьма внушительный опыт 

практической деятельности, что позволяет им ощущать свою стабильность. К тому 

же мы выражали уверенность в том, что реализуемые силами НКО социальные 

проекты достаточно эффективно способствуют развитию социальной политики в 

регионе. 

Эмпирической базой исследования стали результаты экспертного опроса 

руководителей некоммерческих организаций, проведенного в марте – апреле  2015 

года (N=30). В качестве сравнительного материалы были привлечены результаты 

экспертных оценок, осуществленных руководителями некоммерческих 

организаций в 2013 году1.  

Как уже было отмечено, весомую роль на сегодняшний день в формировании 

гражданского общества играют именно некоммерческие организации. 

Непосредственное влияние данные организации оказывают на развитие экономики 

и социальной сферы. Очень часто негосударственные некоммерческие организации 

                                         
1 Проведение экспертных оценок и обработка материалов исследований 2013 года были 

осуществлены А.М. Максимовой. 
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реагируют быстрее, нежели государственные учреждения, на потребности 

общества и тем самым реализуют те или иные права гражданина. 

Некоммерческие организации – это институциональная основа гражданского 

общества. Количество активно функционирующих в России НКО точному учету на 

сегодняшний день не поддается. Тем не менее, к середине 2015 г. Министерством 

юстиции РФ (Минюстом) зарегистрированы 227 тыс. 445 некоммерческих 

организаций. Из них больше всего – в Москве (34,5 тыс., 15,2% от общего числа), 

Московской области (14,6 тыс., 6,4%), Санкт-Петербурге (12 тыс., 5,3%) и 

Краснодарском крае (6,8 тыс., 3%). 

 Среди зарегистрированных в стране НКО 28 тыс. профсоюзов, 27,5 тыс. 

религиозных организаций, 22 тыс. некоммерческих и общественных фондов, 19,5 

тыс. автономных некоммерческих организаций, 17,5 тыс. учреждений1. 

Что касается количества некоммерческих организаций по Курской области, 

то на начало сентября 2015 года их число составило 1877, из них 58 образованы в 

2015 году. Из них 422 общественные организации осуществляют деятельность, 

направленную на развитие молодежной политики, развитие спорта, а так же 

досуга;  360 профессиональных объединения защищают права и свободы 

трудоустроенного населения;  341 организация относится к ведению православной 

церкви; 189 автономных некоммерческих организации созданы для решения 

вопросов в сфере ЖКХ; 72 некоммерческие организации представлены 

благотворительными фондами поддержки инвалидов и ветеранов, а также людей в 

трудной жизненной ситуации. В регионе также представлены экологические 

организации, национальные объединения, поддерживающие национальные 

меньшинства, организации, занимающиеся юридической и психологической 

помощью курянам, а также молодежные творческие объединения. Помимо того, в 

области действует значительное количество региональных отделений 

всероссийских НКО, зарегистрированных в г. Москва. 

Нельзя не отметить, что успех деятельности НКО в значительной мере 

зависит от позитивного отношения к ним как со стороны общества, так и 

представителей органов управления, бизнеса, средств массовой информации. 

Правильно организованная, систематическая деятельность в сфере общественных 

связей становится важным стратегическим ресурсом некоммерческой организации. 

Нужно заметить, что многие представители некоммерческого сектора  осознают, 

что поддержка общественности способствует развитию НКО, а отсутствие доверия 

со стороны населения выступает существенным препятствием в реализации их 

деятельности. От того, существуют ли НКО в благоприятной или неблагоприятной 

внешней среде (а отношение граждан – ее неотъемлемая составляющая), в 

существенной мере зависит дальнейшее развитие третьего сектора. 

Задачами экспертного опроса стало определение ключевых сфер 

деятельности некоммерческих организаций региона, выявление их социальной 

направленности; уточнение характера взаимоотношения некоммерческих 

                                         
1 Информационный портал Министерства юстиции Российской Федерации, раздел «Информация 

о зарегистрированных некоммерческих организациях» (http://unro.minjust.ru/NKOs.aspx (по сост. 

на 1 июля 2015 г.)   
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организаций и социальных институтов региона; выявление проблем и трудностей 

развития общественных некоммерческих организаций в регионе. Объектом 

исследования стали наиболее активные некоммерческие организации, 

действующие в области.  

По результатам проводимого исследования можно выявить достаточно 

широкий спектр направлений работы общественных организаций (табл. 2.1.).  

Таблица 2.1 
 

Направления работы некоммерческих организаций * 
 

Варианты ответов Количество ответов % 

Социальная защита, помощь ветеранам  

войны 

7 23 

Молодежная политика 10 33 

Правовая защита 11 37 

Культура 11 37 

Образование 10 33 

Спорт, здоровье 9 30 

Организации по интересам (клубного типа) 9 30 

Экология 6 20 

Военно-патриотическое воспитание 6 20 

Другое 4 13 

Итого 83 277 

*Вопрос допускает несколько вариантов ответов 

 

Мы видим, что, как правило, одна некоммерческая организация работает в 

нескольких направлениях и направлена на удовлетворение различных прав и 

потребностей гражданина. При этом следует указать, что наибольший вес в рамках 

деятельности НКО, представленных в экспертном опросе, имеют правовая защита, 

культура, молодежная политика и образование населения, далее идут спорт, 

здоровье, организации по интересам (клубного типа), социальная защита, помощь 

ветеранам войны, экология и военно-патриотическое воспитание. Заметим, что по 

сравнению с экспертным опросом, проведенным в 2013 году, ситуация почти не 

изменилась: организации преимущественно продолжают заниматься правовой 

защитой (37%), культурой (37%), молодежной политикой  и образованием, хотя в 

2013 году молодежная политика занимала около 63%, а в 2015 году она  заняла 

позицию ниже (33%). Можно сделать вывод о том, что организации стали больше 

заниматься правовой защитой, а также культурной и образовательной работой в 

регионе.  

Особое внимание при изучении основных характеристик некоммерческих 

организаций необходимо уделять тому, на кого направлена их деятельность. В ходе 

проводимого исследования нами были выделены ведущие адресаты деятельности 

НКО – категории населения (табл. 2.2). 
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Таблица 2.2 

Адресаты некоммерческих организаций* 
 

Варианты ответов Количество ответов % 

Молодежь 12 40 

Предприниматели 2 7 

Пенсионеры 5 17 

Ветераны 8 27 

Военнослужащие 5 13 

Инвалиды 4 17 

Дети 8 27 

Малоимущие 1 3 

Представители профессиональных 

сообществ 

8 27 

Интеллигенция 1 3 

Семьи инвалидов и  погибших 2 7 

Другое 1 3 

Итого 57 190 

* Вопрос допускает несколько вариантов ответа 

  

Мы видим, что некоммерческие организации оказывают разного рода помощь 

и поддержку различным группам населения Курской области. Разумеется, каждая 

из некоммерческих организаций делает акцент на определенную категорию 

населений и в тоже время работает над реализацией прав и интересов других лиц.  

Стоит отметить, что, благодаря, неоднородности некоммерческих организаций 

население региона имеет возможность обратиться за помощью к такого рода 

организациям и в зависимости от возникших затруднений, рассчитывать на 

помощь специалистов. Акцент на молодежь – 40%, на ветеранов – 27%, и на 

представителей профессиональных сообществ – 27%.  

Тем самым можно прийти к выводу о том, что именно молодое поколение 

оказывается ключевым адресатом деятельности НКО, что неудивительно. Ведь 

максимальная активность, боевитость, упорство и настойчивость характеризуют 

именно эту возрастную категорию. 

 К тому же обращение к социально значимой деятельности молодежи – 

адекватный инструмент осуществления социализации подрастающего поколения, а 

также эффективный способ его раскрытия творческого потенциала.  

Вместе с тем возникает вопрос о том, к каким видам деятельности привлекают 

своих адресатов общественные организации и движения. 

 В ходе проведения экспертного опроса нами были выделены следующие виды 

деятельности  некоммерческих организаций, которые представлены в таблице 2.3. 
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Таблица  2.3. 

 

Виды деятельности некоммерческих организаций Курской области* 

 

Варианты ответов Количество ответов % 

Консультационная работа 16 53 

Военно-патриотическое воспитание 10 33 

Охрана границ 3 10 

Увековечивание памяти погибших воинов 3 10 

Пропаганда здорового образа жизни 9 30 

Юридическая помощь 6 20 

Природоохранная  деятельность 3 10 

Помощь в реабилитации инвалидов 5 17 

Поддержка  слабозащищенных слоев  

населения 

1 3 

Защита прав и интересов и работающих 1 3 

Творческая деятельность 8 27 

Интеллектуальное развитие молодежи 9 30 

Другое 2 7 

Итого 76 253 

* Вопрос допускает несколько вариантов ответа 

 

Таблица показывает, что общественные организации занимаются 

консультационной работой, военно-патриотическим воспитанием детей, 

интеллектуальным и творческим развитием подростков и молодежи в целом, 

поскольку отчетливо осознают, что формирование и развитие гражданского 

общества зависит от них. Оказывается юридическая помощь, идет увековечивание 

памяти погибших воинов (создание «Книги памяти», осуществление ремонта 

памятников погибшим воинам и другое). 

Следует отметить, что в 2015 году по сравнению с 2013 годом произошло 

усиление консультационной работы НКО (53 % против 13 %), активизировалось 

военно-патриотическое воспитание (33% против 23%), усилилась юридическая 

поддержка населения (20 % против 10%), увеличилось число НКО, занимающихся 

пропагандой здорового образа жизни (30% против 3%).  

Также важно указать на тот факт, что многие общественные организации 

стали заниматься интеллектуальным развитием молодежи (30%) и творческой 

деятельностью (27%).  Примерно пятая часть представленных в опросе 

организаций занимается оказанием помощи инвалидам и другим 

слабозащищённым слоям населения, и осуществляется данная помощь различными 

способами –  материальная помощь, помощь медикаментами и так далее. 
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Общественные организации региона осуществляют свою деятельность на 

протяжении довольно длительного периода. Мы выявили, что по сроку 

осуществления деятельности в Курской области преобладают достаточно опытные 

организации – с периодом деятельности от 4 до 25 лет. Нагляднее «возраст» 

некоммерческих организаций представлен на рисунке 2.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.1. Возраст некоммерческих организаций в регионе 

 

Рисунок показывает, что наибольшей устойчивостью обладают именно 

«зрелые» некоммерческие организации, – НКО, существующих от 4 до 25 лет в 

опросе представлено подавляющее большинство (80 %), значимым является также 

вес более зрелых организаций (свыше 50 лет) – 13 %.  

Если в целом смотреть, как соотносятся общественные организации по 

данному признаку, то складывается двоякая ситуация: поскольку, с одной стороны, 

можно сделать вывод о том, что в нашем регионе достаточно благоприятные 

условия для развития и осуществления определенной деятельности различными 

НКО, но, с другой стороны, мы наблюдаем тот факт, что невелик объем «молодых» 

организаций и это может быть свидетельством о снижении динамики в третьем 

секторе, отсутствии притока «свежих сил» и идей. 

Сравнивая полученные результаты с экспертным опросом 2013 года можно 

сделать вывод, что количество зрелых организаций, существующих от 4 до 25 лет 

заметно увеличилось с 66% до 80%, а также следует указать на некоторое 

снижение доли организаций, существующих от 51 года и старше, – с 20 % в 2013 

до 14% в 2015 году.    

При проведении экспертного опроса руководителям некоммерческих 

организаций предлагалось оценить динамику развития их организации (рис. 2.2.). 

Больше половины руководителей оценивают работу своей организации как 

ровно и стабильно. Вместе с тем на деятельность любой организации, в том числе и 

некоммерческой, определенное влияние оказывает финансирование. 

До 3 лет

3%

От 4 до 25 лет

80%

От 26 до 50 лет
3%

От 51 и старше

14%
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Рисунок 2.2. Динамика развития НКО за последние 3 года 

 

Если сравнивать полученные результаты с экспертным опросом 2013 года, то 

напрашивает вывод о том, что доля организаций, оценивающих свою работу 

ровной и стабильной, осталась прежней (около 77%), а вот доля организаций, 

переживающих свой подъем, сократилась с 20% в 2013г. до 13,3% в 2015 г. 

соответственно. Мы полагаем, это связано со сложной экономической ситуацией в 

стране, повлиявшей и на состояние НКО, некоторые из которых находятся в 

застойном состоянии и не могут справиться с возникшими трудностями. 

Официальная статистика свидетельствует, что доходы некоммерческих 

организаций в России за последние годы выросли в несколько раз. Судя по данным 

Госкомстата, основным источником доходов российских НКО являются различные 

взносы, пожертвования, безвозмездные поступления. Что касается 

непосредственно нашего региона, то здесь сложилась несколько иная ситуация, 

которая представляет собой, скорее, исключение из общих правил.  

Так, в качестве основных источников финансирования в региональных НКО 

выступают членские взносы (если сравнивать полученные результаты с 

экспертным опросом 2013 года, то мы видим увеличение доли членских взносов с 

34% до 50%), а также на реализацию тех или иных, как правило, социальных 

проектов. Гранты некоммерческие организации Курской области выигрывают как 

на региональном, так и на федеральном уровне. И доля НКО, указавших на данный 

источник финансирования, в ходе экспертного опроса 2015 года показала 

некоторое увеличение (на 2%), в 2013 их доля составляла 18%.  Отметим при этом, 

что хотя последний опрос был проведен в 2015 году, сам поставленный вопрос не 

касался собственно 2015 года, речь шла о последних годах функционирования той 

или иной НКО (рис. 2.3). 

Умение выстраивать партнерские отношения общественной организации  с 

различными структурами региона – важный признак оптимизации условий 

функционирования данной организации. 
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Рисунок 2.3. Основные финансовые источники деятельности НКО  

 

Некоммерческие организации не только взаимодействуют между собой, но и 

с различными социальными институтами. Нами рассматривались отношения 

некоммерческих организаций с органами государственной власти, местного 

самоуправления, с бизнесом и со СМИ, по оценкам руководителей организаций.  

В итоге были получены результаты, показанные на рисунках 2.4, 2.5 и 2.6.  

 

 
 

Рисунок 2.4. Распределение ответов на вопрос: «Как Вы оцениваете  

отношения Вашей организации с органами государственной власти  

и местного самоуправления?»  

 

По сравнению с экспертным опросом 2013 года, отношения НКО с органами 

государственной власти и местного самоуправления изменились следующим 

образом. 

 Доля партнерских отношений увеличилась на 13%: в 2013 она составляла 

37%, в  2015 – 40%.  

Членские 

взносы 

50%

Собственная хоз. 

деятельность

7%

Государственны
емуниципальные 

организации

13%

Гранты
20%

Другое

10%



22 

 

 Доля постоянно развивающихся отношений сократилась на 23%: в 2013 году 

она составляла  40%, в 2015 – 17%. 

Доля разовых отношений увеличилась на 13%: в 2013 она составляла   20%, в 

2015 – 33%. 

Также увеличилось количество не сложившихся отношений на 8%: в 2013 

году он составляло  3%, в 2015 – 10%.  Мы видим, что динамика амбивалентна. 

 

Обратимся к вопросу о развитии отношений НКО с бизнес-структурами. 

 

 
Рисунок 2.5. Распределение ответов на вопрос: «Как Вы оцениваете  

отношение Вашей организации с бизнесом?»  
 

Отношения  НКО с бизнесом также заметно изменились по сравнению с 

данными экспертного опроса  2013 года. Так, доля партнерских отношений 

сократилась на 13% (в 2013 г.  она составляла   40%, в  2015 г. – 27%). Доля 

разовых отношений, наоборот, увеличилась на 19% (в 2013 г. она составляла 27%, 

в 2015 г. –  46%.  

Стоит также отметить, что в 2013 году не было отмечено несложившихся 

отношений с бизнесом, а вот в 2015 году это доля составила 20%. По-видимому, 

обострение социально-экономической ситуации в стране и регионах в целом 

осложняет практику взаимодействия НКО с предпринимателями.  

Следует также указать на тот факт, что в регионе не выработана система 

взаимодействия НКО и бизнес-сообщества, что создает условия лишь для 

осуществления разовых взаимоотношений этих структур. 

Несколько изменился характер взаимоотношений общественных 

организаций и представителей средств массовой информации. 

Здесь, напротив, мы наблюдаем заметное увеличение доли партнерских 

отношений, причем существенно – на 23%: в 2013 году они составляли  40%,  в 

2015 году –  63% . 
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Рисунок 2.6. Распределение ответов на вопрос: «Как Вы оцениваете  

отношение Вашей организации со СМИ?» 

 

Доля постоянно развивающихся отношений стала меньше на 20%: в 2013 

году она составляла 33%, в 2015 году – 10%. Доля разовых отношений также 

уменьшилась  на 7%: в 2013 году она составляла 27%, в 2015 году – 20%. При этом 

некоторые организации отметили как не сложившиеся отношения со СМИ: доля 

таковых в 2015 году составляет 7%, тогда как в 2013 не сложившихся отношений 

отмечено не было.   

Для того, что бы иметь наиболее полную картину о функционировании НКО, 

был задан вопрос, нацеленный на выявление проблем и трудностей, с которыми 

сталкиваются данные организации.  

Полученные результаты представлены в таблице 2.4. 

Таблица 2.4 

Проблемы и трудности, с которыми сталкиваются НКО* 
 

Варианты ответов Количество ответов % 

Финансовые трудности 26 87 

Трудности с арендой помещения 6 20 

Мало добровольцев 5 17 

Отсутствие организаций-партнеров 1 3 

Слабая поддержка со стороны населения 2 7 

Организационные трудности 8 27 

Нет поддержки со стороны местных властей 5 17 

Низкая квалификация персонала 1 3 

Несовершенство законодательной базы 2 7 

Нет доступа к СМИ 1 3 

Другое 2 7 

Итого 58 193 

* Вопрос допускает несколько вариантов ответа 
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Многие руководители некоммерческих организаций указывают в своей 

деятельности на трудности финансовые и организационные, отмечается также, что 

мало добровольцев и нет поддержки со стороны местных властей. Указывалась 

трудность, связанная с налогообложением, а также изобилие отчетной 

документации. Сравнивая полученные результаты с 2013 годом, мы понимаем, что 

в целом картина не изменилась, и трудности остались прежними, стоит только 

отметить увеличение доли организаций, столкнувшихся с финансовыми 

трудностями: в 2013 году их доля составляла 63%, а в 2015 году уже 87%, что, 

несомненно, связано со сложной экономической ситуацией в стране и регионе. 

Руководителям НКО была предоставлена возможность во время проведения 

экспертного опроса обозначить наиболее актуальные социальные проблемы, с 

которыми сталкиваются граждане региона. Полученные результаты нами 

сгруппированы и представлены в таблице 2.5.  

 Таблица 2.5. 

Наиболее актуальные социальные проблемы Курской области,  

по мнению руководителей НКО* 

 

Варианты ответов Количество ответов % 

Высокие налоги 9 30 

Низкая заработная плата 18 60 

Проблема трудоустройства 14 47 

Низкие пенсии 8 27 

Состояние ЖКХ 7 23 

Состояние здравоохранения 5 17 

Проблема духовно-нравственного  

воспитания 
14 47 

Экология 6 20 

Вымирание сел и деревень 6 20 

Другое 1 3 

Итого  88 293 

* Вопрос допускает несколько вариантов ответа 

 

В тройке лидеров выступают проблемы низкой заработной платы, духовно-

нравственного воспитания и трудоустройства. Многие руководители обозначали 

часто те социальные проблемы, которые находятся в их компетенции. Сравнивая 

полученные данные с экспертным опросом 2013 года, мы видим, что экспертных 

оценок, в которых поднимается проблема заработной платы, увеличилась с 30% до 

60%, – ровно в 2 раза.    

