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Вестник ГБУ Боровского центра социальной помощи семье и детям

СЕМЬЯ – ГЛАВНОЕ В ЖИЗНИ!

С 15 сентября по 15 октября в Боровском районе проходил месячник «Семья». 28 октября материалы
и данные, собранные за это время, были представлены на «круглом столе», за которым собрались социальные педагоги, представители органов опеки и попечительства, отдела образования, комиссии по
делам несовершеннолетних, правоохранительных органов.
Из доклада об итогах работы во время месячника директора Центра социальной помощи семье и
детям «Гармонии» П.Д. Клочиновой: «В ходе месячника были обследованы 264 семьи, нуждающиеся в
социальной поддержке. В них проживают 486 несовершеннолетних детей. По результатам обследования
12 семей поставлены на учет Центра «Гармония» как находящиеся в социально опасном положении. На
сегодня в Центре состоят на учете 239 семей: 37 из них находятся в социально опасном положении, 203 в тяжелой жизненной ситуации. Во время месячника выявлены 19 безнадзорных детей, из которых 11 не
посещают школу. С родителями была проведена профилактическая беседа, в результате которой шесть
ребят возвращены в учебные заведения, двое малышей стали посещать семейный клуб «Высокое», где
проходят дошкольную подготовку по программе «Знайка». 383 семьям оказана помощь: денежная, вещевая, в оформлении документов на получение пособий и пенсий.
Участковыми социальными службами Боровска в рамках месячника были проведены следующие
мероприятия: родительское собрание по вопросам безопасности детей; вечера отдыха, посвященные Дню
пожилых людей и Дню учителя; неделя здоровья. Ряд мероприятий были проведены филиалами «Гармонии» в Балабанове и в Ермолине.
В ходе проведения месячника был выявлен и ряд проблем. Так, несмотря на кропотливую работу
Центра «Гармония», количество семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, увеличилось на 21
по сравнению с прошлым годом. На три увеличилось количество семей, находящихся в опасном социаль-
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Фотоконкурс «В объективе – мама» (2012 г.). Семья С.А. Рыненковой.

ном положении; стало больше детей, оставленных
на повторный год обучения в общеобразовательных
учреждениях района. Так, если в прошедшем году
было 94 второгодника, то в этом – 125».
Поднятые П.Д. Клочиновой проблемы активно обсуждались участниками «круглого стола». Возможно, одна из причин заключается в слабой работе по раннему выявлению детского и семейного
неблагополучия. Но, как следовало из выступлений участников форума, неблагополучных детей
выявляют и медики, и социальные педагоги, и учителя. «Мы направили семь дел о лишении родительских прав в прокуратуру, но дела эти рассматриваются слишком долго», – сказала руководитель отдела попечительства Любовь Таранова. Вот
и получается, что днем с ребятишками работают
социальные педагоги, вовлекают в кружки, а вечером они возвращаются домой, где пьяные родители и грубая ругань.
Учителя изо всех сил стараются дать знания
детям, но без совместных усилий семьи и школы
неблагополучные учатся плохо, остаются на второй год иногда по два раза, а потом перестают посещать учебное заведение – некомфортно переростку с младшими и успешными.
Свои обязанности выполняют все службы,
призванные помогать семье и детям, они откликаются на просьбы друг друга, но, как было отмечено, работают сами по себе. А ведь был принят
регламент межведомственного взаимодействия, который призван объединить усилия, чтобы работа
была более эффективной.
Обсудив проблемы, участники «круглого сто-

ла» приняли несколько решений:
– Во-первых, организовать координационные
городские советы по работе с семьями, находящимися в трудной жизненной ситуации, с целью создания единого банка данных этих семей и отслеживания хода и результатов работы с ними.
– Во-вторых, определить формы, методы и
способы раннего выявления семейного неблагополучия на основании договоров о сотрудничестве
субъектов системы профилактики (женские и детские консультации, детские дошкольные учреждения, начальная школа, участковые социальные
службы Центра «Гармония»).
– В-третьих, школам рекомендовано разработать планы по ликвидации пробелов в знаниях
учащихся, оставленных на повторный год обучения, и представить их в координационный совет.
В министерство образования Калужской области
необходимо направить обращение с просьбой
разъяснить позицию по отношению к подросткамвторогодникам из неблагополучных семей, не желающии учиться и не имеющии возможности
учиться из-за отсутствия условий дома и в школе. В участковых социальных службах Центра
«Гармония» ежемесячно будут проводиться родительские собрания для неблагополучных семей,
чтобы повысить их ответственность за воспитание
детей, активизировать с ними работу в этом
направлении. Районным средствам массовой информации предложено организовать специальную
рубрику, включающую советы для родителей и
материалы, отражающие работу координационного совета.
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ЛЕТО – 2012

