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У ДОБРОДЕТЕЛИ
Гостиница «Метрополь» по замыслу российского промышленника и мецената Саввы Ивановича Мамонтова должна
была стать культурным центром, соединяющим рациональное и духовное: гостиничный комплекс с театром и художественными галереями. И хотя, к сожалению, этой идее не
суждено было сбыться, отечественная история с благодарностью хранит память о человеке, который так истово занимался служением России: помогал организациям культуры,
оказывал существенную поддержку русским художникам и
музыкантам.

Награждение победителей конкурса

М А Я «Ме т р о по л ь »
стал свидетелем примера совр емен ног о
служения народу. В стенах этой
гостиницы состоялась Торжественная церемония награждения
победителей и лауреатов Общероссийского конкурса профилактических программ в сфере
охраны психического здоровья
детей и подростков «Здоровое
поколение». Среди собравшихся были и меценаты, и те, кто
собственным служением привносит толику добра в век сегодняшний – стремительный,
противоречивый, насыщенный
информацией, экономическими и политическими коллизиями.
Люди, собравшиеся в зале
в канун празднования Международного дня защиты детей
в «Метрополе», не понаслышке знают о необходимости этой
защиты. Все они, представители государственных и муниципальных научных и образовательных учреждений, организаций культуры и искусства,
спорта и физической культуры, здравоохранения и социальной защиты, некоммерческих организаций, посвятили
свою деятельность сохранению психического здоровья
детей. Актуальность этой проблемы особенно значима в настоящее время. Современный
подросток находится в окружении событий нашего неспокойного мира, изобилующего
негативным информационным
потоком. Ощущение одиночества, неуверенности становится
частью его эмоционального состояния, а ведь именно в этом
возрасте происходит становление личности. По данным ВОЗ,
примерно 20% детей и подростков в мире имеют психические расстройства, около половины из которых начинаются
в возрасте до 14 лет. В структуре заболеваний и инвалидности первое место принадлежит
психическим расстройствам.
Депрессии отмечены практически у каж дого пятого подростка. Среди потребителей
наркотиков подростки составляют 70%. В России отмечается
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один из самых высоких в ми- западе до Амурской области
ре уровень подростковых суи- на востоке, от Чечни на юге до
Тюмени на севере нашей страцидов.
«В юном возрасте, когда за- ны. 285 заявок из 63 субъектов
кладываются основы здоровья Российской Федерации бычеловека, очень важ но, что- ло подано в адрес Экспертнобы рядом были люди, которые го совета.
К у частию в работе Экспомогут выбрать правильную
жизненную дорогу к всесто- пертного совета были приглароннему развитию. Укрепление шены ведущие эксперты Роспсихического здоровья детей – сии, для которых важным явзадача всего общества, семьи ляется сохранение психическои каждого отдельного челове- го здоровья детей и молодёжи,
ка», – отметила в приветствен- а значит, благополучие нашей
ном слове Наталья Треушни- страны. «Я вижу основное накова, вице-президент Союза значение в том, чтобы «связать
охраны психического здоровья, разорванную нить» – воскреорганизатора конкурса «Здоро- сить Память о дне вчерашнем,
которая во многом определит
вое поколение».
Есть ли формула для реше- Будущее», – говорит Валентина
ния такой важной задачи? Ка- Орлова, член Экспертного сокие формы работы помогут со- вета, которая уже на протяжехранить здоровье подростка? нии многих лет является бесУкрепление психического здо- сменным председателем правровья детей и подростков мо- ления Всемирного клуба петержет осуществляться в рамках буржцев. Сохранению связи
профилактических программ, времён, того лучшего, что явпо мнению организаторов, на- лялось основой для духовного
правленных на развитие лич- и нравственного здоровья наности ребёнка, повышение его шей страны, посвящено одно
самооценк и и сопротивл яе- из направлений конкурса. Момости негативным явлениям, лодёжи свойственна нетерперасширение комм у никатив- ливость, старости свойственна
ной сферы, изменение в оцен- мудрость. Если обществу удаке рискованных форм поведе- ётся сохранить связь поколения, формирование самосозна- ний, то это обеспечивает ему
ния и позитивного восприятия возможность избежать многих
действительности, вовлечение ошибок и создать основу для
в общественно-полезную дея- воспитания здоровых поколетельность, воспитание уваже- ний. «Нужно помнить о том,
ния к старшему поколению, что развитие личности никотрадициям и к ультуре страны. В соответВ структуре заболеваствии с этими подхоний и инвалидности пердами были определены
тематические направвое место принадлежит
ления конкурса: пропсихическим
расстройствам.
филактические интерактивные программы,
реализуемые подростками под гда не прекращается», – отмепатронатом профессиональных чает академик РАН Владимир
психологов; профилактические Шабалин, президент Российпрограммы, обеспечивающие ской ассоциации геронтолообщественно-полезную заня- гов и гериатров. Решая задачи
тость детей и подростков; про- по сохранению психического
филактические программы для здоровья детей и подростков,
детей и подростков, реализуе- конкурс ставит также задачи и
мые людьми старшего поколе- по сохранению психического
ния.
здоровья пожилых людей через
В конкурсе приняли участие поддержку проектов, реализуеспециалисты из самых разных мых представителями старшерегионов России: от Пскова на го поколения. «Мы надеемся, –