Несомненный интерес представляет вопрос о том, каким образом 

некоммерческие организации помогают разрешить важнейшие социальные 

проблемы на территории нашего региона. Обратимся к таблице 2.6. 
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Таблица  2.6 

Социальные проблемы региона, решаемые при содействии НКО* 
 

Варианты ответов Количество ответов % 

Консультационная работа 13 43 

Помощь в реабилитации инвалидов 7 23 

Пропаганда здорового образа жизни 12 40 

Трудоустройство населения 11 37 

Повышение гражданской активности 12 40 

Работа над повышением уровня культуры 13 43 

Помощь слабозащищенным слоям  

населения 

5 17 

Деятельность, направленная на  

формирование гражданского общества 

3 10 

Помощь пенсионерам 5 17 

Итого 81 270 

* Вопрос допускает несколько вариантов ответа 

 

Сравнивая полученные нами данные в 2015 году с экспертным опросом 2013 

годы, мы видим, что многие организации в большинстве своем продолжают 

помогать решить те же социальные проблемы. В основном это работа над 

повышением уровнем культуры, консультационная работа, пропаганда здорового 

образа жизни и повышение гражданской активности. 

Подчеркнем, что некоммерческие организации комплексно подходят к 

решению социальных проблем, одновременно обращаются к ряду из них, которые 

касаются их компетенции.  

Таким образом, проведенное исследование довольно наглядно показало, что 

некоммерческие организации вносят посильный вклад в приумножение 

социокультурного потенциала региона, привлекают внимание общественности к 

актуальным социальным проблемам, при этом сами оказывают помощь социально 

незащищенным категориям населения.  

Помимо стандартного экспертного опроса в рамках данного исследования 

нами был проведен также ряд свободных интервью, в которых руководителей НКО 

попросили рассказать о наиболее ярких социальных проектах, реализованных за 

последние годы их организациями.  

Следует отметить, что  получена широкая  палитра «добрых дел», которые 

выполняют сегодня в регионе НКО: организация досуга для социально 

незащищенных групп населения и для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ), образовательные практики для жителей региона различных 

возрастов, осуществление акций по утилизации отходов, проведение 

благотворительных кампаний, концертных программ, организация поисковой 

работы, активизация исследовательской работы, проведение социологических 

исследований и многое другое.  
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3. Восприятие деятельности некоммерческих организаций  

гражданами региона 

 

Успех деятельности НКО во многом определяется позитивным отношением 

жителей региона к ним. При этом правильно организованная, систематическая 

деятельность в сфере социальных связей выступает важным стратегическим 

ресурсом некоммерческой организации. Установлено, что многие представители 

некоммерческого сектора осознают, что поддержка общественности способствует 

развитию НКО, а отсутствие доверия со стороны населения, напротив, выступает 

существенным препятствием в реализации их деятельности. От того, существуют 

ли НКО в благоприятной или неблагоприятной внешней среде (а отношение 

граждан является ее неотъемлемой составляющей), в значительной степени зависит 

дальнейшее развитие третьего сектора. 

Целью социологического исследования стало выявление и анализ специфики 

восприятия деятельности некоммерческих организаций гражданами Курской 

области. Соответственно задачами проведенного исследования стали: 

1) оценка степень информированности населения региона о деятельности НКО 

Курской области; 

2) замер ключевых параметров восприятия и отношения населения к 

деятельности некоммерческих организаций; 

3) воссоздание спектра представлений граждан Курской области о деятельности 

НКО.  

Социологическое исследование проведено методом анкетирования. Общий 

объем выборочной совокупности составил 500 респондентов, распределенных по 4 

территориальным образованиям Курской области: город, малый город, село, 

поселок городского типа. Анкетный опрос проходил среди совершеннолетних 

граждан Курской области. Для формирования выборочной совокупности была 

применена одноступенчатая выборка, использован случайный, стихийный отбор. 

Обработка данных была произведена при помощи информационного пакета SPSS 

(версия 17.0). 

Обратимся к результатам исследования. Прежде всего, остановимся на 

вопросах об информированности граждан региона о деятельности                      

некоммерческих организаций. Отметим при этом, что уровень информированности 

граждан региона о каком-либо событии, явлении и т.п. является одним из ведущих 

индикаторов общественных настроений. Очевидно, что в ситуации высокой 

осведомленности можно говорить об адекватном восприятии данного события или 

явления. Низкий уровень информированности, как правило, негативно влияет на 

отношение (т.к. дополняется мифами, слухами, домыслами), либо влечет за собой 

отсутствие сложившегося отношения к событию или явлению. 

Как показало проведенное нами исследование, уровень информированности 

граждан Курской области о некоммерческих организациях является высоким. 

Распределение ответов на вопрос «Знакомы ли Вы с деятельностью общественных 

объединений и некоммерческих организаций (НКО) в Курской области?» 

представлены в таблице 3.1. 
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Таблица 3.1 

Таблица распределения информированности граждан региона  

о деятельности НКО в Курской области  
 

Варианты ответов Количество ответов % 

Да, я знаю о них 191 38,2 

Что-то слышал 274 54,8 

Слышу впервые 18 3,6 

Нет 17 3,4 

Итого 500 100 

 

Из таблицы 3.1 видно, что, осведомленность демонстрируют 93% участников 

опроса, правда, чуть больше трети из них (38,2%) высказываются определенно, т. е. 

утверждают, что знают о НКО. Лишь малая доля, а именно 7% от числа 

опрошенных, утверждает, что не знают ничего о деятельности некоммерческих 

организаций. Любопытно сравнить данные об уровне информированности граждан 

Курской области, полученные в настоящем исследовании, с данными проекта в 

области исследования состояния гражданского общества в Костромской области 

прошлого года (апрель 2014 г.). В опросе Костромской области присутствовал 

вопрос, сформулированный аналогичным образом.  

Как показало проведенное сравнение, уровень информированности населения 

Костромской области существенно ниже, чем в нашем регионе. Лишь 35% жителей 

подтвердили, знают или что-то слышали о деятельности НКО. Более половины 

респондентов утверждают, что слышат о некоммерческих организациях впервые.  

Наглядное представление об информированности населения Курской и 

Костромской областях представлены на рисунке 3.1. 
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Рисунок 3.1. Сравнение уровня информированности населения  

о деятельности НКО в Курской и Костромской областях 
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Данное изображение свидетельствует о том, что жители Курской области 

оказываются почти в три раза осведомленнее о деятельности НКО, чем жители 

Костромской области. 

Как было отмечено в одном из отчетов исследовательской группы «Циркон», в 

последние годы было приложено немало усилий в продвижении НКО-сектора в 

информационном поле страны, и, несомненно, это принесло свои плоды. 

 Достаточно высокая степень осведомленности граждан нашего региона 

подтверждает тенденцию увеличения информированности граждан о деятельности 

НКО. Наглядное представление информированности граждан об НКО 

представлено на рисунке 3.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.2. Распределение ответов на вопрос:  «Знакомы ли Вы  

с деятельностью общественных объединений и некоммерческих  

организаций (НКО) в Курской области?» 

 

Заметим, что высокая информированность наблюдается среди всех жителей 

региона, независимо от социально-демографического статуса.  

Распределение ответивших, что «знают» или «что-то слышали» на вопрос 

«Знакомы ли Вы с деятельностью общественных объединений и некоммерческих 

организаций (НКО) в Курской области?» по возрасту, полу и уровню образования 

нами представлены в таблице 3.4. 

В данном месте речь идет о высокой степени «пассивной» 

информированности («знаю о деятельности НКО» или «что-то слышал»).  
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Таблица 3.4 

Таблица распределения информированности граждан региона  

по социально демографическому признаку 

 

Социально-

демографические 

характеристики 

Респонденты, знающие или 

слышавшие об НКО 

Общая 

совокупность 

от 18 до 24 106 21,2% 107 21,4% 

от 25 до 29 71 14,2% 79 15,8% 

от 30 до 39 93 18,6% 99 19,8% 

от 40 до 49 79 15,8% 86 17,2% 

от 50 лет и старше 116 23,2% 129 25,8% 

мужчины 214 42,8% 232 46,4% 

женщины 251 50,2% 268 53,6% 

без образования, 

начальное образование 
5 1% 5 1% 

незаконченное среднее 9 1,8% 9 1,8% 

среднее общее 36 7,2% 40 8% 

начальное специальное 12 2,4% 14 2,8% 

среднее специальное 128 25,6% 141 28,2% 

неоконченное высшее 69 13,8% 73 14,6% 

высшее 191 38,2% 203 40,6% 

послевузовское 15 3% 15 3% 

 

А что касается «активной» информированности населения о НКО (связанная с 

личным опытом взаимодействия граждан с некоммерческими организациями), то 

следует признать, что она на 2015 г. оказалась не так уж и велика, – данные 

представлены в таблице 3.5. 

Таблица 3.5. 

Таблица распределения граждан региона  

по взаимодействию с НКО в 2015 году  

 

Варианты ответов Количество ответов % 

Да 41 8,2 

Нет 441 88,2 

Не информированы об НКО 18 3,6 

Итого: 500 100 
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В 2015 году с некоммерческими организациями взаимодействовали лишь 8,2% 

от числа опрошенных. Эти респонденты, как мы выявили, принимали участие в 

деятельности следующих организаций: «Российские студенческие отряды», «Союз 

интеллигенции», общественная организация «Русичи», Курская региональная 

общественная организация Вольного экономического общества России, 

Общественная палата Курской области, Российский Фонд мира, НКО «Согласие», 

благотворительные фонды и организации «Мир детства», «Подари детям счастье», 

«Ты не один», «Рука помощи», «Благое дело», «Подари надежду Донбассу», 

Курская региональная общественная организация социальной поддержки и защиты 

граждан «Смородина», ветеранские организации, «Федерация детских 

организаций», «Союз женщин России», организация помощи животным «Хвост 

трубой», городской центр социальных программ «Спектр», профсоюзы и 

пенсионные фонды. 

Помимо этого, реальная информированность граждан региона об НКО 

подтверждается ответами респондентов на открытый вопрос анкеты «Какие 

общественные объединения и некоммерческие организации Курской области Вам 

знакомы?». Распределение количества ответов на данный вопрос представлен в 

таблице 3.6. 

Таблица 3.6 

Таблица распределения граждан региона, указавших НКО 
 

Какие общественные объединения  

и некоммерческие организации  

Курской области Вам знакомы? 

Количество человек % 

Названы организации 483 96,6 

Не знает ни одной организации 17 3,4 

Итого: 500 100 

 

Исходя из представленных данных видно, что назвать хотя бы одну 

некоммерческую организацию, действующую в нашем регионе, смогли 96,6% 

респондентов, и лишь менее 4% из числа опрошенных не смогли указать ни одного 

названия НКО, действующей в Курской области. Эти данные подтверждают 

реальную высокую осведомленность граждан нашего региона о некоммерческих 

организациях. 

Как говорилось ранее, за последние годы были приложены огромные  усилия, 

использованы разнообразные ресурсы во внедрении НКО-сектора в 

информационное пространство страны, в том числе и нашего региона. Чтобы 

проследить, какой источник информации наиболее способствует распространению 

знания об НКО, респондентам была задан вопрос «Откуда вы узнали об НКО?». 

Результаты ответов представлены в таблице 3.7.  

Помимо предложенных вариантов ответа респонденты указывали также, что 

узнали об НКО в образовательных учреждениях, а также из почтовой 

корреспонденции. 
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Таблица 3.7 

Распределение источников информации,  

способствующие распространению знания об НКО* 
 

Варианты ответов Количество ответов % 

Состоял (состою)  

в такой организации 

48 6,4 

Из средств массовой информации 296 39,5 

Из интернета 204 27,2 

От знакомых,  

родственников 

146 19,5 

Приходилось  

пользоваться услугами, обращаться 

за помощью 

24 3,2 

Другое 3 0,4 

Затрудняюсь ответить 12 1,6 

Не знают об НКО 17 3,4 

Итого: 750 100 

* Вопрос допускает несколько вариантов ответа 

 

Наиболее распространенными источниками информации являются СМИ и 

интернет (39,5% и 27,2% соответственно). Это не удивительно, так как в XXI  веке 

использование  информационно-компьютерных технологий (ИКТ), в том числе и 

Интернета, в повседневной жизни стало обычным делом.  

Исходя из этого, респондентам задан вопрос: «В настоящее время Интернет 

все прочнее входит в нашу жизнь. Какими, на Ваш взгляд, средствами сети 

Интернет НКО и отдельные граждане могут повлиять на события, происходящие в 

обществе?». 

 Как распределились ответы на данный вопрос, можно увидеть в таблице 3.8. 

В итоге мы видим, что треть опрошенных (33,4%) опрошенных считают, что 

интернет не является тем средством, с помощью которого может быть усилено 

развитие гражданского общества.  

Возможно, это связанно с тем, что средства глобальной сети в сознании 

некоторых граждан больше ассоциируются с рекреационными функциями 

Интернета. Однако большинство респондентов считают, что средства сети могут 

помочь повлиять на события в обществе.  

Ответы респондентов распределились примерно одинаково. Это означает, 

что, по мнению граждан, все предложенные средства можно использовать, 

применять и комбинировать между собой. 
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Таблица 3.8 

Распределение средств сети Интернет, которыми НКО и  отдельные 

граждане могут повлиять на события, происходящие в обществе* 

Варианты ответа Количество ответов % 

Проведение интернет-мероприятий по защите 

гражданских прав, в которых свобода  

действий, поступков, высказываний были бы 

неотъемлемой частью 

167 33,4 

Создание открытой и свободной  

интернет-площадки 
159 31,8 

Проведение интернет-конференций,  которые 

отражали бы интересы и потребности граждан 
132 26,4 

Интернет не является тем средством,  

с помощью которого может быть усилено  

развитие гражданского общества 

167 33,4 

Другое 1 0,2 

Итого 626  

* Вопрос допускает несколько вариантов ответа  

  

Помимо этого, респондентом был предложен следующий конструктивный 

вариант: деньги от рекламы в интернете направлять в фонды НКО.         

Обратимся далее к вопросу об отношении общественного мнения граждан 

Курской области о деятельности некоммерческого сектора.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Для конкретизации отношения граждан Курской области к некоммерческим 

организациям респондентам в ходе опроса было предложено выразить степень 

своего согласия или несогласия с семью суждениями, характеризующими 

деятельность НКО.  

При этом четыре суждения описывали эту деятельность в позитивных тонах, 

а три – в относительно негативных. В целом, на сегодняшний день отношение 

населения к деятельности НКО достаточно не однозначно. Результаты приведены в 

таблице 3.9. 

Согласно мнению подавляющего большинства респондентов, в первую 

очередь некоммерческие организации защищают права граждан, способствуют 

проявлению общественной инициативы, содействуют решению социальных 

проблем и развитию социальной сферы. 
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Таблица 3.9. 

Восприятие деятельности НКО гражданами региона 

(% от общего числа опрошенных) 
 

   Да,  

согласен 

(%) 

Нет, не 

согласен 

(%) 

Затрудняюсь 

ответить 

(%) 

1. 

Защищают права граждан, 

способствуют проявлению 

общественной инициативы 

78,6 9,8 8,2 

2. 

Создаются для решения отдельных 

задач, удовлетворяющих личные 

интересы их руководителей 

26,4 55 15,2 

3. 

Осуществляют независимый 

общественный контроль над 

деятельностью государственных 

органов 

45,8 26 24,8 

4. 
Работа НКО для большинства 

граждан незаметна и неважна 

26,6 50,4 19,6 

5. 

НКО содействуют решению 

социальных проблем и развитию 

социальной сферы 

62,4 19 15,2 

6. 
Оказывают услуги и помощь только 

членам своей организации 

12,6 63 21 

7. 

Осуществляют независимый 

общественный контроль над 

деятельностью бизнеса 

28,8 35,2 32,6 

В отношении третьего «положительного» суждения (НКО осуществляют 

независимый общественный контроль над деятельностью государственных 

органов) согласие выразили меньше половины респондентов, каждый четвертый не 

согласился с данным суждением, такая же часть опрошенных затруднилась с 

ответом.  

Эти результаты, возможно, отражают некоторые российские реалии, т. е. 

население считает, что некоммерческие организации способствуют защите прав 

граждан и решению социальных проблем, вместе с тем граждане скептически 

относятся к возможности контроля над деятельностью государственной власти.  

Сомневаются респонденты и в том, что НКО осуществляют независимый 

общественный контроль над деятельностью бизнеса. С данным суждением 

согласились всего 28,8% респондентов. Это можно объяснить тем, что в 

современной России социальное партнерство, сотрудничество между 

государством, бизнесом и гражданским обществом пока налажено слабо. 

Касаясь трех суждений, которые сформулированы с определенной долей 

негатива, можно сказать, что получено приблизительно равномерное 

распределение ответов. Более половины опрошенных граждан нашего региона 
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(55%) не согласны с тем, что НКО создаются для решения отдельных задач, 

удовлетворяющих личные интересы их руководителей, а согласны лишь 26,4%.   

Практически столько же опрошенных (26,6%) согласились с суждением о том, 

что работа НКО для большинства граждан незаметна и неважна, не согласна 

примерно половина населения региона (50,4%).  С тем, что НКО оказывают услуги 

и помощь только членам своей организации согласны лишь 12,6% респондентов, 

не согласны 63%. 

Наглядное представление о восприятии деятельности некоммерческих 

организаций можно увидеть на рисунке 3.3.     
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Рисунок 3.3. Распределение ответов на вопрос «С какими суждениями о роли и 

деятельности некоммерческих организаций Вы согласны,  

а с какими – нет: Некоммерческие организации… ?» 

 

 В результате анализа ответов респондентов выявлено, что деятельность 

некоммерческих организаций граждане Курской области воспринимают довольно 

позитивно. В сознании граждан НКО выполняют правозащитную деятельность, 

способствуют проявлению общественной инициативы, а так же содействуют 

решению социальных проблем и развитию социальной сферы.  

 Лишь к возможности осуществления независимого общественный контроль 

над деятельностью государственных органов и бизнеса граждане настроены 

скептически. 
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        Большинство респондентов опровергают негативные тезисы о том, что НКО 

создаются для решения отдельных задач, удовлетворяющих личные интересы их 

руководителей, согласились с этими суждениями вдвое меньше опрошенных 

граждан. 

 Обратимся также к вопросу, связанному с представлениями граждан Курской 

области о сферах деятельности НКО. В отношении ведущих сфер деятельности 

некоммерческих организаций мнение граждан региона сложилось следующим 

образом (табл. 3.10).  

Таблица 3.10 

Сферы деятельности НКО, по мнению граждан региона* 

Варианты ответа Количество ответов % 

Помощь социально уязвимым слоям  

населения 
315 63 

Защита общественных интересов 302 60,4 

Образование и повышение квалификации 118 23,6 

Охрана памятников истории  

и культуры 
98 19,6 

Благоустройство жилья, дворов, улиц 93 18,6 

Научные исследования, техническое  

творчество 
24 4,8 

Другое 6 1,2 

Не знаю о деятельности НКО 17 3,4 

Итого 973  

* Вопрос допускает несколько вариантов ответа 

 

Респонденты, в основном, полагают, что деятельность НКО направлена на 

помощь социально уязвимым слоям населения и на защиту общественных 

интересов.  

Тем самым можно сказать, что граждане региона в первую очередь считают 

приоритетными те направления деятельности НКО, которые касаются наиболее 

острых социальных проблем. 

Представления граждан о деятельности НКО во многом определяется их 

ожиданиями в отношении сфер общественной жизни, в которых эта деятельность 

должна осуществляться. 

 Респондентам был задан открытый вопрос «Как Вы считаете, в каких сферах 

общественной жизни Курской области, прежде всего, следует усилить 

деятельность НКО?».  

Полученные данные сведены в таблице 3.11. 
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Таблица 3.11 

 

Поддержка  

социально-уязвимых  

слоев населения 

111 = 16,1% 

Защита и помощь инвалидам  (25) 

Защита слабозащищенных слоев населения (27) 

Помощь ветеранам  (7) 

Помощь малоимущим   (19) 

Помощь бездомным людям (2) 

Помощь пенсионерам  (20) 

Помощь сиротам 

Помощь мигрантам в их адаптации (2) 

Благотворительность   (8) 

Здравоохранение 

134 = 19,5% 

Доступное медицинское обслуживание 

Медицина (123) 

Охрана здоровья    (4) 

Помощь онкобольным   (2) 

Состояние здоровья населения (2) 

Борьба с алкоголем   (2) 

Помощь матерям, детям, 

отцам, семьям 

52 = 7,6% 

Помощь детям  (15)  

Больные дети 

Охрана материнства и детства (19) 

Помощь беспризорным детям   (5) 

Помощь детям и матерям-одиночкам 

Помощь детям с ограниченными возможностями 

Помощь детям сиротам  (6) 

Помощь многодетным семьям 

Помощь молодым семьям 

Семья    (2) 

Развитие 

предпринимательства 

12 = 1,7% 

Поддержка малого и среднего бизнеса   (10) 

Налаживание диалога государство-бизнес-народ  

В предпринимательстве 

Содействие в решении 

вопросов в жилищно-

коммунальных 

хозяйствах 

45 = 6,5% 

Решение проблем ЖКХ (43) 

Улучшение жилищных условий  (2) 

 

Создание 

рекреационных ресурсов 

7 = 1% 

Досуг и развлечение детей 

Организация досуга граждан    (3) 

Развлекательная  сфера (2) 

Сфера досуга 



37 

 

Решение проблем 

занятости, 

трудоустройства 

 4= 0,6% 

Безработица 

Трудоустройство  (3) 

 

 

 

 

Защита граждан 

30 = 4,4% 

Бесплатная юридическая помощь гражданам (2) 

Защита общественных интересов   (5) 

Защита прав граждан 

Налоговая сфера 

Общественный контроль за действиями властей 

Правозащитная деятельность 

Социальная защита (19) 

Защита, 

благоустройство и 

охрана окружающей 

среды 

82 = 11,9% 

Благоустройство города   (5) 

Благоустройство жилья  (10) 

Благоустройство мест для отдыха  (2) 

Реставрация дорог 

Защита животных  (7) 

Контроль за строительством и планировкой города 

Облагораживание парков и памятников культры 

Обустройство дворов 

Охрана памятников истории и культуры    (18) 

Охрана природы  и экологии  (26) 

Помощь бездомным  животным  (5) 

Постройка детских игровых площадок (2) 

Уборка улиц (3) 

Обучение и воспитание 

граждан 

93 = 13,5% 

Воспитание патриотизма  (6) 

Дошкольное и школьное образование (3) 

Знание истории страны   (3) 

Образование  (76) 

Среднее, высшее образование  (2) 

Политическое воспитание граждан  (3) 

Культурная сфера 

69 = 10% 

Искусство (8) 

Духовность     (30) 

Спорт  (30) 

Наука 

Молодежная сфера 

32 = 4,6% 

Поддержка молодежи  (5) 

Поддержка молодых ученых 

Пропаганда ЗОЖ среди молодежи 

Работа с молодежью  (24) 

Увеличение стипендии 
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Другое 

18 = 2,6% 

Во всех  сферах жизни общества  (7) 

Общественный транспорт 

Поиск людей 

Политика  (5) 

Сельское хозяйство 

Формирование гражданского общества (2) 

Экономика 

Всего ответов: 689 

* Вопрос допускает несколько вариантов ответа  

 

По результатам данного исследования можно отметить четыре наиболее 

актуальные с позиции жителей региона возможные направления работы НКО – это 

здравоохранение (19,5%), поддержка социально уязвимых слоев населения (16,1%), 

обучение и воспитание граждан (13,5%) и защита, благоустройство и охрана 

окружающей среды (11,9%). Наглядное изображение сфер общественной жизни, в 

которых деятельность НКО должна осуществляться, представлена на рисунке 3.4.  
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Защита, благоустройство и

охрана окружающей среды

Культурная сфера

Помощь матерям, детям,

отцам, семьям

Содействие в решении

вопросов в жилищно-

коммунальных хозяйствах
Молодежная сфера

Защита граждан

Другое

Развитие

предпринимательства

Обучение и воспитание

граждан

Создание рекреационных

ресурсов

Решение проблем

занятости, трудоустройства

 
Рисунок 3.4. Распределение ответов на вопрос «Как Вы считаете,  

в каких сферах общественной жизни Курской области, прежде всего, 

следует усилить деятельность НКО?» 
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Также респондентам был задан непростой вопрос, нацеленный на выяснение 

представлений граждан региона о характере взаимоотношений между НКО 

Курской области и органами власти.  

Распределение ответов представлено в таблице 3.12. 

Таблица 3. 12 

Распределение ответов респондентов о характере  

взаимоотношений между НКО Курской области и органами власти 

 

Варианты ответа Количество ответов % 

Считаю эти отношения партнерскими 287 57,4 

Считаю эти отношения, конфликтными 41 8,2 

Считаю, что реальных взаимоотношений 

между ними нет 

120 24 

Затрудняюсь ответить 35 7 

Не знаю о деятельности НКО 17 3,4 

Итого 500 100 

 

Более половины, а именно 57,4% респондентов высказались в пользу того, 

что отношения между НКО и органами власти партнерские, почти четверть 

опрошенных считают, что реальных взаимоотношений между ними нет, 

затруднились ответить 7% респондентов и всего 8,2% считают, что эти отношения 

конфликтные.  

Если продолжить сравнение результаты нашего региона с результатами 

Костромской области, нужно отметить, что наименьшее количество жителей (10%) 

Костромского региона считают, что эти взаимоотношения партнерские.  

Распределение ответов в данных регионах приведено в таблице 3.13. 

 

Таблица 3.13 

 

Как, на Ваш взгляд, можно  

охарактеризовать  

взаимоотношения НКО  

и органов власти? 

Курская область 

(%) 

Костромская область 

(%) 

Считаю эти отношения  

партнерскими 
57,4 10 

Считаю эти отношения  

конфликтными 
8,2 25 

Считаю, что реальных  

взаимоотношений между ними нет 
24 40 

Затрудняюсь ответить 7 25 
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Анализируя характер ответов граждан Костромской области, мы приходим к 

выводу о том, скорее всего, они обусловлены низкой осведомленностью жителей 

данного региона о деятельности НКО.  

Отдельный момент в нашем исследовании – это обращение к вопросу об 

отношении общественного мнения жителей региона к деятельности такого 

института гражданского общества, как Общественная палата.  

В результате данного опроса выяснилось, что 85,2% респондентов, так или 

иначе, знают о существовании Общественной палаты. Слышат об этой 

организации впервые всего лишь 14,8% граждан. Распределение ответов об 

информированности граждан региона об Общественной палате представлено на 

рис. 3.5. 

13,0%

14,8%

72,2%

Да, я хорошо

информирован  об

этом

Кое-что слышал

Сейчас слышу

впервые

 
Рисунок 5. Распределение ответов на вопрос «1 июля 2005 г. в России был 

создан новый орган – Общественная палата. Известно ли Вам что-нибудь об 

этом органе?» 

 

Мы полагаем, что результатом столь высокой информированности является 

десятилетний срок активной деятельности этого института гражданского общества 

на уровне страны в целом и в ее регионах. Соответственно, важно было выявить 

представления жителей области о ведущих направлениях деятельности именно 

региональной Общественной палаты – Общественной палаты Курской области. 

Опрос показал следующее. Респонденты считают, что Общественная палата 

региона рассматривает вопросы об улучшении жизни людей, защите интересов 

жителей региона, так считают более половины респондентов (50,6%). С 

утверждением, что Общественная палата осуществляет независимый контроль над 

действиями властей, согласились всего 21,6% жителей региона, 14,6% 

респондентов считают, что она налаживает связь между властью, бизнесом и 
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гражданами региона, 12,4% – она выступает совещательным органом при 

обсуждении законопроектов (см. табл. 3.14). 

Таблица 3.14 

Сферы деятельности Общественной палаты Курской области,  

по мнению граждан региона 
 

Варианты ответа Количество ответов % 

Осуществляет независимый контроль 

(экспертизу) действий  власти 

108 21,6 

Рассматривает вопросы об улучшении 

жизни людей, защите интересов  

жителей региона 

253 50,6 

Налаживает связь между властью,  

бизнесом и гражданами региона 

73 14,6 

Выступает совещательным органом при 

обсуждении законопроектов 

62 12,4 

Другое 4 0,8 

Итого 500 100 

 

С точки зрения населения, наиболее актуальными направлениями 

деятельности Общественной палаты Курской области являются: размер тарифов на 

жилищно-коммунальные услуги, а так же доступность и качество медицинской 

помощи. Как распределились ответы на вопрос о том, на каких конкретных 

проблемах жизни граждан региона Общественная палата должна акцентировать 

свое внимание, можно увидеть в таблице 3.15. 

Таблица 3.15 

Актуальные направления деятельности Общественной палаты  

Курской области, по мнению населения* 
 

Варианты ответа Количество ответов 

 
% 

Размер тарифов на жилищно-коммунальные 

услуги 
348 

31,7 

Доступность и качество медицинской  

помощи 
338 

30,7 

Доступность и качество дошкольного,  

общего и профессионального образования 
218 

19,8 

Сохранение имеющихся на территории  

области природных богатств 
113 

10,3 

Восстановление памятников истории  

и культуры 
77 

7 

Другое 6 0,5 
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Итого 1099 100 

* Вопрос допускает несколько вариантов ответа 

Помимо предложенных вариантов ответов, респонденты указывали такие 

направления, как становление гражданского общества, борьба с бюрократией, 

развитие партнерских отношений между властью, бизнесом и населением, помощь 

инвалидам, организация досуга молодежи. 

Подводя итоги, можно сказать, что граждане региона в первую очередь 

считают приоритетными те направления деятельности НКО, которые касаются 

наиболее острых социальных проблем. Касаясь актуальных направлений  работы 

НКО, нужно сказать, что граждане в первую очередь выделяют здравоохранение, 

поддержка социально уязвимых слоев  населения, обучение и воспитание граждан 

и защита, благоустройство и охрана окружающей среды. 

Говоря о характере взаимоотношений между властными органами и 

некоммерческими организациями, по мнению большинства граждан, они 

партнерские, однако значительная часть, а именно почти четверть опрошенных 

считает, что реальных взаимоотношений между ними нет. 

Подавляющее большинство респондентов знают о существовании 

Общественной палаты Курской области. В представлении граждан она 

рассматривает вопросы об улучшении жизни людей, защите интересов жителей 

региона. Наиболее актуальными направлениями деятельности Общественной 

палаты Курской области являются вопросы о размере тарифов на жилищно-

коммунальные услуги, а так же доступности и качестве медицинской помощи. 

Таким образом, полученные в ходе опроса результаты позволяют сделать 

следующие выводы. Уровень информированности граждан Курской области о 

НКО следует признать довольно высоким: о деятельности некоммерческих 

организаций в той или иной мере известно практически всем респондентам. Лишь 

малая доля опрошенных в нашем регионе ничего не знают об НКО. Эти данные 

подтверждаются тем фактом, что почти каждый опрошенный смог назвать хотя бы 

одну некоммерческую организацию, действующую в нашем регионе. Однако 

следует признать, что речь идет о «пассивной» высокой информированности 

граждан. Уровень «активного» знания граждан Курской области о НКО 

значительно ниже.  

 Высокая информированность граждан нашего региона, по всей видимости, 

обуславливается качественным продвижением НКО-сектора в информационном 

поле Курской области. Основными источниками информации об НКО послужили 

средства массовой информации и интернет. По мнению большинства граждан 

региона, глобальная сеть с помощью своих ресурсов вполне может способствовать 

влиянию населения и НКО на события, которые происходят в обществе. В связи с 

полученными результатами и тем, что интернет прочно вошел в нашу жизнь, 

рекомендуется активнее использовать его средства для продвижения НКО-сектора. 

 Меньше всего информации о деятельности НКО жители Курского края 

получают в ходе непосредственного взаимодействия с некоммерческими 

организациями (участия респондентов в работе НКО или обращения к их услугам). 

В связи с тем, что жители региона мало взаимодействовуют с некоммерческими 
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организациями, рекомендуется активно привлекать жителей региона к участию в 

деятельности НКО. 

В целом можно отметить положительное отношение к некоммерческим 

организациям со стороны жителей региона. В общественном сознании граждан 

деятельность НКО связывается с защитой прав населения, способствованием 

проявления общественной инициативы, содействием в решениях социальных 

проблем и развитии социальной сферы. Однако нужно заметить, что респонденты 

скептически относятся к возможности контроля со стороны НКО над 

деятельностью государственной власти и бизнеса. 

В сознании граждан региона приоритетными сферами деятельности 

некоммерческих организаций являются те направления, которые касаются 

наиболее острых социальных проблем. Наименьшее количество респондентов 

утверждают, что некоммерческие организации работают в отношении таких 

направлений, как благоустройство жилья, дворов и улиц, научные исследования и 

техническое творчество.  

Очевидно, стоит продолжать прилагать усилия информационного характера, 

проводить широкую разъяснительную работу среди населения об основных 

направлениях (принципах) и результатах (достижениях) НКО. Это могут быть 

распространение рекламно-информационных материалов на телевидении, в 

интернете, посредством буклетов, информационных листовок, наружной рекламы, 

публичные выступления спикеров от лица НКО перед населением. 

По результатам данного исследования можно отметить некоторые наиболее 

актуальные, по мнению жителей Курской области, возможные направления работы 

НКО – здравоохранение, поддержка социально уязвимых слоев  населения, 

обучение и воспитание граждан и защита, благоустройство и охрана окружающей 

среды. Рекомендуется активизировать деятельность некоммерческих организаций в 

этих направлениях, что, возможно, будет способствовать вовлечению 

заинтересованных граждан в работу НКО.  
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4. Добровольческая деятельность в сознании граждан Курской области 

 

Прежде всего, отметим, что понятия «благотворительность» и 

«добровольчество» не являются тождественными, они означают разные виды 

оказания помощи. Однако в проведенном нами исследовании сделан акцент на 

благотворительной деятельности как форме добровольчества. За основу такого 

подхода взят Федеральный закон №135-ФЗ от 11.08.1995 г. «О благотворительной 

деятельности и благотворительных организациях», где добровольческая 

деятельность отнесена к благотворительной, под которой понимается 

«добровольная деятельность граждан и юридических лиц по бескорыстной 

(безвозмездной или на льготных условиях) передаче гражданам или юридическим 

лицам имущества, в том числе денежных средств, бескорыстному выполнению 

работ, предоставлению услуг, оказанию иной поддержки»1. 

Добровольчество (волонтерство) рассматривается как осуществление 

добровольной деятельности (добровольного труда) на основе свободного выбора 

лично и безвозмездно в интересах физических лиц, юридических лиц, социальных 

групп или общества в целом2.  

Если благотворительность предполагает жертвование в пользу нуждающихся 

денег или иных необходимых вещей - одежды, лекарств, бытовой техники и т. д., 

то доброволец, прежде всего, тратит на помощь свое время, силы и др. При этом 

нельзя не отметить, что, как правило, большинство добровольцев (волонтеров) 

являются также и благотворителями, так как они покупают угощения и подарки 

для сирот, лекарства и продукты для малоимущих семей, бумагу и краски для 

проводимых ими мастер-классов, материалы для ремонта… 

В современных социально-экономических условиях наблюдается 

расширение той группы людей, которые нуждаются в помощи. Это инвалиды, 

бездомные, пожилые люди, беглецы, многодетные семьи и т.д. Помимо того в 

поддержке могут нуждаться не только незащищенные категории населения, но 

также и те люди, которые не могут адаптироваться к постоянно меняющимся 

условиям. Добровольчество в данном случае оказывается инструментом 

самоорганизации общества, эффективным способом оказания помощи тем, кто 

нуждается в ней.  

Количественная оценка активно функционирующих благотворительных 

организаций и фондов в России на сегодняшний день затруднена. Вместе с тем, по 

данным справочника организаций России, на 2015 год в России зарегистрировано 

1235 благотворительных фондов и 741 благотворительных организаций. Что 

касается Курской области, то на 2015 год, по тем же данным, в ней 

                                         
1 Федеральный закон №135-ФЗ от 11.08.1995 г. «О благотворительной деятельности и 

благотворительных организациях». 
2 Проект Федерального закона N 300326-6 "О добровольчестве (волонтерстве)" (ред., внесенная в 

ГД ФС РФ, текст по состоянию на 21.06.2013). 
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зарегистрировано 13 благотворительных фондов и 11 благотворительных 

организаций1. 

Целью социологического исследования «Добровольческая деятельность в 

сознании граждан Курской области», проведенного в июле 2015 года, стал анализ 

уровня информированности граждан Курской области в сфере добровольческой 

деятельности и степени вовлеченности в нее. Достижение цели стало возможным 

через решение следующих задач: 

1) определение уровня информированности граждан о благотворительности в 

регионе; 

2) установление отраслей социальной сферы, в которых существует 

потребность в благотворительной деятельности; 

3) выявление степени вовлеченности граждан региона в добровольческую 

деятельность; 

4) уточнение спектра проблем развития добровольческой деятельности в 

регионе. 

Для выявления отношения жителей Курской области к добровольческой 

деятельности, а также их степени заинтересованности и участии в этой сфере, 

следовало уточнить, что они вообще знают о деятельности Курских 

благотворительных организаций. Для этого респондентам был предоставлен 

список ряда благотворительных организаций Курской области. Следовало  

ответить на вопрос: «Знаете ли Вы что-нибудь о деятельности следующих 

благотворительных организаций в Курске?». Распределение ответов наглядно 

представлено в таблице 4.1. 

Таблица 4.1 

Осведомленность о деятельности  

благотворительных организаций в Курской области 

 

 Да, я знаю 

о таких 

организациях 

(%) 

Нет, я не 

знаю о 

таких 

организация

х (%) 

Что-то 

слышал (а) 

(%) 

Благотворительный фонд  

помощи детям с отклонениями  

в развитии им. Л.С. Выготского 
16,6 65,4 18 

Благотворительный фонд  

«Выздоровление» 
11,8 74 14,2 

Благотворительный фонд  

«Регион-Курск» 
22,4 62,4 15,2 

Благотворительная организация  

«Благое дело» 
19,6 62 18,4 

                                         
1 ORGPAGE. Справочник организаций Москвы, России и СНГ.  [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.orgpage.ru/search.html (дата обращения: 15.07.2015). 

http://www.orgpage.ru/search.html?cx=partner-pub-2023889461799885%3A7430935302&cof=FORID%3A10&ie=UTF-8&country=1&region=&city=&q=%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%B8%D1%80%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D1%8B+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
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Благотворительная  

организация «Инициатива» 
11,8 71 17,2 

Благотворительный фонд  

«Милосердие» 
38,8 37,4 23,8 

Благотворительный фонд  

«Подари счастье детям» 
46,4 34 19,6 

Благотворительная  

организация «Соловьиный край» 
14,2 65 20,8 

Другая организация 8,4 91,6 0 

 

Мы видим, что самым популярным фондом в Курской области является 

благотворительный фонд «Подари счастье детям», о нем знают 46,4 % опрошенных. 

Менее известным является фонд «Милосердие», о нем что-то слышали 23,8 % 

опрошенных. Самой малоизвестной является организация «Соловьиный край», о ней 

ничего не слышали 65 % опрошенных. 8,4 % респондентов назвали иные 

организации, реализующие среди других видов деятельности благотворительную 

деятельность, – такие, как «Фонд мира», «Искорка надежды», «Мир детства», 

«Вертикаль», Детский Центр Мира, «Монолит», «Русфонд», «Рука помощи», 

«Талант», «Ты не один», «Смородина», «Молодая гвардия», «Поиск». 

Полученные данные указывают на особую актуальность проблемы оказания 

помощи детям. При этом на вопрос: «Какую помощь Вы готовы поддерживать?» 

респонденты чаще отвечали, что готовы собирать средства на лечение детей и 

молодежи (26,9%). Распределение ответов на этот вопрос можно увидеть в таблице 

4.2. 

Таблица 4.2 

Распределение ответов на вопрос о готовности  

поддерживать разные виды помощи*  

 

Варианты ответов Количество ответов % 

Сбор средств на лечение детей и молодежи 290 26,9  

Сбор и раздача вещей и обуви 254 23,5 

Покупка лекарств 128 11,9 

Помощь животным 125 11,6 

Сбор средств на организацию помощи  

незащищенным категориям населения 

120 11,1 

Печать и распространение листовок  

с просьбами о помощи 

63 5,8 

Сбор средств на образовательные проекты 52 4,8 

Сбор средств на развлечение детей (кино,  

театр, дни рождения и т.п.) 