Вице-президент Союза охраны психического здоровья Наталья Треушникова

считает вице-президент Союза
охраны психического здоровья,
профессор ФГБУ «Федеральный медицинский исследовательский центр психиатрии
и наркологии» Министерства
здравоохранения Российской
Федерации Вла димир Бородин, – что в рамках конкурса
«Здоровое поколение» удастся получить хорошие примеры обмена мудрости и опыта на энергию молодости, что
в целом будет способствовать
улучшению психического здоровья для обеих сторон». «Мы,
наш опыт нужны мальчишкам
и девчонкам, которые только начинают постегать науку
жизни», – считает Олеся Коваленко, член Экспертного совета, самая титулованная российская сумоистка, на счету
которой 21 европейский титул
и семь мировых. Мы знаем, что
подросток не будет заниматься

делом, к которому он относится равнодушно, без интереса,
не осознавая потребности к нему. Поэтому в рамках конкурса
будут поддерживаться проекты
в различных сферах жизнедеятельности (здравоохранение,
культура и искусство, наука и
образование, физическая культура и спорт, социальное обеспечение, другое), которые позволят обеспечить подросткам
доступ к тем видам деятельности, которые им по душе, внутренне им приняты».
Психическое здоровье детей
и подростков является одним
из ва ж нейши х пока зателей
благополучия государства, интеллектуального и нравственного уровня нации, социально-экономи ческого положения России в будущем. Учитывая значимость обсуждаемой
проблемы в контексте стратегии национальной безопасно-
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ЕСТЬ ИМЕНА…

сти Российской Федерации, в
Экспертный совет конк урса
«Здоровое поколение» вошли
видные государственные деятели: Игорь Каграманян первы й замест и тел ь м и н ист ра
здравоохранения Российской
Федерации; Григорий Ивлиев,
статс-секретарь, заместитель
министра к ульт у ры Российской Федерации; Сергей Вельмяйкин; первый заместитель
министра труда и социальной
защиты Российской Федерации, Вениамин Каганов, а также представители МВД России, нау чных, деловых и общественных кругов.
В результате конкурса «Здоровое поколение» были определены 20 организаций-победителей и 102 организациилауреата, которые представили инновационные подходы к
решению проблемы по сохранению пси х и ческого здоровья детей России. Председатель Экспертного совета Юрий
Викторович Воронин отметил:
«Конк у рс «Здоровое поколен ие» пок а за л ак т уа л ьност ь
проблемы сохранения психического здоровья детей и наличие профессиональных ресурсов, которые способны её
решать. Высокая активность
организаций, инновационные
подходы, предложенные ими,
а также междисциплинарная и
межсекторная платформа для
взаимодействия и сотрудничества вселяет надежду на то,
что наши дети найдут близких
по духу людей, любимое дело
сообразно своим желаниям и
способностям, что в целом поможет им повысить собственную самооценку, сопротивляемость негативным явлениям;
задуматься над оценкой рискован н ы х форм поведен и я,
сформ и роват ь полож и т ел ьную эмоциональную установку к восприятию окружающего мира».
И вот наступил долгожданный день признания. 29 мая, в

канун празднования Международного дня защиты детей,
на церемонию награждения в
столичной гостинице «Метрополь» собрались победители
и лауреаты Общероссийского конкурса «Здоровое поколение». Их ждало много приятных сюрпризов. Это и выступление актёров интегрированного театра-студии «Круг
2», и долгож данные встречи
с членами Экспертного совета, и возможность общения
со звёздами спорта, культуры,
искусства. Настоящим событием для участников церемонии стало выступление человека, который стал легендой и
культовым персонажем целого
культурного пласта второй половины XX века. Советский и
российский музыкант, композитор и продюсер, художник и
режиссёр театра и кино – Стас
Намин выразил своё уважение
собравшимся. И конечно, подарки, дипломы. А победители конкурса в рамках торжественной церемонии подписали
договоры на получение грантов
для реализации профилактических программ.
Атмосфера в зале царила поистине творческая. Участники
конкурса делились опытом и
с удовольствием рассказывали о тех находках, технологиях, которые делают их деятельность интересной для подростков. В первой номинации были
представлены программы-победители, в рамках которых готовятся волонтёры-подростки
для работы со своими сверстниками под патронатом профессиона льных психологов:
«Компас внутри меня» (А дыгейский государственный университет, г. Майкоп), «Спасти
от пропасти» (Межрегиональная общественная организация
содействия воспитанию «Содружество организаторов воспитательного процесса», г. Москва), «Формирование социально-уверенного поведения у

подростков» (Московский городской педагогический университет).
Во второй номинации «Профи лак т и ческ ие прог рам м ы
в сфере охраны психического здоровья, обеспечивающие
общественно-полезную занятость детей и подростков» были представлены программы
в различных сферах ж изнедеятельности человека. Спорт,
наука, культура, здравоохранение – далеко не полный перечень тех областей, многообразие которых было представлено победителями конкурса:

здоровая творческая среда для
всех».
Стоит отметить, что особое
внимание вызвали профилактические программы третьего направления, которые будут осуществляться людьми
старшего поколени я. Региональная ассоциация психологов-консультантов совместно с
Ярославским государственным
университетом им. П.Г. Демидова и Ярославским государственным цирком представили увлекательную программу
для подростков с участием ветеранов циркового искусства
«Арена возможностей:
еран ы ц и рковоУкрепление психическо- вгое тискусства-подростго здоровья детей – за- кам и молодёжи». Союз
дача всего общества, се- пенсионеров России по
области
мьи и каждого отдельного че- Ульяновской
под г о тови л и фи л ьм
ловека.
по программе – победителю конкурса «Ма«VII Международный конгресс ленький принц XXI века, или
(Международная общественная Как стать хозяином своей плаорганизация «Спорт. Человек. неты», где все сидящие в зале
Здоровье», г. Санкт-Петербург), смогли у видеть воочию, на«Подросток в мире проблем» сколько могут быть интерес(Владимирский государствен- ными бабушки и дедушки своный университет имени А лек- им внукам.
сандра Григорьевича и НикоПрофилактическая програмлая Григорьевича Столетовых, г. ма «Школа тундровика», предВладимир), «Физическое и пси- ставленная Таймырским домом
хическое здоровье девочки/де- народного творчества (г. Дудинвушки сегодня – залог успеш- ка, Красноярский край), предного материнства и счастливой назначена для детей-сирот, десемейной жизни завтра» (Твер- тей, оставшихся без попечения
ская государственная медицин- род и телей, представи телей
ская академия) и другие. Осо- пяти коренных ма лочисленбое место даже среди лучших ных народов Таймыра – долколлективов конкурса у друж- ган, ненцев, нганасан, энцев и
ной команды Межрегиональ- эвенков, находящихся под соной общественной организа- циальной опекой государства
ции в поддержку людей с мен- в Краевом государственном катальной инвалидностью и пси- зённом специальном (коррекхофизическими нарушениями ционном) образовательном уч«Равные возможности», кото- реждении для воспитанников с
рую на национальном конкур- ограниченными возможностями
се представляло его структур- здоровья «Дудинская специальное подразделение в лице Ин- ная (коррекционная) общеобтегрированного театра-студии разовательная школа-интер«Круг 2» с программой «Инте- нат VIII вида», детского дома
грированный реабилитацион- «Ромашка». В рамках програмный театральный лагерь как мы предусмотрено строитель-

ство учебно-производственного центра – «Школы тундровика» (традиционные чумы, традиционные балки, сани, лабаз,
уголок рыбака и уголок охотника с соответствующей утварью), на базе которого будут
проводиться занятия по вокалу, народным танцам, культуре коренных народов, резьбе по
кости и дереву в соответствии
с учебными модулями: «Оленевод», «Рыбак», «Чумработница», «Традиционные инструменты», «Народное творчество».
Занятия будут вести представители коренной национальности пенсионного возраста:
знатные оленеводы, рыбаки
и чумработницы, преподаватели родного языка, знатоки
народного творчества. Особо
охраняемые природные территории обладают уника льными ресурсами для сохранения
психического здоровья детей и
молодёжи. Так считают авторы
экспери мен та л ьной п рофилактической программы «Клуб
друзей Полнстовского заповедника» (Государственный природный заповедник «Полистовский», Псковская область, Бежаницкий район, п. Бежаницы).
В рамках программы планируется провести комплекс просветительских и практических
мероприятий по экологии и истории Бежаницкого района для
подростков с участием местных
жителей пенсионного возраста, обладающих ценнейшими
знаниями об истории района,
его культурных традициях и
природе, а также сотрудниками заповедника: тематические
встречи, экологические экскурсии и беседы, добровольческие акции по благоустройству
территории, мастер-классы по
традиционным ремёслам. Знание истории родного посёлка,
его культурные традиции, переданные через непосредственных носителей этих традиций –
представителей старшего поколения, способны оказать положительное влияние на формирование личности подростка,
его патриотическое воспитание,
а также помочь с самоопределением и повышением самооценки в трудный подростковый период. На адаптацию неслышащих детей направлена программа «Добрые руки», которая будет
реализована пенсионерами –
специалистами в сфере русского жестового языка Калужского
регионального отделения Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское общество глухих».
Рассказывать обо всех программах – победителях и лауреатах конкурса «Здоровое поколение» можно бесконечно.
Рассказывать – и удивляться, и
восхищаться, и гордиться теми,
кто ежедневно, из года в год,
вопреки уста лости, личным
невзгодам, маленьким зарплатам продолжает служить и отдавать тем, кто более нуждается. Этот дар служения даётся далеко не каждому. И очень
хотелось бы, чтобы среди читателей этой статьи нашлись те,
кто захочет и сможет тоже стать
на путь Служения.
Ольга ПАЗЫНА,
фото Андрея ЕРЕМЕНКО