38 3,5 

Другое 9 0,9 

*Вопрос допускает до трех вариантов ответа 
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Также респонденты в графе «Другое» указывали, что готовы оказывать 

любую помощь, готовы собирать средства для детей, которым эта помощь нужна, 

оказывать помощь инвалидам, онкобольным, беженцам, готовы заниматься 

донорством. 

  Еще одним способом проявления информированности населения в сфере 

добровольческой деятельности выступает их позиции о том, насколько развита 

благотворительность в Курской области. О распределении ответов на вопрос о 

степени развитости благотворительности в регионе наглядно можно увидеть в 

рисунке 4.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4.1. Распределение ответов на вопрос: «Как Вы думаете, 

насколько развита благотворительность в Курской области?» 

 

 Мы видим, что свыше 60 % опрошенных полагают, что благотворительность 

в Курской области в целом достаточно широко распространена и соответственно 

развита. 

Обратимся к вопросу о тех сферах, которые выделяются жителями региона 

как требующие широкого применения благотворительной деятельности. Эти 

сферы, последовательно представлены в следующей таблице (табл. 4.3). 

Как видим, каждый четвертый респондент полагает, что в первую очередь 

необходимо усилить благотворительную деятельность в помощи социально 

незащищенным категориям населения, – таким, как престарелые, инвалиды, 

малоимущие и т.д.  

Второе место отдано охране материнства, отцовства и детства, преодолению 

детской беспризорности (21,7 %), третье – охране здоровья и медицине (18,9%).  
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Таблица 4.3 

Отрасли социальной сферы, где необходима  

благотворительная деятельность* 

 

Варианты ответов Количество ответов 

(N=500 человек) 

% 

Помощь социально уязвимым слоям  

населения (инвалиды, престарелые,  

малоимущие, ветераны ВОВ и т.д.) 

326 26,5 

Охрана материнства, отцовства и детства, 

преодоление детской беспризорности 

267 21,7 

Охрана здоровья и медицина 233 18,9 

Образование 139 11,3 

Благоустройство жилья, дворов и улиц 72 5,8 

Охрана природы, экология 56 4,5 

Физическая культура и спорт 45 3,7 

Культура и искусство 34 2,8 

Охрана памятников истории и культуры, 

музеи 

28 2,3 

Правозащитная деятельность 23 1,9 

Другое 6 0,5 

Затрудняюсь ответить 2 0,1 

Итого 1231   100 
*Вопрос допускает до трех вариантов ответа 

 

Помимо того, респонденты в графе «Другое» указали на важность усиления 

благотворительной деятельности во всех сферах, а также назвали такие отрасли 

социальной сферы, как помощь братьям меньшим (животным).  

 В решении обозначенных социальных проблем, безусловно, также должно 

принимать участие государство. По мнению 39,6 % респондентов, государство 

сегодня пытается помогать российским благотворительным организациям и 

старается с ними сотрудничать.  

         Распределение ответов на вопрос: «По Вашему мнению, как сейчас относится 

государство к российским благотворительным организациям?» можно увидеть на 

рисунке 4.2. 

        Еще одним подтверждением того, что государство должно помогать 

социально незащищенным категориям, является распределение ответов на вопрос: 

«Кто, на Ваш взгляд, должен, прежде всего, помогать людям, которых принято 

называть «социально незащищенными» (престарелым, инвалидам, многодетным 

семьям, матерям-одиночкам, сиротам и т.д.)?», которое можно увидеть в таблице 

4.4. 
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Рисунок 4.2. Распределение ответов на вопрос: «По Вашему мнению,  

как сейчас относится государство к российским  

благотворительным организациям?» 

 

 Мы видим, что большинство жителей региона указывает на необходимость 

именно государственных учреждений и социальных служб заботиться о людях 

(26,8 %).  

Вместе с тем, данные таблицы свидетельствуют о постепенном преодолении 

патернализма в отношении решении проблем социальной сферы.  

Так, каждый десятый говорит о необходимости подключения к решению 

данных вопросов бизнес-структур, такое же количество опрошенных указывает на 

важность создания объединений людей для защиты своих прав и интересов, а 5,5 % 

(путь мало, но они все же есть!) заявляют о важности создания инициативных 

гражданских групп и движений.  

Последнее, несомненно, выразительно свидетельствует о проявлении 

гражданского самосознания жителей региона. 

 



50 

 

Таблица 4.4 

Распределение ответов на вопрос о тех, кто должен, прежде всего,  

помогать социально незащищенным категориям населения* 

 

Варианты ответов Количество ответов % 

Государственные учреждения,  

социальные службы 
314 26,8 

Их родные и близкие 241 20,5 

Местные благотворительные организации, 

фонды 
169 14,4 

Крупные компании, бизнесмены 134 11,4 

Сами эти люди, объединяясь для защиты  

своих прав и интересов 
110 9,4 

Все окружающие их люди 91 7,8 

Инициативные гражданские группы,  

движения 
64 5,5 

Церковные организации 46 3,9 

Затрудняюсь ответить 4 0,4 

Итого 1173 100 

*Вопрос допускает до трех вариантов ответа 

 

 Вместе с тем представляет несомненный интерес вопрос, насколько сами 

граждане региона вовлечены в добровольческую деятельность. Нами выявлено, что 

свыше 40 % жителей региона не имеют опыта добровольческой деятельности, 

примерно каждый десятый (13,2 %) активно вовлечены в эту сферу деятельности, а 

около трети населения, хотя и редко, но осуществляли эту деятельность (табл. 4.5). 

  

Таблица 4.5 

Вовлеченность в добровольную работу за последние год-два 
 

Варианты ответов % 

Часто, много раз участвовал(а) в добровольческой деятельности 13,2 

Редко, только несколько раз 28,4 

Только один раз 15,4 

Не занимался(лась) добровольческой деятельностью 41,2 

Затрудняюсь ответить 1,8 

  

Мы использовали возможность провести сравнительный анализ результатов 

нашего полевого исследования с результатами всероссийского исследования 2011 

года, проведенного исследователями НИУ «Высшая школа экономики» в 83 

регионах РФ.  

В этом исследовании на вопрос «За последние год-два Вы занимались 

добровольной работой на благо других людей (не входящих в состав Вашей семьи 
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или родственников), помимо своей основной деятельности? Если занимались, то 

как часто?» ответ «Редко, только несколько раз» ответило 29 %1, что, в принципе, 

совпадает с результатами исследования 2015 года.  

Чаще всего благотворительностью занимались жители города Курска (23%). 

Не занимались ею более половины жители из сельской местности. Это говорит о 

том, что благотворительность наиболее развита в городах, где инфраструктура и 

качество услуг стремительно растут (см. рис. 4.3). 

 
Рисунок 4.3. Распределение ответов на вопрос о вовлеченности в  

добровольческую деятельность среди жителей разных населенных пунктов 

 

Чтобы выяснить, через какие именно организации респонденты, 

занимающиеся добровольной работой, осуществляли свою деятельность, был 

проведен контент-анализ ответов на открытый вопрос. Позиции тех, кто не имел 

дела за последние год-два с добровольной работой, здесь не учитывались. Контент-

анализ показал: 

Лидирующими организациями по осуществлению добровольческой 

деятельности стали: профсоюзные организации; 2) благотворительный марафон 

«Мир детства»; 3) церковные организации; 4) ветеранские организации; 5) 

Общественная палата Курской области. 

Лидирующими фондами по реализации добровольческой деятельности 

названы: 1) Курское областное отделение «Российский фонд мира»;         2) 

Благотворительный фонд помощи детям, оставшимся без опеки родителей 

«Добрые руки»; 3)Благотворительный фонд «Регион-Курск»; 4) 

Благотворительный фонд «Гуманизм и милосердие».  

                                         
1 См.: Мерсиянова И.В., Корнеева И.Е. Благотворительность и участие россиян в практиках 

гражданского общества: региональное измерение. – М.: НИУ ВШЭ, 2013. – 204 с. 
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При этом большинство респондентов осуществляли добровольческую 

деятельность за рамками фондов и общественных организаций, самостоятельно 

(43,2 %). А если респонденты занимались благотворительностью через 

организации, то чаще они это делали через профсоюзы. 

 На вопрос «Есть ли у Вас какой-либо опыт в сфере благотворительной 

деятельности?» более половины (57,4 %) респондентов дали положительный ответ. 

Что характерно, количество положительных ответов женщин и мужчин почти не 

различается (см. рис 4.4), что свидетельствует о равной степени озабоченности 

мужского и женского населения региона проблемами благотворительности и 

добровольчества. 

 
Рисунок 4.4. Распределение ответов на вопрос: «Есть ли у Вас опыт в сфере 

благотворительной деятельности?» среди мужчин и женщин 
 

Корреляционный анализ показал, что большая часть респондентов, имевших 

опыт в сфере добровольческой деятельности, находится в возрасте или от 18 до 24 

лет, или от 50 и старше (табл. 4.6). Вместе с тем нами было выявлено, что в 

большинстве возрастных категорий свыше 50 % респондентов таким опытом 

обладают, что свидетельствует о значительной включенности жителей региона в 

благотворительную деятельность. 

Таблица 4.6 

 

Опыт в сфере благотворительности среди граждан разного возраста 

 

Возраст Есть опыт Нет опыта 

От 18 до 24 70 (65,4 %) 37 (34,6 %) 

От 25 до 29 48 (60,8 %) 31 (39,2 %) 

От 30 до 39 47 (47,5 %) 52 (52,5 %) 

От 40 до 49 51 (58,6 %) 36 (41,4 %) 

От 50 и старше            71 (66 %)            58 (34 %) 
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 Тем самым мы можем сказать о том, что добровольческая деятельность в 

целом развита в Курской области, больше половины опрошенных имеют опыт в 

этой сфере, готовы помогать тем, кто нуждается. При этом следует указать на 

невысокую информированность жителей региона о деятельности каких-либо 

организаций, фондов, организующих такую деятельность и направляющих ее в 

нужное русло. 

 При этом, на наш взгляд, важной проблемой является доверие граждан 

благотворительным организациям. Мы обратились с вопросом о доверии этим 

организациям к гражданам региона (табл. 4.7).  

Таблица 4.7 

 

Уровень доверия благотворительным организациям  

граждан Курской области 

 

Варианты ответов % 

Безусловно, можно 17,2 

Скорее можно 47,8 

Трудно сказать точно 27,6 

Скорее нельзя 6,4 

Безусловно, нельзя 1,0 

 

Мы видим, что степень доверия респондентов благотворительным 

организациям довольно высока (65 %). Лишь 7,4 % из числа опрошенных выразили 

недоверие благотворительным организациям. В ходе анализа также выяснилось, 

что наибольшим доверием благотворительные организации пользуются среди 

респондентов в возрасте от 18 до 24 лет (73,4 %).  

В целом нами было показано, что уровень доверия к благотворительным 

организациям среди респондентов разного возраста достаточно высок. Это говорит 

о том, что сфера благотворительности укрепила свои позиции на фоне 

нарастающих социальных и экономических проблем, а благотворительные 

организации в должной мере выполняют свою главную функцию – помогают 

нуждающимся.  

 Тем не менее, около 40 % граждан региона остаются за рамками вовлечения в 

благотворительную и добровольческую деятельность. Обратимся к вопросу о том, 

что препятствует этому вовлечению (табл. 4.8). 

Ответы свидетельствуют о том, что главными препятствиями по 

осуществлению благотворительной деятельности являются нехватка денежных 

средств. Далее следуют безразличие, недостаток времени и недоверие к феномену 

благотворительности.  

         Тем самым мы можем сделать вывод о том, что в целом добровольческая 

деятельность в регионе довольно развита. Об этом, в частности, свидетельствуют 

13 зарегистрированных благотворительных фондов и 11 благотворительных 

организаций. Вместе с тем люди мало информированы о них, поэтому 

организациям рекомендуется активнее рекламировать свою деятельность.  
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Таблица 4.8 

Препятствия активного участия в благотворительной деятельности* 

 

Варианты ответов Количество ответов % 

Нехватка денежных средств 278 27,6 

Безразличие 221 22,0 

Недостаток времени 164 16,3 

Недоверие к феномену благотворительности 145 14,4 

Непопулярность этой деятельности среди 

населения 

86 8,5 

Индивидуализм 78 7,8 

Ничего не препятствует  30 3,0 

Другое 1 0,1 

Затрудняюсь ответить 3 0,3 

Итого 1006 100 

*Вопрос допускает до трех вариантов ответа 
 

 Следует также подчеркнуть довольно высокую степень доверия 

благотворительным организациям в регионе. Данный фактор является бесспорным 

свидетельством того, что добровольцы и добровольческие организации Курской 

области в большинстве своем честно и бескорыстно подходят к своему делу. При 

этом ведущим препятствиям по осуществлению добровольной работы является 

нехватка денежных средств. 

Соответственно для повышения активности населения в сфере 

благотворительной деятельности со стороны органов управления и средств 

массовой информации предлагается:  

– расширить практику морального поощрения и вознаграждения как 

представителей благотворительных организаций, так и частных благотворителей, 

жертвователей; 

– содействовать формированию позитивного имиджа благотворительных 

организаций, активнее привлекать внимание к их деятельности жителей региона; 

– сотрудничать с благотворительными организациями, создавать благоприятные 

условия для развития этих организаций, содействовать улучшению их 

инфраструктуры и достижению финансовой стабильности. 

     Резюмируя изложенное выше отметим, что представленное распределение 

ответов респондентов свидетельствует о дальнейшем развитием политической 

культуры как в стране, так и в регионе в целом. Поэтому членам Общественной 

палаты Курской области совместно со всеми заинтересованными структурами и 

гражданами Курской области предстоит немалая работа в данном направлении 

деятельности. 
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5.Реализация проектов общественно-полезных (социальных) программ 

 

Общественная палата Курской области в течении всего отчетного периода 

проводит инициативные встречи с сотрудниками структурных подразделений 

Администрации Курской области, депутатами Курской областной Думы, 

руководителями муниципальных образований региона по решению возникающих 

актуальных общественных проблем, а также по вопросам совершенствования 

гражданского общества в регионе, проблемам общественно-политической жизни и 

иным вопросам, возникающих у граждан. 

Отметим, что Губернатор Курской области Михайлов А.Н. поддерживает 

инициативы Общественной палаты Курской области по формированию 

гражданского общества.  В связи с празднованием знаменательной даты: 70-летия 

Победы в Великой отечественной войне активизировалась деятельность 

ветеранских организаций, входящих в состав областного Совета ветеранов войны, 

труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов, а также деятельности 

организации ветеранов военной службы и боевых действий и организации 

инвалидов (Сундуков В.В.). 

Продолжает активную работу областная организация Союза женщин России  

(Г.П.Окорокова), которая ведет активную работу по таким направлениями, как 

«Пожилые помогают пожилым: развитие гражданских инициатив», «Повышение 

качества жизни пожилых людей через организацию геронтоволонтерства, создание 

народных университетов сеньоров (людей третьего возраста) в сельских  

муниципальных образованиях Курской области». 

Курская областная организация общества «Знание» проводит масштабную 

работу по повышению правовой, экономической и общеобразовательной культуры.  

Специалистами общества проводится огромная работа в качестве грантооператора 

по государственной поддержке НКО, обновлена лекторская группа общества 

«Знание». 

В настоящее время Курская епархия Русской православной церкви 

Московского патриархата расширила сферу деятельности религиозных 

организаций: кроме культовой практики они осуществляют благотворительность, 

сбор средств в помощь пострадавшим от бедствий, сотрудничают с армией, 

УФСИН по Курской области, ведут работу по решению многих социальных 

проблем, ежегодно проводит Знаменские чтения, рамки участников которых 

постоянно расширяют свои границы. 

В регионе действует ряд общественных организаций, сформированных по 

национальному признаку: Курская городская общественная организация 

«Товарищество Украина-Сейм», Еврейская национально-культурная автономия 

Курской области, Курское региональное отделение Общероссийской общественной 

организации «Союз армян России», Курское городское общество польской 

культуры, Курская городская общественная организация «Азербайджанская 

община им. К.Караева», Курская областная общественная организация Общинно-

благотворительный центр «Еврейский дом», Курская региональная общественная 

организация «Узбекская национальная община», Курская городская общественная 
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организация «Вьетнамское общество» и имеющих поддержку в развитии и 

сохранении культурных, духовных и национальных традиций, изучении 

национального языка, фольклора и литературы. 

Государство продолжает оказывать финансовую помощь общественным 

организациям, деятельность которых направлена на решение важных социальных 

вопросов. Так, победы курских НКО в общероссийских конкурсах 2015 года 

увенчались следующими успехами: 

 

1. Курская региональная общественная организация социальной поддержки и 

защиты граждан «СМОРОДИНА»  руководитель Бобровский С.В. с 

проектом  «Доступное право» - центр комплексной помощи, правого 

просвещения, защиты гражданских прав людей с инвалидностью, 

многодетных, неполных семей с детьми, детьми-инвалидами, выпускников 

интернатов». 

2. Курская региональная общественная организация  «Ресурсный 

просветительский центр», руководитель  Левшина Л.С. Проект – «Обучение 

руководителей и актива общественных организаций Белгородской, 

Воронежской, Калужской, Курской областей эффективному социальному 

управлению». 

3. Курская региональная общественная организация «Содружество 

выпускников Курского государственного университета (педагогического 

университета, института)». Руководитель Карамышев В.Н. с Педагогическим 

проектом «Алые паруса». 

4. Автономная некоммерческая организация «Центр социального 

дизайна» с Международным молодежным проектом «Российская школа 

политики». 

5. Курское областное общественное учреждение духовно-

нравственного и патриотического воспитания Центр «Милосердие». 

Руководитель -  Никитин М.А. с проектом «Социальная поддержка ветеранов 

военной службы и членов их семей». 

6.  Курская региональная общественная организация «Центр 

развития молодежи». Руководитель -  Свиридова Н.С. с проектом 

«Историческое наследие Победы – гордость семьи». 

7. Курская региональная общественная организация содействия 

гражданам, затронутым социально-значимыми заболеваниями «Мельница» с 

проектом «Чистая территория». 

 

Отметим, что общественные организации играют важную роль в развитии 

демократии, обеспечении диалога между властью и обществом посредством  

системного и плодотворного сотрудничества. 
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6. Ведущие направления деятельности Общественной палаты 

и общественных объединений Курской области 

 

Общественная палата создана в соответствии с Законом Курской области от 

22.07.2005 г. № 57-ЗКО «Об Общественной палате Курской области». 

Председатель Палаты – Николай Михайлович Киселёв, заместитель председателя – 

Людмила Алексеевна Дремова. Члены Общественной палаты осуществляли свою 

работу в  6 комиссиях: 

- Анциферова Ирина Владимировна – комиссия по вопросам развития 

гражданского общества, общественной безопасности и взаимодействию со СМИ;  

- Когай Евгения Анатольевна – комиссия по вопросам развития науки, 

образования и культуры; 

- Силина Татьяна Михайловна – комиссия по вопросам экономики, 

предпринимательства, регионального развития и местного самоуправления;   

 - Попков Станислав Георгиевич – комиссия по вопросам социальной 

политики; Сундуков Валерий Васильевич – комиссия по вопросам молодежной 

политики, спорта и военной службы;  

- Силина Лариса Вячеславовна – комиссия по вопросам здравоохранения, 

демографии, развития благотворительности и формирования здорового образа 

жизни. 

С участием членов Палаты в 2015 году прошли: заседания Общественных 

Палат Российской Федерации и Центрального федерального округа; пленарные 

заседания, посвященные: «Году литературы в РФ», «Дню российской науки», 

«Итогам развития Курской области и ее инновационному развитию», обсуждение 

проекта Доклада «О состоянии гражданского общества в Курской области в 2015 

году»; общественные слушания  по исполнению областного бюджета за 2014 г. и 

по проекту областного бюджета на 2016 г.; слушания  в Совете Федерации 

Верховного Совета РФ и Государственной Думе РФ; конференции; вебинары; 

праздничные мероприятия, посвященные 70-летию Победы на Курской дуге; IV 

Среднерусский экономический форум; Марш мира; международные научно-

практические конференции; Социальный форум России – 2015 (г. Москва) и др. 

Общественно-наблюдательная комиссия Курской области постоянно 

осуществляла контроль в местах принудительного содержания (изоляторы 

временного содержания в МВД, СИЗО и исправительные колонии) и проводила 

содействие лицам, находящимся в местах принудительного содержания. Отметим, 

что именно на членов ОНК гражданское общество возлагает ответственность за 

мониторинг соблюдения прав человека в местах лишения свободы, предоставление 

обществу и государственным органам достоверной информации для последующего 

устранения первопричины нарушения права. 

Представители палаты приняли участие в обнародовании Послания 

Президента Российской Федерации Федеральному собранию на 2015 год.      

Состоялась очередная встреча Президента России Владимира Путина с членами 

Общественной палаты Российской Федерации.  Наш регион представил Н.М. 

Киселев - Председатель Общественной палаты Курской области.  В ходе встречи 
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определены ключевые вопросы совместных действий. Главный контекст диалога 

состоял в том, что Владимиру Путину напрямую озвучены болевые точки 

гражданского участия в управлении государством. Участниками отмечено, что в 

настоящее время пока не достигнут должный уровень, когда власть слушает 

и слышит граждан и своевременно реагирует на актуальные запросы общества.     

 

        Представители Общественной палаты озвучили свои задачи на ближайшее 

время через проблемы диалога с властью. На встрече отмечено о необходимости 

постоянного конструктивного диалога с законодательными и исполнительными 

органами власти и это должна быть дорога с двусторонним движением, 

при котором органы власти, по словам секретаря ОП РФ Александра Бречалова, 

«должны стать по-настоящему открытыми к Общественной палате». 

В 7-ми Общественных советах при органах государственной исполнительной 

власти федерального и регионального уровней включено 14 представителей 

Общественной палаты Курской области. 

Постановлением   Курской     областной    Думы  от  18   июня   2015 г. № 

1223-V ОД «О внесении изменений и дополнений в постановление Курской 

областной Думы «Об образовании Комиссии Курской областной Думы по 

проведению антикоррупционной экспертизе» Лисицкий Е.А.  – член 

Общественной палаты Курской области включен в состав данной комиссии. 

 В рамках сотрудничества Общественной и Контрольно-счетной палат 

Курской области подписано соглашение о дальнейшем взаимодействии от 27 

февраля 2015 года. 

Основными направлениями деятельности Общественной палаты и 

общественных организаций Курской области за 2015 г. стали: 

6.1.  Проведение общественной экспертизы проектов Законов Курской 

области и нормативных правовых актов Администрации Курской области. 

За прошедший период проведена экспертиза проектов следующих 

нормативных правовых актов:  
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- Проект закона Курской области «Об исполнении областного бюджета за 

2014 год»  (апрель 2015 г.); 

- Проект закона Курской области «О внесении изменений в Закон Курской 

области «Об областном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 

годов» (май 2015 г.); 

- Об итогах реализации государственной программы Курской области 

«Создание условий для эффективного и ответственного управления 

региональными и муниципальными финансами, государственным долгом и 

повышения устойчивости бюджетов Курской области» за 2014 год (май 2015 г.); 

- Проект постановления Администрации Курской области «О внесении 

изменений в государственную программу Курской области «Создание условий для 

эффективного и ответственного управления региональными и муниципальными 

финансами, государственным долгом и повышения устойчивости бюджетов 

Курской области» (июль 2015 г.); 

- Проект закона Курской области «О внесении изменений в Закон Курской 

области «Об областном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 

годов» (август 2015 г.); 

- Проект постановления Администрации Курской области «О внесении 

изменений в государственную программу Курской области «Создание условий для 

эффективного и ответственного управления региональными и муниципальными 

финансами, государственным долгом и повышения устойчивости бюджетов 

Курской области» (сентябрь 2015 г.). 

В соответствии с принятой оценкой регулирующего воздействия 

региональных нормативно-правовых актов исполнительной власти проведена 

общественная экспертиза 49 проектов постановлений структурных подразделений 

Администрации Курской области. 

 

6.2. Гражданские инициативы Общественной палаты Курской 

 области  представлены деятельностью ее комиссий 

 

Комиссия по вопросам развития науки, образования и культуры 

Общественной палаты Курской области 

(председатель – Когай Е.А., д.ф.н., профессор) 

 

Деятельность комиссии направлена на содействие реализации 

взаимодействия граждан с органами государственной власти и местного 

самоуправления в решении проблем, в области культуры, образовании и науки. 

Комиссия осуществляет поддержку региональным некоммерческим организациям 

творческой направленности, а также НКО, реализующим проекты, связанные с 

культурной, научной и просветительской деятельностью.    В 2015 году комиссия 

аппелировала к вопросам развития культуры в регионе, так как 2015 год стал 

Годом литературы. Комиссия в осуществлении своей работы прибегала к самым 

разнообразным формам работы, среди которых доминирующими стали Пленарные 

заседания, общественные слушания, научно-практические конференции и круглые 
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столы. Приведем отдельные материалы по проведенным мероприятиям за 

истекший 2015 год. 

Форум «Государство и гражданское общество: сотрудничество во имя 

развития». 14 января 2015 г. на площадке МГУ им. М.В.Ломоносова открылся 

Общероссийский форум «Государство и гражданское общество: сотрудничество 

во имя развития». Форум призван обсудить конкретные вопросы взаимодействия с 

государством социально ориентированных НКО, в том числе и занимающихся 

просветительством. В работе второго дня форума принял участие президент 

России Владимир Путин, который подчеркнул, что работа НКО в целом должна 

строиться на принципах патриотизма, милосердия, консолидации и партнерства 

государства и общества.      Круглый стол Общества «Знание» России состоял из 

двух последовательных блоков - «Просвещение – основа комплексного развития и 

воспитания личности» и «Популяризация исторического и культурного наследия, 

русского языка и литературы через реализацию социально значимых проектов».  

         Модерирование круглого стола 

осуществляла вице-президент Общества 

«Знание» России, ректор Курского института 

менеджмента, экономики и бизнеса Окорокова 

Г.П. 

 

 

 

 

Круглый стол «Наука - региону» (посвящено Российскому Дню науки). 6 

февраля 2015 года, накануне Дня российской науки, в Курской областной научной 

библиотеке имени Н.Н. Асеева под эгидой Общественной палаты Курской области 

был проведен Круглый стол «Наука – региону». В его работе приняли участие 

члены Общественной палаты, представители Администрации Курской области и 

города Курска, сотрудники КОНБ им. Н.А. Асеева, представители администраций 

вузов и сузов, общественные деятели, преподаватели, аспиранты и студенты 

курских вузов и техникумов.  

      Организатором и модератором данного мероприятия стала председатель 

комиссии по вопросам науки, образования и культуры Общественной палаты 

Курской   области Е.А. Когай.   

     С приветственным словом к участникам Круглого стола обратилась  

заместитель директора по научной работе КОНБ им. Н.Н. Асеева Е.И. Аболмасова, 

первый заместитель председателя Комитета образования и науки Курской области 

Л.В. Карачевцева,  заместитель председателя по образовательной деятельности 

Комитета образования города Курска О.В. Киршенман. От имени Общественной 

палаты Курской области с приветствием к собравшимся обратилась заместитель 

председателя Общественной палаты, директор Курского филиала Финансового 

университета при Правительстве РФ Л.А. Дремова и вручила благодарственные 

письма Общественной палаты Курской области руководителям исследовательских 
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проектов, завершивших к началу 2015 г. выполнение научно-исследовательских 

проектов при поддержке РГНФ и Администрации Курской области. 

 

      Выразительную точку в проведении Круглого стола поставил своим 

выступлением гость конференции из Воронежской области – настоятель храма в 

честь Покрова Пресвятой Богородицы, председатель научно-просветительской 

организации Объединения православных ученых Г.Заридзе, указав на 

необходимость соблюдения духовно-нравственных устоев в осуществлении 

образовательной и научной деятельности, а также в нашей повседневной жизни. 

Первое заседание Курского филиала Межрегионального объединения 

«Православный ученый в современном мире» состоялось 6 февраля 2015 г. на 

базе КГУ под руководством С.Г. Проскурина, к.иск.н.,  профессора, при участии 

протоиерея Геннадия Заридзе, настоятеля храма  с. Отрадного Воронежкой 

области, а также ректора Курской духовной семинарии о. Симмеона и др. Целью 

учреждения Объединения ученых является создание организации, главным 

направлением деятельности которой является привнесение православных 

ценностей в российскую науку и образование: содействие развитию научной 

деятельности на основе православного вероисповедания и христианской 

нравственности; выработка единомыслия на сложные и противоречивые вопросы 

современной науки; консолидация преподавателей вузов, студенчества и научных 

работников против сатанизма и противостояние насаждению магического 

мировоззрения. Главная задача объединения ученых – это научно-

просветительские и практические проблемы, отстаивая духовно-нравственные 

начала в повседневной профессиональной (научной) жизни. 

Форум «Государство и гражданское общество: сотрудничество во имя 

развития». В Доме знаний 17 февраля 2015 года состоялся Форум «Государство и 
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гражданское общество: сотрудничество во имя развития», организаторами 

которого выступили: Администрация Курской области, Курское городское 

собрание, Федерация профсоюзов Курской области, Курская региональная 

общественная организация Общества «Знание» России, Курская областная 

организация Союза женщин России, Общественный Совет при УМВД России по 

Курской области, Интеллект-клуб Курской области, Курский институт 

менеджмента, экономики и бизнеса. На разных площадках Форума приняли 

участие более 150 человек: представители органов исполнительной власти Курской 

области, представители бизнеса, ученые, студенты вузов, руководители 

общественных организаций области, члены Интеллект-клуба. 

 

       Программа мероприятий Форума включала круглые столы по разным 

направлениям (6 площадок Форума).  

Открытие книжной выставки «Духовность книг – божественная 

мудрость» состоялось17 марта 2015 г. в КГУ. 

XI Всероссийские научно-образовательные Знаменские чтения «Русская 

цивилизация в свете исторического выбора святого князя Владимира» 

прошли при организации Курской Епархии русской православной церкви 

Московского патриархата при участии членов комиссии в марте 2015 года в 

высших учебных заведениях, библиотеках и музеях г. Курска, в работе которых 

отмечается повышение духовно-нравственного воспитания молодежи, а также 

активизация усилий по сохранению культурно-исторических традиций региона.  

Открытие музея «Региональная музыкальная культура» в рамках 

регионального семинара «Инструментальное исполнительство и педагогика на 

современном этапе» состоялось в торжественной обстановке 10 апреля 2015 г. в 
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здании КГУ, в котором приняли участие творческая интеллигенция города Курска 

и Курской области, студенты ВУЗов, Курского музыкального колледжа им. 

Свиридова, кафедра музыкального образования и музыковедения КГУ.  

Пленарное заседание Общественной палаты Курской области, посвященное 

Году литературы в Курской области.  24 апреля 2015 года в стенах Курской 

областной научной библиотеки им. Н.Н. Асеева состоялось пленарное заседание, 

посвященное Году литературы в Курской области. 

 

    Организаторами данного мероприятия выступили: Общественная палата 

Курской области, Комитет культуры Курской области, Курская областная 

общественная организация «Союз интеллигенции», Курское региональное 

отделение «Союз писателей России», Курская областная научная библиотека им. 

Н.Н. Асеева. Заседание проведено с целью привлечения внимания общества к 

вопросам развития российской литературы, актуализации проблем сохранения 

культурно-исторического литературного наследия, поддержки инициатив на 

региональном, федеральном и международном уровнях, а также развития и 

приумножения традиций культурного развития региона. Открыла мероприятие 

заместитель Председателя Общественной палаты Курской области, директор 

Курского филиала Финансового университета при Правительстве Российской 

Федерации, к.э.н., Л. Дремова: «Сегодня в этом зале присутствуют люди, которые 

заинтересованы в сохранении традиций нашего литературного прошлого, 

будущего и настоящего».  Далее с докладом выступил заместитель председателя 

комитета по культуре Курской области П. Горбунов. По его словам, в течение 

всего года на различных культурных площадках нашего региона будут проходит 
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интересные и масштабные литературные проекты: конференции, конкурсы, 

творческие встречи с писателями, которые позволят существенно повысить 

интерес курян к классической и современной литературе и чтению. На пленарном 

заседании выступили директор Курской областной научной библиотеки им. Н.Н. 

Асеева Г. Ветрова, председатель Союза писателей Курской области, член 

Общественной палаты Курской области Н.Гребнев, заведующая литературным 

музеем – филиала ОБУК Курского областного краеведческого музея В. 

Григоржевич, прозаик М. Еськов, директор библиотечной системы города Курска 

Н. Шишкова. По итогам пленарного заседания «Год литературы в Курской 

области» подведены итоги и принята резолюция. 

Выпускники Школы лидеров молодежного просветительства Курской 

области вступили в Общество «Знание» России. Образовательная организация 

«Дом знаний» совместно с Курской региональной общественной организацией 

Общества «Знание» России, Курским институтом менеджмента, экономики и 

бизнеса, а также с высшими учебными заведениями  г.Курска в период с октября 

2014 по февраль 2015 года организовали работу Школы лидеров молодежного 

просветительства Курской области (в рамках социально-значимого проекта  «От 

знаний по профессии к духовным скрепам»).  

 

 

          По итогам работы Школы лидеров молодежного просветительства 12 марта 

2015 г. состоялся торжественный прием выпускников Школы в члены Общества 

«Знание» России. Более 40 молодых просветителей получили членские билеты. 

Выпускники Школы являются составной частью проекта 2015 года – 

«Губернаторская тысяча». 
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XVI Съезд  Общества «Знание» России. Состоялся XVI съезд Общества «Знание» 

России, где избран Президент Общества Н. И. Булаев, депутат Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации, доктор педагогических 

наук.  Делегаты от Курской региональной организации Общества «Знание»  

активно участвовали в подготовке и  работе съезда.  Так, Г.П. Окорокова была 

председателем оргкомитета по подготовке съезда, И.В.Гусева – модератором 

круглого стола, докладывала съезду результаты работы  по итогам встречи.   Л.А. 

Гребенькова – делегат съезда, президент Курской региональной организации 

общества «Знание», заместитель Губернатора Курской области выступила на 

съезде с содержательной информацией  и предложениями  о дальнейшем развитии 

просветительской организации. 

 

   Необходимо отметить, что Г.П. Окорокова, ректор Курского института 

менеджмента, экономики и бизнеса,  в третий раз  избрана вице-президентом 

Общества «Знание» России, а И.В.Гусева, директор образовательной организации 

«Дом знаний», избрана членом правления Общества «Знание» России. 

Встреча с членами Губернаторской лекторской группы.   20 апреля 2015 г. в 

Доме Советов состоялась встреча Губернатора Курской области А.Н. Михайлова, в 

ходе которой были обозначены содержание и формат работы Губернаторской 

лекторской группы, определены приоритетные направления информационно-

разъяснительной работы с населением. Губернаторская лекторская группа 

сформирована по инициативе   КРООО «Знание» России. Глава региона А.Н. 

Михайлов собрал за круглым столом ветеранов, ректоров высших учебных 
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заведений, представителей научного сообщества региона, здравоохранения, 

образования, деятелей культуры, представителей молодежи, Почетных граждан 

Курской области и г. Курска. Цель данного общественного формирования – 

обеспечение конструктивного диалога власти и общества, информационно-

разъяснительная работа с населением в формате проведения встреч и мероприятий 

в городах и районах Курской области, включение населения в обсуждение и 

решение социально-экономических проблем региона. Выезды членов 

Губернаторской лекторской группы в муниципальные образования планируются 

ежемесячно.   

 

     Первые встречи прошли 28 апреля 2015 года.  и посвящались 70-летию Великой 

Победы, теме патриотизма, сохранению духовных, общечеловеческих  ценностей. 

Пленарное заседание Общественной палаты Курской области, посвященное 

Году литературы в Курской области.  24 апреля 2015 года в стенах Курской 

областной научной библиотеки им. Н.Н. Асеева состоялось пленарное заседание, 

посвященное Году литературы в Курской области. 

    Организаторами данного мероприятия выступили: Общественная палата 

Курской области, Комитет культуры Курской области, Курская областная 

общественная организация «Союз интеллигенции», Курское региональное 

отделение «Союз писателей России», Курская областная научная библиотека им. 

Н.Н. Асеева.  Заседание проведено с целью привлечения внимания общества к 

вопросам развития российской литературы, актуализации проблем сохранения 

культурно-исторического литературного наследия, поддержки инициатив на 

региональном, федеральном и международном уровнях, а также развития и 

приумножения традиций культурного развития региона. Открыла заседание 

заместитель Председателя Общественной палаты Курской области, директор 

Курского филиала Финансового университета при Правительстве Российской 

Федерации, к.э.н., Л. Дремова: «Сегодня в этом зале присутствуют люди, которые 
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заинтересованы в сохранении традиций нашего литературного прошлого, 

будущего и настоящего». 

     С докладом выступил заместитель председателя комитета по культуре Курской 

области П. Горбунов. По его словам, в течение всего года на различных 

культурных площадках нашего региона будут проходит интересные и масштабные 

литературные проекты: конференции, конкурсы, творческие встречи с писателями,  

которые позволят существенно повысить интерес курян к классической и 

современной литературе и чтению. 

 

На пленарном заседании выступили директор Курской областной научной 

библиотеки им. Н.Н. Асеева Г. Ветрова, председатель Союза писателей Курской 

области, член Общественной палаты Курской области Н.Гребнев, представивший 

на рассмотрение проекты Закона Курской области «О мерах государственной 

поддержки курских писателей», проект постановления Администрации Курской 

области «О мерах по государственной поддержке курских писателей», в  который 

вошел проект Порядка назначений и выплаты пособий авторам литературных 

произведений (книг), проживающих на территории Курской области, Положение о 

комиссии по назначению пособий авторам литературных произведений (книг), 

проживающим на территории Курской области, а также проект постановления 

Администрации Курской области «Об утверждении положение об общественном 

совете по вопросам  литературы при Губернаторе Курской области». 

    Далее выступили заведующая литературным музеем – филиала ОБУК Курского 

областного краеведческого музея В. Григоржевич, прозаик М. Еськов, директор 

библиотечной системы города Курска Н. Шишкова. По итогам пленарного 

заседания «Год литературы в Курской области» подведены итоги и принята 

резолюция. 
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Форум активных граждан «Сообщество» в Петрозаводске. Третий Форум 

активных граждан «Сообщество» состоялся 29-30 мая 2015 г. в Петрозаводске. Его 

организатором выступила Общественная палата России.  Всего в течение года 

пройдут девять Форумов в регионах России. Заключительный Федеральный форум 

пройдет в Москве с 15 по 22 января 2016 г.   Главная задача региональных форумов 

заключается в том, чтобы увидеть реально действующие НКО, почувствовать 

тренд неформальной гражданской активности, получить, в качестве обратной 

связи, ответы на актуальные вопросы лидеров общественных организаций.   В 

работе Форума, состоявшегося в столице Карелии – Петрозаводске, собрались 

представители и актив НКО Северо-Запада России.  Открыл Форум секретарь 

Общественной палаты России Александр Бречалов. С приветственным словом к 

участникам обратился Губернатор Карелии Алексей Худилайнен.В работе форума 

приняли участие члены и эксперты Общественной палаты России, представители 

федеральных министерств и ведомств, грантооператоров президентских грантов. 

     Грантооператора - «Общество «Знание» России» - представляла вице-президент 

Общества «Знание» России», ректор Курского института менеджмента, экономики 

и бизнеса Г.П. Окорокова.  В качестве эксперта она приняла участие в работе двух 

круглых столов «Финансирование некоммерческих проектов:  муниципальные, 

региональные и президентские гранты, субсидии министерств» и «Участие НКО в 

оказании социальных услуг населению», а также вела прием участников форума в 

общественной приёмной, организованной Общественной палатой России. 

IV-й областной конкурс научных работ «Формирование молодежной научно-

интеллектуальной элиты России» прошел в мае 2015 г. в КГУ, в котором 

активное участие приняли школьники и студенты Курской области, 

продемонстрировав свои способности в рамках осуществления научно-

исследовательской деятельности. 

Областное собрание курских общественников. Традиционное выездное 

собрание общественности Курской области прошло   28 июля 2015 г. 

в Большесолдатском районе. Обсуждался актуальный вопрос: «Общественные 

организации Курской области за крепкую семью, ответственное родительство, 

защищённое детство».    Организаторами собрания выступили Администрация 

Курской области, Администрация Большесолдатского района, Курская областная 

организация Союза женщин России, Курская региональная организация Общества 

«Знание» России, Общественный Совет УМВД России по Курской области, 

общественная организация «Центр развития молодёжи».  

      Для участия в собрании прибыли руководители районов, лекторский и женский 

актив, депутаты, главы муниципальных образований. Заместитель Губернатора 

Курской области, президент Курской региональной организации Общества 

«Знание» России Л.А. Гребенькова обратила внимание участников собрания на 

дальнейшее развитие отношений региональной исполнительной власти и 

институтов гражданского общества по вопросам семейной политики по 

формированию ответственного родительства, защищённого детства.     

Общественники единодушны во мнении, что подобные ежегодные встречи в 

районах добавляют в копилку дел новый опыт, в частности, по вопросам 
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укрепления семьи, новые идеи, подтверждают важную роль институтов 

гражданского общества в социально-экономических преобразованиях территорий.  

 

        Большая группа активистов награждена Грамотами Союза женщин России и 

Курской области, памятными медалями, наградами Губернатора Курской области 

Александра Михайлова, Курской областной Думы, Главного федерального 

инспектора по Курской области аппарата полномочного представителя Президента 

Российской Федерации в Центральном федеральном округе, Администрации 

города Курска и Курского городского Собрания в связи с 25-летием Союза женщин 

России. 

Комиссия по вопросам экономики, предпринимательства, 

регионального развития и местного самоуправления Общественной палаты 

Курской области (председатель – Силина Т.М.) 

 

Работа комиссии осуществлялась в соответствии с утвержденным Планом 

работы при участии отраслевых комитетов Администрации Курской области. 

Проведена следующая работа:  

I заседание Дискуссионного клуба «Честно говоря». Организаторы – 

Уполномоченный по правам предпринимателей в Курской области, Комиссия по 

вопросам экономики, предпринимательства, регионального развития и местного 

самоуправления Общественной палаты Курской области и Курский филиал 

Финуниверситета. Участники клуба обсудили качество продукции и услуг в 

условиях кризиса, а именно взаимоотношения потребителя и предпринимателя. 

Круглый стол «Современное состояние и проблемы противодействия 

коррупции в Курской области». 27 февраля 2015 года в Курском филиале 

Финансового университета при Правительстве РФ состоялся круглый стол 

«Современное состояние и проблемы противодействия коррупции в Курской 
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области». Основными целями мероприятия стали: определение предмета 

коррупции и ее характерных признаков; содействие в становлении и развитии 

системы общественного контроля в пресечении коррупционных действий; 

поддержка общественных инициатив на региональном уровне; презентация 

учебного пособия Курского филиала Финансового университета при 

Правительстве РФ «Механизм противодействия коррупции в сфере осуществления 

государственных и муниципальных закупок».      

     Открыл круглый стол председатель Общественной палаты Курской области 

Н.М. Киселев, который отметил, что угроза коррупции в настоящее время активно 

возрастает, и одной из главных причин недостаточной эффективности мер по 

борьбе с коррупцией является низкий уровень взаимодействия с властными 

структурами. На сегодняшний день в Курской области проводится 

антикоррупционный мониторинг деятельности органов местного самоуправления. 

 

      Главный Федеральный инспектор по Курской области аппарата полномочного 

представителя Президента Российской Федерации в Центральном федеральном 

округе В.В. Лобин в своем выступлении подчеркнул, что в 2014 году случаи 

коррупционной направленности в Курской области значительно уменьшились.  

Заведующий кафедрой «Философия, история и право» Курского филиала 

Финуниверситета, к.с.н. В.Ф.Баркатунов представил доклад «Механизм 

противодействия коррупции в сфере осуществления государственных и 

муниципальных закупок». Председатель комиссии по уголовным делам Курского 

областного суда, к. ю. н. А.А. Волков в своем выступлении отметил важность 

правовых и социальных аспектов борьбы с коррупцией в современной России. 

       Исполнительный директор Ассоциации «Совет муниципальных образований 

Курской области» В.М. Браткеев осветил тему «Современное состояние и 
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проблемы противодействия коррупции в муниципальных образованиях Курской 

области».            

 

      В работе круглого стола также приняли участие: заместитель председателя 

Курской областной Думы В. Сальников, заместитель Главы Администрации г. 

Курска С. Пономарев, уполномоченный по правам человека в Курской области Н. 

Ефремов, председатель     Контрольно-счетной    палаты    Курской  области  

Л.Фомина, заместитель руководителя Управления Федеральной антимонопольной 

службы по Курской области, советник государственной гражданской службы РФ 1 

класса М.Волкова, заместитель начальника отдела по надзору за исполнением 

законодательства о противодействии коррупции Прокуратуры Курской области В. 

Ковалева.                                                              

   По итогам работы круглого стола «Современное состояние и проблемы 

противодействия коррупции в Курской области» принята резолюция.  

Круглый стол «Эффективность функционирования ЖКХ и фонда 

капитального ремонта в Курской области». 11 марта 2015 г. состоялось 

заседание круглого стола Общественной палаты региона по вопросам жилищно-

коммунального хозяйства, в котором приняли участие В.Лобин - главный 

Федеральный инспектор по Курской области аппарата полномочного 

представителя Президента  РФ в ЦФО, Н.Киселев –  Председатель Общественной 

палаты Курской области, В.Казарин – Уполномоченный по правам 

предпринимателей Курской области, представители областной администрации, 

НКО, хозяйствующих субъектов, коммерческих организаций, а также журналисты 

крупнейших курских телеканалов и печатных изданий. Главной темой заседания 

стала эффективность функционирования жилищно-коммунальных хозяйств, 

управляющих компаний. 
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      С докладом «Создание информационного проекта о ЖКХ - ГИС в целях 

осуществления общественного контроля» выступила Л.Дремова, директор 

Курского филиала Финуниверситета, заместитель председателя Общественной 

палаты Курской области.  Отдельной темой дискуссий стала информация 

директора Регионального оператора фонда капитального ремонта 

многоквартирных домов Курской области, члена Общественной палаты Курской 

области Бобрышева В.Н., представившего   анализ работы фонда. Затрагивались 

вопросы реформирования и модернизации жилищно-коммунального хозяйства, 

развития и поддержки общественных инициатив по реализации региональной 

программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах. 

 

        Директор Курского филиала Россельхозбанка Т.М.Силина, являющаяся 

председателем комиссии по вопросам экономики, предпринимательства, 

регионального развития и местного самоуправления Общественной палаты 

Курской области, рассказала участникам заседания об участии Банка в сфере 

жилищно-коммунального хозяйства. В 2014 г. Курский региональный филиал 

Банка стал победителем тендера на обслуживание счетов, предназначенных для 

накопления средств на проведение капитального ремонта многоквартирных домов. 

II Дискуссионный клуб «Честно говоря» на тему «Бизнес и экология: 

открытое пространство» состоялся 30 апреля 2015 г. Организаторы – 

Уполномоченный по правам предпринимателей в Курской области, Комиссия по 

вопросам экономики, предпринимательства, регионального развития и местного 

самоуправления Общественной палаты Курской области и Курский филиал 

Финуниверситета. Темой дискуссии стали взаимоотношения между бизнесом и 



73 

 

экологией, которые в настоящее время имеют отдельные противоречия. Но в 

наших силах это изменить, уверены члены дискуссионного клуба «Честно говоря». 

Как наладить диалог между бизнесом и властью, они обсудили на заседании клуба. 

 

Экологическая обстановка в Курской области благоприятная. Регион входит в 

десятку лучших по стране. Однако у служб охраны окружающей среды претензии к 

бизнесу все же бывают. Например, не предоставленные вовремя отчеты грозят 

предпринимателям штрафом до 250 тысяч рублей. Но эффективна ли эта мера 

воздействия? Задались вопросом участники встречи. Уполномоченный по защите 

прав предпринимателей в Курской области В.М. Казарин высказал свое мнение по 

данному вопросу. Экологи отмечают: сейчас проблема номер один - коммунальные 

отходы. Однако прогнозы оптимистичные. В следующем году в силу вступит 

закон, полностью меняющий взаимоотношения в этой сфере. В частности, 

производители станут отчислять часть стоимости товара на утилизацию упаковки. 

Инвестиции в безопасность Курской области. 1 июля 2015 г. в г. Курчатове 

Курской области состоялось выездное заседание-совещание Общественной палаты 

Курской области по теме «Инвестиции Курской АЭС – импульс социально – 

экономического развития Курской области». 

      Мероприятие началось с осмотра комплекса по переработке радиоактивных 

отходов, а также объектов сооружений станции замещения Курской АЭС - 2. 

Участники совещания оценили темпы и объемы выполненных работ. На 

сегодняшний день строительные и монтажные работы ведутся точно по графику. 

По словам главного инженера Управления капитального строительства Дирекции 

строительства Курской АЭС-2 Николай Бобылева, с декабря 2013 года ведутся 

подготовительные этапы работы. 
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    В частности, выполнены работы по водопонижению, начались работы по 

сооружению отдельных участков стройбазы. Возведение основных объектов 

станции планируется в 2017 – 2021 г.г. 

 

       Далее в конференц-зале 

управления информации и 

общественных связей Курской 

атомной станции ОАО 

«Концерн Росэнергоатом» 

состоялось рабочее совещание 

Общественной палаты Курской 

области. Участниками круглого 

стола стали руководители 

Администрации Курской 

области, члены Общественной 

палаты Курской области, 

представители Общественной Молодежной палаты при Курской областной Думе, 

руководители и специалисты ОАО «Концерн Росэнергоатом», «Курская атомная 

станция», Дирекции строящейся Курской АЭС-2, проектно-конструкторского 

филиала ОАО «НИАЭП» и другие.  Открыл приветственным словом совещание 

Председатель Общественной палаты Курской области Н.М. Киселев, поблагодарив 

всех его участников за ежедневную работу в направлении развития партнерских 

отношений и диалога между властью, бизнесом и гражданским обществом. С 

обращением к присутствующим на совещании выступил также глава города 

Курчатова И. Корпунков, отметив динамичное развитие муниципального 

образования, благодаря слаженной совместной работе с руководством Курской 

АЭС. Далее директор Курской АЭС, депутат Курской областной Думы В.Федюкин 

представил сообщение на тему «Инвестиции Курской АЭС – импульс социально – 

экономического развития Курской области». 

         «Курская АЭС является 

одним из лидеров по вкладу в 

решение социальных проблем 

территории присутствия и 

развитию человеческого 

капитала. Ее деятельность – 

основа социальной 

стабильности в регионе. На 

многие вопросы ответил 

заместитель главного инженера 

по радиационной защите 

А.Щиголев, который 

представлен доклад на тему 
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«Обращение с радиоактивными отходами на КуАЭС». В завершение мероприятия 

между участниками круглого стола происходил обмен мнениями в режиме «вопрос 

– ответ». По результатам работы участниками приняты итоговые документы. 

Комиссия по вопросам социальной политики Общественной палаты 

Курской области (председатель – Попков С.Г.) 

 

Внимание комиссии актуализировалось на вопросах и решениях проблем 

социально незащищенных групп населения региона, а также привлечения их к 

творческой деятельности.  

В рамках реализации вышеназванных направлений важно отметить 

проведение следующих мероприятий: 

Региональный форум «Молодежь – гордость Курского 

края». 23 января 2015 года в центре духовной культуры 

имени М.С. Щепкина состоялся региональный форум 

«Молодежь – гордость Курского края».  

       В торжественном мероприятии приняли участие 

Губернатор Курской области А.Н.Михайлов, заместитель 

руководителя Федерального агентства по делам 

молодежи А.Бугаев, руководители органов исполнительной и 

законодательной власти, депутаты Курской областной Думы, 

руководители образовательных учреждений области. 

     На форуме А.Н.Михайлов наградил особо отличившихся 

молодых курян дипломами и именными губернаторскими и президентскими 

премиями.  

Интеллектуальные игры. 25 января в актовом зале КМКИС при участии команды 

колледжа состоялся очередной четвертый этап 13-го сезона Кубка Губернатора 

Курской области!  
 

Турнир организован Комитетом по делам молодежи и 

туризму Курской области и Курской региональной 

общественной организацией "Клуб интеллектуальных 

игр".  

V Форум православной молодежи. 15 февраля в 

России по традиции отмечается День православной 

молодежи. В киноцентре духовной культуры им. М.С. 

Щепкина состоялся V Форум православной молодежи.  На праздничное 

мероприятие собрались делегаты из благочиний Курской митрополии, священство, 

представители Администрации Курской области и г. Курска, студенты вузов и 

техникумов, старшеклассники городских и сельских школ, учащиеся 

профтехучилищ и колледжей, а также военнослужащие.  

Концерт ветеранам-интернационалистам. 15 

февраля вокальной студией Курского музыкального 

колледжа-интерната слепых дан концерт для 
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участников мероприятий, посвященных чествованию воинов, воевавших за 

пределами Отечества.  

     В репертуаре прозвучали патриотические песни военных лет и музыкальные 

произведения современных авторов. Зрители горячо приветствовали артистов.  

Интерактивная игра «Опасность наркозависимости». 11 марта в Большом 

концертном зале Курского музыкального колледжа-интерната слепых совместно с 

сотрудниками Курской областной специальной библиотеки для слепых имени В.С. 

Алёхина, Федеральной службой Российской Федерации по контролю за оборотом 

наркотиков, состоялась  интерактивная игра по формированию здорового образа 

жизни. В ходе игры рассмотрены основные опасности наркозависимости, 

исторический контекст распространения наркотиков, а также предложены 

альтернативные варианты поведения в случаях, когда сторонними людьми 

предлагается психоактивный препарат. 

  Такие встречи Управление ФСКН России по Курской области проводит 

регулярно во всех учебных заведениях региона. 

  «Я люблю тебя, Россия!». 16 марта состоялся областной фестиваль 

патриотической песни «Я люблю тебя, Россия!». Студенты ВУЗов, ССУзов, 

работающая молодежь Курской области приняла активное участие в работе 

фестиваля. Вокальный дуэт студентов Курского музыкального колледжа-интерната 

слепых в составе Суменкова Геннадия и Нехаева Эдуарда с композицией 

«Фронтовые друзья» стали обладателями Гран-При фестиваля.  

Итоговые слушания по вопросам социальной защиты семей погибших при 

исполнении служебного долга (совместно с комиссией по вопросам 

молодежной политики, спорта и военной службы).   31 марта 2015 года в 

Общественной палате Российской Федерации прошли итоговые слушания 

«Практическая реализация поручений Президента Российской Федерации Пр-2040 

от 09.07.2014 г. и Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации 

Рд-П4-7722 от 15.10.2014 г.».                                 

      Круглый стол был проведен с целью обсуждения, а затем утверждения 

результатов мониторинга законодательства, регулирующего правовое положение 

членов семей погибших (умерших) военнослужащих и сотрудников 

правоохранительных органов.       

       В мероприятии приняли участие председатель член Общественного совета при 

Минобороны России, председатель Президиума Общероссийской организации 

«ОФИЦЕРЫ РОССИИ» Антон Цветков, председатель совета Общероссийской 

общественной организации семей погибших защитников Отечества, вдова Героя 

Советского Союза П.В. Рубана, Т. Рубан, депутат Государственной Думы 

Российской Федерации, заместитель председателя Комитета по делам СНГ, 

евразийской интеграции и связям с соотечественниками Т.Москалькова, 

председатель совета Общероссийской общественной благотворительной 

организации «Союз семей военнослужащих России», член Общественной палаты 

Российской Федерации, заместитель председателя Комиссии Общественной 

палаты по делам ветеранов, военнослужащих и членов их семей М. Большакова.     
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        Члены Общественной палаты Курской области приняли участие в данном 

мероприятии, которое проводилось в режиме видеоконференции. В ходе 

обсуждения от представителей регионов принимались предложения по изменениям 

в действующее законодательство, в том числе по мерам социальных гарантий и 

социальной поддержки членов семей, погибших при исполнении служебного 

долга. 

V информационный реабилитационно-образовательный молодежный Форум 

инвалидов по зрению Курской области «Шаг навстречу».  С 28 мая по 1 июня 

в ОКУСОКУ «Областной медико-социальный реабилитационный центр им. 

преподобного Феодосия Печерского» проходил V информационный 

реабилитационно-образовательный молодежный Форум инвалидов по зрению 

Курской области «Шаг навстречу», который проводился с целью вовлечения 

инвалидов по зрению в деятельность Всероссийского общества слепых, а так же в 

молодёжное движение Курской области, содействия в информировании, 

образовании, профориентации и трудоустройстве лиц с инвалидностью по 

зрению.  

На открытии Форума с приветственным словом выступили председатель 

Курской областной организации ВОС, член Общественной палаты Курской 

области  Твердохлеб В.В., проректор по воспитательной работе, социальному 

развитию и связям с общественностью КГМУ Шульгина Т.А., заместитель 

директора ОКУСОКУ «Областной медико-социальный реабилитационный центр 

им. преподобного Феодосия Печерского» Плохих Ю.А. и другие партнеры 

Всероссийского общества слепых. Тематикой работы Форума в этом году 

символично стал патриотизм. Она выбрана неслучайно – 2015 год стал 

юбилейным в праздновании победы в Великой отечественной войне над 

фашисткой Германией и 90-летия Всероссийского общества слепых.  

http://www.kurskmed.com/offinform/read/today.html
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В завершении первого дня для участников студентами факультета социальной 

работы КГМУ проведены тренинговые занятия, направленные на 

командообразование и ликвидацию барьеров, возникающих при общении.  

       Организаторы и участники молодежного Форума совершили выездную 

экскурсию, посетили монумент «Ангел Мира», расположенный в селе Молотычи 

Фатежского района: он стал первой композицией мемориального комплекса 

«Поклонная высота 269» и Поныровский историко-мемориальный музей Курской 

битвы, в ходе которой состоялось торжественное возложение цветов к мемориалу 

павшим войнам. Именно в этих местах нашего края в июле 1943 года проходили 

ожесточённые бои, которые во многом определили исход Великой Отечественной 

войны. Итогом работы Форума была резолюция, которую приняли на 

торжественном закрытии.  

III спортивно-образовательный Форум инвалидов по зрению Курской 

области. С 4 по 8 августа 2015 г. в ОКУСОКУ им. преподобного Феодосия 

Печерского проходил III спортивно-образовательный Форум инвалидов по 

зрению Курской области. В данном форуме в качестве волонтеров участвовали 

студенты 3-4 курса факультета социальной работы КГМУ и Курского колледжа-

интерната слепых. В процессе работы Форума проведены: турнир по домино и 

соревнования по армспорту; военизированная эстафета с оказанием первой 

медицинской помощи при травмах и переломах; сбор и собирание туристической 

палатки; читалась лекция о здоровом образе жизни и его составляющих; игра в 

дартс и настольный теннис для слепых. Участники смогли доказать, что они 

имеют волю к победе, не смотря на полную или частичную потерю зрения. В день 

закрытия Форума прошло торжественное награждение призёров и победителей 

соревнований, вручены благодарственные письма волонтерам за чуткость, 

отзывчивость и содействие в проведении данного Форума. Студенты факультета 

социальной работы за время проведения мероприятия усовершенствовали навыки 

сопровождения слепых и слабовидящих граждан, повысили интеллектуальный и 

социокультурный уровень, попробовали применить теоритические знания о своей 

профессии на практике. Волонтеры получили море ярких и положительных 

эмоций, а также нашли новых друзей.  

Комиссия по вопросам молодежной политики, спорта и военной службы 

(председатель - Сундуков В.В.) 

 

Комиссия работала в соответствии с утвержденным планом работы на 2015 г. 

VI Пленум Совета ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и 

правоохранительных органов Курской области. В ходе работы Пленума 

рассмотрены вопросы о работе и задачах ветеранских организаций по 

патриотическому воспитанию граждан Курской области и ходе подготовки к 

празднованию 70-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.  

http://www.kurskmed.com/offinform/read/today.html
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В течение 2015 года организовано и проведено свыше 260 встреч, круглых 

столов, посвященных 70-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 

годов и направленных на работающею и учащуюся молодежь Курского гарнизона.  

«Вахта памяти – 2015». Проведена молодежными организациями Курской 

области и посвящена 70-летию Победы в Великой отечественной войне. 

Прием в честь ветеранов Великой отечественной войны, тружеников тыла и 

воинов – интернационалистов. 23 февраля, в День защитника Отечества, по 

инициативе узбекской общественной национальной организации «Амир Тимур», а 

также при поддержке Общественной палаты Курской области, комитета 

внутренней политики Администрации Курской области, областного Совета 

ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов, 

курского отделения Российского фонда мира проведен прием в честь ветеранов 

Великой отечественной войны, тружеников тыла и воинов - интернационалистов. 

Всего в мероприятии приняли участие 35 ветеранов. 

    Творческая программа организована и исполнена заслуженными артистами 

Украины Геннадием и Галиной Баже. С приветственными словами и 

поздравлениями в честь государственного праздника к гостям обратились: 

председатель областного Совета ветеранов войны, труда, вооруженных сил и 

правоохранительных органов, председатель комиссии Общественной палаты 

Курской области В.В. Сундуков; начальник управления по работе с 

национальными религиозными объединениями и казачеством комитета внутренней 

политики Администрации Курской области А.И. Шаповалов; заместитель 

председателя курского отделения Российского фонда  Мира, член Общественной 

палаты И.А. Агапова; директор музея «Юные защитники Родины», член 

Общественной палаты  Л.С. Холтобина.   В ходе мероприятия ветераны 

вспоминали события военной поры, пели любимые песни, а под занавес даже 

потанцевали. Самое главное, что все получили отличное настроение, какое и 

должно быть в любимый праздник. 

     Подобные встречи, в которых возрождаются традиции интернационализма и 

дружбы народов, необходимо поддерживать. Поэтому инициатива узбекской 

общины, а также опыт армянской диаспоры, которая на протяжении многих лет 

помогает ветеранам, заслуживает одобрения и распространения. 

Отчетная коллегия в УФСИН по Курской области.   В УФСИН России по 

Курской области проведено расширенное заседание коллегии по результатам 

оперативно-служебной, производственно-хозяйственной и финансово-

экономической деятельности по итогам работы за 2014 год и перспективах 

развития системы на 2015 г. В заседании участвовали Главный Федеральный 

инспектор региона, Уполномоченный по правам человека в Курской области, 

руководители правоохранительных структур, прокуратуры, органов 

государственной исполнительной и законодательной власти, председатели 

общественной наблюдательной комиссии и общественного совета, а также 

начальники структурных подразделений управления, руководители учреждений 

уголовно-исполнительной системы региона.  
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   Открыл заседание расширенной коллегии начальник УФСИН России по Курской 

области полковник внутренней службы Владимир Назаров, который отметил, что 

деятельность УФСИН России по Курской области в 2014 году строилась на 

безусловном исполнении судебных решений, поддержании правопорядка в 

учреждениях, подготовке осужденных к успешной ресоциализации после 

отбывания наказания. В целях реализации положений Концепции развития УИС до 

2020 года, привлечения институтов гражданского общества к процессу исполнения 

уголовных наказаний, организовано взаимодействие с членами общественной 

наблюдательной комиссии по общественному контролю за обеспечением прав 

человека в местах принудительного содержания и содействия лицам, находящимся 

в местах принудительного содержания в Курской области, возглавляемую 

Ю.И.Будковым. С отчетом о проделанной работе членами общественного совета 

при УФСИН по Курской области выступила ее председатель – Л.А.Дремова. 

XV Открытый фестиваль-конкурс военно-патриотической 

песни, посвященный памяти курянина – Героя России Андрея Хмелевского. 

21 марта 2013 года в МБОУ ДОД «Дворец пионеров и школьников г. Курска» 

прошёл финальный концерт Фестиваля военно-патриотической песни имени героя 

России Андрея Хмелевского. 

 
       Мероприятие организовано силами сотрудников УМВД России по Курской 

области, областным Советом ветеранов УМВД Курской области и Дворцом 

пионеров и школьников города Курска. Конкурс проводится уже 13 лет в память о 

подвиге сержанта ОМОН А. Хмелевского.  В конкурсе состязались студенты 

высших учебных заведений, ССУзов и средних общеобразовательных школ  города 

Курска и области.   В конкурсе состязались студенты высших учебных заведений, 

ССУзов и средних общеобразовательных школ  города Курска и области. В 

отборочных этапах оцениваются артистизм и вокальные данные претендентов 

В 13-м фестивале приняло участие 85 солистов и 18 вокальных ансамблей, 

всего 135 участников: 14-16 лет – 37 участника; 17-19 лет – 33 участника; 20-22 

года – 15 участников; вокальные ансамбли – 17. 
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    По итогам работы жюри выступления лучших исполнителей отмечены 

дипломами и наградами.  

Молодежь против коррупции! 27 марта 2015 года в Курском филиале 

Финуниверситета    прошел лекционно-практический семинар «Молодежь против 

коррупции!» для выпускников образовательных организаций г.Курска с участием 

представителей духовенства и членов Общественной палаты Курской облоасти. В 

работе семинара прияли участие ректор Курской духовной семинарии, 

архимандрит Симеон (Томачинский), выпускники и учителя образовательных 

организаций города Курска. 

 

       На открытии форума ректор Курской духовной семинарии архимандрит 

Симеон (Томачинский) поблагодарил участников за проявленный интерес к 

обозначенной тематике, которую вынесли на обсуждение.    Для выпускников и 

учителей образовательных организаций зав. кафедрой «Философия, история и 

право» Курского филиала Финуниверситета  Баркатунов В.Ф., к.с.н, доцент, 

представил презентацию «Взаимодействие государства, институтов гражданского 

общества и РПЦ в вопросах противодействия коррупции», вызвавшую 

неподдельный интерес у всех участников и много вопросов как по тематике 

государственно-церковных отношений, так и по проблематике противодействия 

коррупции. 

Всероссийская акция «Георгиевская ленточка» стартовала 22 апреля 2015 года 

на Театральной площади г. Курска и  посвящалась Победе в Великой 

Отечественной Войне, которая продлится до 9 мая. В этот день в городах 

Российской Федерации добровольцы раздают георгиевские ленточки жителям 

городов, те, в свою очередь, прикрепляют Георгиевскую ленточку на грудь, 
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публично демонстрируя свое уважение к воинам, сражавшимся за Отечество, 

всенародную гордость за Великую Победу. В первый же день акции в нашем 

городе было задействовано огромное количество активистов, волонтеров и 

добровольцев.  

Легкоатлетический кросс ВУЗов Курской области  состоялся   22 апреля 2015 г.  

в урочище Соловьиная роща. 1-е место у команды КГСХА, 2- е – КГУ, 3-е – 

КГМУ, 4-е ЮЗГУ. Мы поздравляем наших легкоатлетов с удачным открытием 

сезона, ведь на ЦФО в Воронеже они были первыми!  

Областной молодежный форум «70 лет спустя. Диалог поколений».    28 апреля 

2015 г. в Доме профсоюзов состоялся областной молодежный форум, посвященный 

70-летней годовщине Победы в Великой Отечественной войне «70 лет спустя. 

Диалог поколений». За круглым столом собрались ветераны и участники ВОВ, 

ветераны профсоюзного движения, представители администрации города и 

области, депутаты Курской областной Думы, представители Общественной палаты 

Курской области, профсоюзный актив области, студенты ВУЗов и ССУЗов  

г.Курска.  

        

      О начале Второй мировой войны, ее причинах и предпосылках, о 

восстановлении народного хозяйства в послевоенные годы рассказали студенты 

Курских вузов. Ответное слово от лица ветеранов и участников войны сказал 

Герой Советского Союза, Почетный гражданин города Курска М.А.Булатов. Он 

выразил благодарность организаторам форума за предоставленную возможность 
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встретиться с молодежью и поблагодарил профсоюзы региона за их активную 

позицию в защите прав работников. Участниками форума принято Обращение к 

молодежи области. Присутствующим ветеранам профсоюзные активисты вручили 

памятные подарки и цветы. 

Бессмертный полк. Акция «Бессмертный полк» в Курске прошла сразу после 

окончания военного парада на Триумфальной арке 9 мая 2015 г. и вызвала не 

меньше, а может и больше зрительских эмоций, чем сам парад. Тысячи людей в 

едином порыве собрались и, крепко сжимая в руках портреты своих предков-

защитников Отечества, прошли с ними по проспекту Победы Курска. В 

Бессмертный полк встали практически все члены Общественной палаты Курской 

области - это дети, внуки и правнуки фронтовиков и тружеников тыла, принесших 

такую долгожданную Победу в 1945-ом.  

 

 

 

  

 

Спартакиада по легкой атлетике ВУЗов  Курской области. 25-26 мая на 

городском стадионе проведены соревнования по легкой атлетике Спартакиады 

Вузов Курской области в следующих номинациях: бег на 400 м, 3-х километровой 
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дистанции, эстафете 4х100 м и др. 1-е место заняла команда КГСХА -18,257, 2-е 

место команда ЮЗГУ- 14,332, 3-е место команда КГУ- 13,646. Итоговое 4 место - 

команда КГМУ.  

 Акция «Зеленая Россия».  По инициативе всероссийского общественного 

экологического движения «Зелёная Россия» 29 августа2015 г. состоялась акция 

«Всероссийский экологический субботник «Зелёная Россия», в которой приняли 

участие студенты практически всех ВУЗов нашего города. Идея мероприятия 

зародилась у энтузиастов, неравнодушных людей и общественных организаций. В 

поддержку Всероссийского экологического субботника «Зелёная Россия» 

выступили федеральные министерства и ведомства, в том числе Министерство 

природных ресурсов и экологии РФ. Общероссийское экологическое движение 

«Зеленая Россия» объединяет неравнодушных граждан России, ориентировано в 

своей работе на подрастающее поколение и возрождение российских традиций 

бережного отношения к окружающей среде, и не является политическим 

движением. 

V Региональный молодежный Форум «Молодежь и политика».10 сентября 

2015 г. в Курском филиале Финансового университета при Правительстве 

Российской Федерации состоялся V юбилейный Региональный молодежный 

Форум «Молодежь и политика» на тему: «Повышение правовой культуры 

молодого избирателя». Форум проведен Курским филиалом Финуниверситета, 

Избирательной комиссией Курской области и Общественной палатой Курской 

области. Цель Форума – вовлечение молодежи в социально-значимую 

деятельность, содействие социальной самореализации молодежи, а также 

повышение уровня ее правовой культуры. В работе Форума приняли участие более 

180 учащихся высших учебных заведений, профессиональных образовательных 

организаций и общеобразовательных организаций города Курска и области, а 

также представители Общественной палаты Курской области, Избирательной 

комиссии Курской области, Курской областной Думы, Общественной Молодежной 

палаты при Курской областной Думе, некоммерческих организаций, 

Администраций Курской области и города Курска. 
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       Пленарное заседание началось с приветственного выступления директора 

Курского филиала Финуниверситета, зам. председателя Общественной палаты 

Курской области, к.э.н., Л.А. Дремовой, которая выделила основные задачи 

Форума, отметив, что проведение подобных мероприятий приобретает особенную 

важность в преддверии предстоящих выборов, повышение уровня роли молодежи в 

избирательном процессе – это одна из важнейших составляющих стабильного и 

устойчивого развития молодежи.            

    Заика Г.Д., председатель Избирательной комиссии Курской области, ознакомила 

участников конференции с приветствием Д.И. Паньшина, члена Центральной 

избирательной комиссии Российской Федерации и выступила с приветственным 

словом к участникам V Регионального Форума, в котором подчеркнула, что 

повышение интереса молодых граждан к избирательной системе и формирование 

патриотизма у молодежи способствует решению ключевых задач региона.  

Почетными гостями Форума стали:  Лазарев А.И., председатель Федерации 

профсоюзных организаций Курской области, член Общественной палаты Курской 

области и ЦФО, д.м.н., профессор;  Чекед Р.С., председатель постоянного комитета 

по семейной и молодежной политики, взаимодействию с общественными 

объединениями, физической культуре и спорту Курской областной Думы; 

Молокова М.А., заместитель председателя Избирательной комиссии Курской 

области, д.полит.н.;  Терновцов А.В., руководитель юридической фирмы 

«Терновцов и партнеры», председатель КРОО «Человек и   закон»,      член    

Общественной    палаты    Курской    области,       к.ю.н.; Сердюкова О.А., 

президент Ассоциации нотариусов «Курская областная нотариальная палата», член 

Общественной палаты Курской области; Комков К.А., заместитель генерального 

директора ООО «Полипринт», член Общественной палаты Курской области; 
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Железняков С.С., зав. кафедрой государственной политики и территориального 

управления Юго-западного государственного университета, к.э.н.; Шумаков М.А., 

руководитель регионального отделения Всероссийской молодежной организации 

«Молодая гвардия Единой России» по Курской области; Меньшаков Д.Н., 

председатель Общественной Молодежной палаты при Курской областной Думе. 

 

     Также в ходе пленарного заседания участники Форума обсудили проблемы 

организации и проведения избирательного процесса, компьютерно-

информационные технологии в избирательном процессе. Предметом обсуждения 

стали роль молодежи в избирательной системе и конституционно-избирательные 

права граждан РФ. 

Комиссия по вопросам здравоохранения, ЗОЖ и вопросам 

 демографии Общественной палаты Курской области  

                (председатель – Силина Л.В.. д.м.н., профессор) 

 

В 2015 году следует отметить следующие инициативы и мероприятия 

комиссии: 

Старт «Недели медицинской науки» ознаменовался проведением круглого 

стола «Социально значимые заболевания. Духовные и светские аспекты» 14 

апреля 2015 года в читальном зале КГМУ, организованном Советом студенческого 

научного общества и кафедрой дерматовенерологии совместно с Советом молодых 

ученых и специалистов Курской области. Участниками круглого стола стали 

студенты лечебного, международного факультетов и факультета социальной 
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работы Курского государственного медицинского университета, представитель 

Курской православной духовной семинарии.  

    В ходе круглого стола обсуждены 

следующие проблемы: комплексный 

подход к вопросам профилактики 

инфекций, передаваемых половым 

путем среди подростков и молодежи, 

как важный фактор сохранения 

репродуктивного здоровья; ВИЧ-

инфекция как социально-значимое 

заболевание (региональный аспект); 

отношение молодежи г. Курска и 

Курской области к наркоситуации в 

регионе; оценка информационных потребностей как путь повышения качества 

мероприятий по профилактике наркопредрасположенности среди молодежи; 

почему церковь выступает против внебрачных связей. СПИД как наказание за грех. 

80-я Всероссийская научная конференция студентов и молодых ученых с 

междунарожным участием «Молодежная наука и современность», 

посвященная 80-летию КГМУ, в рамках недели медицинской науки, 15-16 апреля 

2015 г. 

 II Межрегиональный форум «ПРОФЕССИОНАЛЬНО 

ОРИЕНТИРОВАННОЕ ВОЛОНТЕРСТВО: АКТУАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ И 

ПЕРСПЕКТИВЫ», который состоялся 17 апреля 2015 г. при участии 

социального центра КГМУ совместно с Советом молодых ученых и специалистов 

Курской области. На Форуме обсуждались вопросы, связанные с актуальными 

проблемами добровольческой деятельности, организационно- методическими 

основами функционирования волонтерских объединений, опыт реализации 

волонтерских проектов. Одним из основных, также, был рассмотрен вопрос о 

роли добровольческой деятельности как механизма формирования будущего 

профессионала. Тимошилов В. И. - член Общественной палаты Курской области 

провел открытую лекцию «Разработка, оформление и продвижение научно-

обоснованных социальных проектов», что было с интересом воспринято 

участниками. Гости Форума имели возможность принять участие в различных 

мастер-классах, направленных на усовершенствование деятельности 

добровольческих объединений. В финале работы Форума принята резолюция, в 

которой отражены выводы, одним из которых: «Волонтерство – это путь 

настоящего профессионализма», и перспективы его дальнейшего развития.  

Всероссийская олимпиада студентов образовательных организаций высшего 

образования по направлению подготовки «Социальная работа», которая 

состоялась в Москве 23 по 25 апреля 2015 г. на базе Российского 

государственного социального университета. В работе олимпиады приняли 

участие  студенты  3 и 4 курсов кафедры социальной работы  КГМУ. Целью 
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проведения олимпиады являлось повышение качества подготовки 

квалифицированных специалистов в области социальной работы; повышение у 

студентов интереса к учебной деятельности и будущей профессии; 

стимулирование научного творчества студентов; создание необходимых условий 

для поддержки одарённых молодых людей. Участие в олимпиаде приняли 

команды из 21 вуза России, готовящих студентов по направлению «бакалавриат 

социальной работы». Результатом участия стало завоёванное 3-е место в 

командном конкурсе «Интеллектуальный марафон» и 3-е место в индивидуальном 

зачёте. 

«Деловой форум медицинских психологов здравоохранения Курской 

области» прошел 28 мая на базе ГБОУ ВО КГМУ Минздрава России. В нем 

приняли участие медицинские психологи Курска и Курской области, работающие 

в профессии в различных сферах. Участники форума за круглым столом обсудили 

актуальные проблемы в работе медицинских психологов в системе 

здравоохранения. Также состоялась дискуссия о проблемах клинико-

психологического сопровождения лечебного процесса.  

Круглый стол «Формирование благоприятного делового климата в сфере 

оказания медицинских услуг», состоявшийся 10 июня 2015 г. в  КГМУ. 

Организаторами экспертного совещания выступили ГБОУ «Курский 

государственный медицинский университет» и НП «Национальный союз 

региональных объединений частной системы здравоохранения», в состав которого 

входят 27 Некоммерческих Партнерств и Ассоциаций из 24 регионов РФ, которые 

объединяют около 1150 частных медицинских организаций. Федеральная сеть 

многопрофильных медицинских центров «Клиника Эксперт», принимая активное 

участие в его работе во всех регионах своего присутствия.  

      Круглый стол собрал крупнейших представителей частной медицины 

Курской и Белгородской области. В заседании приняли участие начальник 

Управления организации и развития медицинской помощи комитета 

здравоохранения Курской области А.В. Коновалов, руководитель 

Территориального органа Росздравнадзора по Курской области И.В. Чеканов, 

директор ТФ ОМС по Курской области А.В. Курцев, директор регионального 

филиала страховой компании «АльфаСтрахование» О.И. Качибая и директор 

регионального филиала страховой компании «Согаз» В.А. Лисименко.  

        В ходе совещания обсуждалась проработка шагов по формированию 

благоприятной среды в сфере оказания медицинских услуг не только в Курской 

области, но и в других регионах России. Целью круглого стола являлось 

формирование понимания и осознанности в необходимости консолидации частных 

медицинских организаций, которая должна послужить импульсом для более 

конструктивного взаимодействия с государственными, областными, 

муниципальными органами здравоохранения, представителями территориальных 

органов Росздравнадзора, Роспотребнадзора, управлениями ФАС и ФОМС. 
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Всероссийский съезд дерматовенерологов и косметологов, состоявшийся  в г. 

Москве  23-26 июня 2015 г. В работе съезда приняла активное участие 

председатель Комиссии по вопросам здравоохранения, ЗОЖ и вопросам 

демографии Общественной палаты Курской области  Силина Л.В. д.м.н., 

профессор. 

Ежегодная областная конференция «Твой выбор – твоя жизнь», посвященная 

проблемам развития молодежной науки в     КГМУ (координатор - Тимошилов В.Н. 

– член Общественной  палаты Курской области); 

Выставка «Здоровый образ жизни» в рамках проведения работы XXV 

межрегиональной универсальной оптово-розничной Курской Коренной ярмарки, 

июнь 2015 г., в которой приняли участие члены комиссии.  

 

II Слёт «Молодежь и Профсоюзы: защита, инновации, творчество». 3-4 

сентября 2015 года в городе Ростов-на-Дону состоялся II Слет руководителей 

первичных профсоюзных организаций обучающихся образовательных учреждений 

ВПО, подведомственных Министерству здравоохранения РФ и стран СНГ 

«Молодежь и Профсоюзы: защита, инновации, творчество». Целями и задачами 

слета стали: повышение социальной активности членов профсоюза, модернизация 

деятельности первичных профсоюзных организаций обучающихся и создание 

условий для поддержки профсоюзной инициативы членов профсоюза; 

консолидация профсоюзных организаций обучающихся, профсоюзного движения 

в решении социальных проблем молодежи, реализации социальных программ и 

проектов; содействие развитию профсоюзной активности будущих работников 

здравоохранения; разработка мер по решению социальных проблем молодежи 

отрасли органами профсоюзного управления, профсоюзным активом, органами 

государственной власти; привлечение внимания профсоюзных лидеров первичных 

профсоюзных организаций обучающихся, общества, органов исполнительной и 

законодательной власти к решению проблем членов Профсоюза работников 

здравоохранения, определение перспектив наиболее полного использования 

потенциала профсоюзного движения и участия в нем молодежи из числа 

обучающихся в высших учебных заведениях, подведомственных Министерству 

здравоохранения РФ.  

Представлять Курскую область и Курский государственный медицинский 

университет было поручено Сорокину А.В. – студенту 6 курса, заместителю 

председателя первичной организации профсоюза студентов КГМУ и Тимошилову 

В.Н. – члену Общественной палаты Курской области. На слете был представлен 

проект: «Побег из города». Данный проект являлся наглядным отображением 

деятельности студенческого профкома и вызвал интерес среди участников слета.  

 Спорт против террора. 3 сентября в КГМУ прошел Жизнеутверждающий турнир, 

посвященный Дню солидарности в борьбе с терроризмом. Спортивная площадка 

КГМУ стала плацдармом для товарищеской встречи сборных команд по волейболу 

и баскетболу: обе команды играли и в баскетбол, и в волейбол друг с другом. И, 

именно, друг соперничал с другом! Ребята дружбой и позитивом протестовали 

против бесчеловечности терроризмаЖизнеутверждающий турнир, ставший 
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традиционным, по своему значению важен для современной молодежи своею 

пронзительностью к боли оставшихся в живых и памятью о погибших. 

 

Комиссия по вопросам развития гражданского общества, общественной 

безопасности и взаимодействию со СМИ Общественной палаты   

Курской области (председатель – Анциферова И.В., д.с.н., профессор) 

 

 Работа комиссии по вопросам развития гражданского общества, 

общественной безопасности и взаимодействию со СМИ в 2015 году провела 

следующие мероприятия: 

 

Международный День памяти жертв Холокоста. 27 января 2015 г. – 

Международный День памяти жертв Холокоста. Установлен Генеральной 

Ассамблеей ООН 1 ноября 2005 г. В этом году он совпал с 70-летием 

освобождения лагеря Освенцим войсками Советской Армии. Молодежный клуб 

Российского еврейского молодежного Конгресса (РЕМК) г. Курска подготовил ряд 

мероприятий, приуроченных к этой дате. 

       25 января председатель 

Курского отделения РЕМК 

Изабелла Хасдан провела 

занятие по теме «Освенцим – 

нацистская фабрика смерти». 

На занятии присутствовал 

начальник управления по 

работе с национальными, 

религиозными объединениями 

и казачеством Администрации 

Курской области Шаповалов 

А.И. и Агапова И.А. – член 

Общественной палаты 

Курской области. 

    Изабелла рассказала о своем участии в Марше Жизни, который ежегодно 

проходит на территории польских концлагерей, поделилась впечатлениями об 

увиденном на территории Освенцима (Аушвиц).  Состоялся конструктивный 

диалог по вопросам духовно-нравственного и патриотического воспитания, 

активного участия молодежи в общественной жизни города. Поднятая тема никого 

не оставила равнодушным.  

     В заключение занятия Изабелла отметила, что еврейские организации приложат 

максимум усилий для того, чтобы события Холокоста никогда больше не 

повторились. 

Молдавский праздник весны в Курске.  1 Марта, в день наступления весны, в 

Молдавии отмечается национальный праздник Мэрцишор, в честь которого 

принято дарить подарки - «мэрцишоры», украшения символизирующие победу 

весны над зимой. В этом году Мэрцишор пришел и в наш город.19 марта  2015г. в 
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Курске в детском Доме творчества Сеймского округа г.Курска состоялся концерт, 

посвященный национальному празднику «Мэрцишор». На концерте 

присутствовали представители молдавской диаспоры города Курска, руководители 

национальных общественных организаций, учащиеся общеобразовательных 

учреждений. 

         С приветственным словом к присутствующим перед началом концерта 

выступили: А.И.Шаповалов - начальник управления по работе с национальными, 

религиозными объединениями и казачеством комитета внутренней политики 

Администрации Курской области; Р.С.Чекед – председатель комитета Курской 

областной Думы; С.Г. Медвецкая- депутат  Курского городского собрания; И.А. 

Агапова - заместитель председателя Курского отделения  Российского Фонда 

Мира, член Общественной палаты Курской области; В.В. Сорочан – депутат 

Парламента Республики Молдова. 

       Обсуждался вопрос проведения на территории Республики Молдовы Марша 

мира, посвященного 70-летию Победы в Великой Отечественной войне. 

Международный День «Новруз Байрамы». 22 марта в 17-00 часов по 

инициативе      Курского регионального отделения Общероссийской общественной 

организации «Всероссийский Азербайджанский Конгресс» состоялось праздничное 

мероприятие, посвященное Международному Дню «Новруз Байрамы». Праздник 

далеких предков - Новруз, включенный в 2009 году в репрезентативный список не 

материального культурного наследия человечества ЮНЕСКО, как культурная 

традиция многих народов, знаменует первый день весны и обновление природы. 

      В данном мероприятии приняли участие и выступили перед собравшимися: 

организатор праздника - председатель КРО ООО «ВАК» Г. Х. Керимов; 

приглашенные:  - заместитель председателя Правления Курского областного 

отделения Российского фонда мира, директор Детского Центра Мира, член 

Общественной палаты Курской области И.А. Агапова; начальник управления по 

работе с национальными, религиозными объединениями и казачеством 

Администрации Курской области А.И. Шаповалов; директор КОНБ имени 

Н.Н.Асеева, член Правления Курского областного отделения Российского фонда 

мира Г.В. Ветрова;  руководитель украинской диаспоры, председатель Курской 

городской общественной организации «Товарищество Украина-Сейм» Г.А. Бойко; 

главный библиотекарь отдела литературы КОНБ  имени Н.Н.Асеева, руководитель 

страноведческого клуба «Глобус» Л.М. Хомякова, которая рассказала об истории и 

традициях Международного Дня Новруз. 

      В 2014 г. состоялся визит в Курскую область представителей исполнительного 

аппарата Президиума Всероссийского Азербайджанского Конгресса (ВАК) - 

общероссийская общественная организация, объединяющая азербайджанскую 

диаспору Российской Федерации. В рамках визита в регионе проведена встреча с 

главой города Курска О.М. Германовой, которая рассказала о городе, об основных 

направлениях развития области, участии азербайджанцев во всех сферах 

экономической, культурной, общественно-политической жизни города. 

Заместитель исполнительного директора ВАК И. О.Гаджиев, руководитель отдела 

Конгресса по регионально- организационной работе Ровшан Рагимов, которые 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%8B_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%8B_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
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рассказали о деятельности Конгресса, об интеграции соотечественников в 

российское  общество, о гражданской активной позиции азербайджанцев в 

поддержку политики Президента России. 

   Среди главнейших задач данной общественной организации - содействие 

креплению гражданского мира и межнационального согласия в России, развитию и 

углублению социально-экономического и культурного сотрудничества России и 

Азербайджана, сохранение культуры, языка, национальной самобытности и 

традиций азербайджанцев.  

Митинг-реквием, посвященный 100-летию геноцида армянского народа 

Османской Турцией. 24 апреля, в канун 100-летия трагической даты геноцида 

армянского народа Османской Турцией, в Курске  состоялся митинг-реквием, 

организованный региональным отделением Всероссийской организации «Союза 

армян России», в котором  приняли участие представители Общественной палаты 

Курской области, Администрации Курской области, Администрации города 

Курска,  руководители национальных и религиозных объединений региона.  

«Разве евреи забудут об этом?». 10 мая 2015 г. Еврейской национально-

культурной автономией Курской области на мемориале «Курская Дуга» 

проведен митинг, посвященный Дню Победы и памяти жертв Холокоста. 

     В митинге приняли участие активисты еврейских общественных 

организаций, председатель Курской общины И. Бухман, исполнительный директор 

межрегиональной благотворительной еврейской общественной организации 

Община – благотворительный центр Нешер Т.Белоцерковская, руководитель 

Еврейской национально-культурной автономии Курской области Б.Динер.  

   Митинг проходил в дни празднования исторического Дня Победы. Поэтому, не 

случайно, он начался со слов безмерной благодарности ветеранам и инвалидами 

войны и пожелания им крепкого здоровья и долгих лет жизни. 

    Вспоминали тех, кто пал на поле боя и тех, кто ушел на вечный покой в 

послевоенные годы. Их отвага и мужество являются примером для всех поколений. 

Вспоминали сестер и братьев, уничтоженных Холокостом. 
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    Для них эта Победа досталась безумно дорого. По традиции были зажжены 

свечи в память о шести миллионах погибших, прозвучала поминальная 

молитва Изкор. Масштабы преступлений, ужасающие факты, страшные цифры 

Холокоста, стихи и песни никого не оставили равнодушными.  

МАРШ МИРА – 2015. Курское областное отделение Международного 

общественного фонда «Российский фонд мира» проводит старт ХХV 

Международного Марша Мира, посвященного 70-летию Победы в Великой 

Отечественной войне. Цель ежегодной миротворческой анициативы в рамках 

общероссийской программы Российского Фонда Мира «Память народная»: 

расширение партнерского сотрудничества между общественными организациями 

России, разными странами мира, городами партнерских связей; сохранение и 

передача молодому поколению исторической правды о Великой Отечественной и 

второй мировой войнах. 

     Участники Марша Мира - представители разных национальностей, профессий, 

организаций, возрастов. Руководитель - Агапова И. А., член Общественной палаты 

Курской области, заместитель председателя Правления КОО РФМ, директор 

Детского Центра Мира. Заместители руководителя - Холтобина Л.С., директор 

музея «Юные защитники Родины», член Общественной палаты Курской области и 

Медвецкая С.Г., директор МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №18 

имени А.С. Сергеева», депутат Курского городского собрания, член Правления 

фонда мира. В составе делегации: представители Союза Армян России в Курской 

области, Всероссийского Азербайджанского Конгресса, Донецкой Народной 

Республики, Гомельского областного отделения Белорусского фонда мира, 

активисты клуба «Глобус» и Детского Центра Мира, общественной организации 

семей подводников, погибших на АПРК «Курск». 

     Юбилейный Марш мира прошел с 22 по 26 июня 2015 года по маршруту: Курск 

- Брянск- Смоленск - Москва - Тула - Коренево - Курск. В местах остановок 

проведены миротворческие программы: митинги памяти, возложение венков и 

цветов у мемориалов и захоронений воинов, уроки мира и мужества, 

благотворительные концерты, трудовые акции, круглые столы, встречи с 

общественностью, молодежными организациями, творческими коллективами, 

членами военно-патриотических клубов и кадетских классов. 

    Курские миротворцы посетили Брянскую партизанскую поляну, Мемориальный 

комплекс «Катынь» в Смоленске, Тульский кремль, музей оружия, побывают в 

Ясной поляне, а главным событием Марша в этом году стало участие курян в 

праздновании 70-летия Парада Победы на Красной площади в 1945 году: 

возложении венков к Могиле Неизвестного солдата, цветов к памятнику Маршалу 

Советского Союза, Почетного гражданина г. Курска Г.К. Жукова, цветов к Стеле 

«Города Воинской славы» и памятникам воинов.  

«За чистые выборы». Активисты Курского регионального отделения 

Общероссийского общественного движения «Корпус «За чистые выборы» 

выступили в качестве наблюдателей в единый день голосования 13 сентября 2015 
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г. Завершился Единый день голосования 13 сентября 2015 года. В Курской области 

выборы  признаны состоявшимися и действительными. В этот день было избрано 

1237 депутатов представительных органов муниципальных образований. 

     В период подготовки к выборам Курским региональным отделением 

Общественного Движения Корпус «За Чистые Выборы» организован набор и 

обучение наблюдателей из числа студентов юридического факультета и факультета 

экономики и менеджмента Юго-Западного государственного университета. 

    Главными задачами Корпуса являются защита прав граждан России на участие в 

формировании органов власти через содействие профессиональной организации 

выборов и создание системы подготовки молодых профессионалов: наблюдателей, 

членов избирательных комиссий, кандидатов, знающих избирательное и все другие 

отрасли законодательства. 

       В единый день голосования 13 сентября 2015 года наблюдатели от  Корпуса 

«За Чистые Выборы» присутствовали на 48 избирательных участках в 

муниципальных образованиях Курской области, отслеживали процесс голосования 

на предмет всевозможных нарушений избирательного законодательства, вели 

Twitter-трансляцию голосования – каждый час информировали о ходе голосования, 

явке избирателей, количестве проголосовавших. После официального закрытия 

избирательных участков наблюдатели присутствовали при подсчете голосов. 

 

 

 

 

 

 

6.4. Информационное обеспечение деятельности Общественной палаты 

Члены Общественной палаты Курской области постоянно публикуют 

информацию о своей деятельности в средствах массовой информации: газетах 

«Курская правда», «Курск», «Городские известия», журналах «Курские 

ведомости», «Курск.сом», а также выступают в тематических передачах на радио 

Курской области.  

Продолжается сотрудничество с телеканалом ТВ «Сейм», где в передаче 

«Телеюрист» постоянно участвуют члены Палаты, отвечая на многочисленные 

вопросы жителей региона. 

 О мероприятиях, проведенных Палатой, ее членами, или при ее участии, 

постоянно повествует портал http://op46.ru, на котором посетители могут 

познакомиться с составом Общественной палаты, узнать о значимых событиях, 

проводимых ею.  

Общественная палата Курской области регулярно участвует в заседаниях как 

депутатских комиссий и общественных слушаниях Курской областной Думы, 

специалистами отраслевых комитетов Администрации Курской области по 

актуальным вопросам совершенствования гражданского общества в регионе и 

наиболее острым проблемам общественно-политической жизни. Руководство 

Курской области поддерживает инициативы Общественной палаты по 

http://op46.ru/
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формированию гражданского общества в Курской области, проводимые 

общественными объединениями и Общественной палатой.  

В соответствии с Законом Курской области от 22.11.2007 г. №115 «Об 

областной государственной поддержке общественных объединений в Курской 

области» и Положением о проведении конкурса проектов общественно полезных 

программ, представленных общественными объединениями на соискание 

областной государственной поддержки, утвержденным постановлением 

Администрации Курской области от 02.07.2014 г. № 404-па, в 2015 году средства 

не выделялись.  

      На федеральном уровне гранты выиграли следующие номинанты из числа НКО 

Курской области: 

 

1. Курская региональная общественная организация социальной поддержки и 

защиты граждан «СМОРОДИНА». Руководитель Бобровский С.В. с проектом 

«Доступное право» - центр комплексной помощи, правого просвещения, защиты 

гражданских прав людей с инвалидностью, многодетных, неполных семей с 

детьми, детьми-инвалидами, выпускников интернатов». 

2. Курская региональная общественная организация  «Ресурсный просветительский 

центр». Руководитель Левшина Л.С. с проектом «Обучение руководителей и 

актива общественных организаций Белгородской, Воронежской, Калужской, 

Курской областей эффективному социальному управлению». 

3. Курская региональная общественная организация «Содружество выпускников 

Курского государственного университета (педагогического университета, 

института)». Руководитель  Карамышев В.Н. с педагогическим проектом «Алые 

паруса». 

4. Автономная некоммерческая организация «Центр социального дизайна». 

Международный молодежный проект «Российская школа политики». 

5. Курское областное общественное учреждение духовно-нравственного и 

патриотического воспитания Центр «Милосердие». Руководитель  Никитин М. А. с 

проектом «Социальная поддержка ветеранов военной службы и членов их семей». 

6. Курская региональная общественная организация «Центр развития молодежи». 

Руководитель Свиридова Н. С. с проектом «Историческое наследие Победы-

гордость семьи». 

7. Курская региональная общественная организация содействия гражданам, 

затронутым социально-значимыми заболеваниями «Мельница» с проектом «Чистая 

территория». 
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Заключение 

 

В настоящее время формирование принципов гражданского общества как в 

России, так и в Курской области, продолжает совершенствоваться.  

В исследовании представлена сложившаяся схема практик самоуправления, 

гуманитарного обмена мнениями, созданная гражданами для защиты своих 

интересов и выступающая в качестве ведущего партнера в сложных 

геополитических и экономических условиях, являясь его конструктивным 

критиком и контролером. В региональном сообществе по-прежнему происходят 

квалитативные изменения, определяемые высокой скоростью происходящих 

событий, что влечет за собой смену исторических ценностей на способы 

самовыражения. 

В 2015 г. органы государственной власти как федерального, так и 

регионального уровней активно привлекали граждан к диалогу по различным 

направлениям общественной жизни региона. Так, уже стало закономерностью 

участие граждан в публичных слушаниях по проектам нормативных актов, 

касающихся формированию областного бюджета и бюджетов муниципальных 

образований. В течении 2015 г. в газете «Курская правда» постоянно 

публиковалась программа формирования бюджета региона в рамках акции 

«Бюджет для граждан», Центром регионального развития Курской области 

организован опрос общественного мнения по бюджетной тематике, создано 

интернет-сообщество  в социальных сетях для активного обсуждения информации 

по формированию бюджета 2016 г., в котором принимают участие граждане, не 

желающие пассивно наблюдать за расходованием бюджетных средств в качестве 

одних из основных налогоплательщиков. 

Кроме того, в соответствии с оценкой регулирующего воздействия, на сайтах 

всех органов государственной исполнительной власти как федерального, так и 

областного, муниципального уровней публикуются проекты нормативных актов с 

целью их общественного обсуждения. Такие императивы повышают 

взаимодействие как власти, так и гражданского общества в целом, показывают 

прозрачность отношений, принимают конструктивные предложения по 

устранению выявленных ошибок или недостаточной деятельностью исполнителей. 

Сегодня Общественная палата Курской области представляет интересы 

жителей региона, охватывает значительный спектр институтов гражданского 

общества от молодежных и ветеранских организаций, до научных объединений и 

православных сообществ и, в конечном итоге, отображает различные интересы 

общества в целом. 

Таким образом, характеризуя современное состояние гражданского общества  

в Курской области, необходимо отметить неоднозначность рассмотренных 

признаков. С одной стороны, основной побудительной причиной участия в 

общественной жизни для населения на протяжении многих лет является 

возможность волонтерского движения, благотворительной деятельности, а также 

возможность участие в  широкомасштабных мероприятиях. С другой стороны, 

такая инициативность проявляется для решения вопросов либо непосредственно 
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затрагивающих интересы самих граждан или их окружения. Чем дальше 

социальное пространство от непосредственно основного круга интересов граждан 

(поселок, город), тем в меньшей степени они ощущают ответственность за 

происходящее и не верят в возможность своего влияния. 

Резюмируя вышеизложенное отметим, что у гражданского общества Курской 

области имеется свое лицо, свои приоритеты социально-экономического и  

политического развития, опирающиеся на государственных символах, сохранении  

вековых традиций, формировании открытости и гласности в демократических 

началах. Достаточно активная деятельность граждан, их желание к исполнению 

стратегий социального развития, сохраняет уверенность жизненных принципов.  
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