ОБ ИТОГАХ ОРГАНИЗАЦИИ ОТДЫХА, ОЗДОРОВЛЕНИЯ, ЗАНЯТОСТИ ДЕТЕЙ
И ПОДРОСТКОВ В 2012 Г. ПО ГБУ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
«БОРОВСКИЙ ЦСПСД «ГАРМОНИЯ»
Летняя оздоровительная кампания детей и
подростков в 2012 г. проводилась в рамках районной целевой программы «Организация отдыха и оздоровления детей и подростков Боровского района
в 2012 г.».
Основной целью организации и проведения
детской оздоровительной кампании 2012 г. являлось обеспечение качественной организации отдыха, оздоровления, временной занятости детей и
подростков, проживающих на территории МО МР
«Боровский район», в первую очередь из категорий
семей, находящихся в трудной жизненной ситуации.
Для обеспечения полноценного проведения
летней оздоровительной кампании согласно «Плану мероприятий по организации отдыха, оздоровления, творческого досуга детей и подростков в каникулярное время в 2012 г.» сотрудниками центра
учреждения проводились следующие подготовительные мероприятия:
1. С января велась организационно-аналитическая работа по изучению спроса и потребностей
детей из семей с социально уязвимой позицией в
получении услуг по отдыху и оздоровлению детей и
подростков, уточнялся банк данных.
2. Проведена просветительская работа с населением и руководителями образовательных учреждений района о необходимости подачи заявок на
организацию летнего оздоровительного отдыха детей и подростков (санатории, лагеря).
3. В марте-мае дана информация в газеты:
«Уголок России», «Балабаново», «Боровские известия» о начале приема от населения заявок на оздоровление детей и подростков в санаторно-оздоровительных учреждениях.
4. С марта сотрудники учреждения начали прием заявок на оздоровление детей и подростков в
лагерях и санаториях Калужской области, на Черном, Азовском морях и т. п.
5. С апреля сотрудники проводили разъяснительную работу с родителями по организации летних оздоровительных групп детей на базе Центра в
июне и июле 2012 года.
6. В мае сотрудниками центра были разработаны программы по организации дневных летних оздоровительных лагерей на базе Центра.
7. Сотрудники центра принимали участие в заседании районной и городской комиссий по организации летнего отдыха детей и занятости подростков.
8. В мае-августе проводилось формирование
групп детей для дальнейшей отправки их в лагеря и
санатории. Осуществлялось сопровождение этих
групп к местам отдыха и обратно, проводилась работа по поиску автотранспорта.
9. Подведение итогов оздоровительной кампании – конец августа.

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Финансирование складывалось из разных источников: родительская доплата, спонсорская, бюджет. Все финансовые средства были использованы
на:
– доставку детей к месту отдыха и обратно;
– финансирование лагеря с дневным пребыванием, многодневного туристического похода;
– проведение массовых мероприятий и экскурсий;
– трудоустройство подростков;
– экскурсионные поездки.
Первостепенное внимание при проведении
летней оздоровительной кампании 2012 г. уделялось организации отдыха и оздоровления детей из
семей, находящихся в трудной жизненной ситуации.
При организации и проведении оздоровительной кампании использовались различные формы
отдыха и оздоровления с учетом возрастных интересов и психологических особенностей, занятости
детей и подростков Боровского района.
ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ЛАГЕРЯ
С ДНЕВНЫМ ПРЕБЫВАНИЕМ

Одной из традиционных форм отдыха и оздоровления детей в центре является организация оздоровительных лагерей с дневным пребыванием.
Всего в лагерях с дневным пребыванием Центра
«Гармония» в период летних школьных каникул отдохнуло и оздоровилось 85 человек. Из них 40 чел.
– при центре в г. Ермолино, 20 чел. – на базе
участковой социальной службы «Родник» г. Боровска и 25 чел. на базе участковой социальной службы «Огонек» г. Боровска. Работали лагеря поисково-краеведческой, спортивно-оздоровительной, трудовой, экологической направленности.
В программу лагеря с дневным пребыванием
входили: походы и экскурсии по родному краю,
туристические слеты, спартакиады, посещение кинотеатра, игры на воздухе, организация праздников, посвященных Русской березке, Дню семьи,
любви и верности, Дни здоровья, Дни Нептуна.
Большое внимание уделялось патриотическому воспитанию: дети принимали участие в городских митингах «Памяти и скорби», посвящённых началу Великой Отечественной войны.
В течение лагерной смены ребята посетили
Краеведческий музей, музей Отечественной войны
1812 года и монастырь в г. Малоярославце. Запомнились детям и поездки в Парк птиц и «Этномир».
Но особый восторг у всех вызвало посещение Педагогического центра в г. Обнинске, получившего статус клуба ЮНЕСКО, на базе которого расположен
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педагогический музей кукол «История России». Были в лагере и экологический брейн-ринг,
посвященный Всемирному дню окружающей среды, и путешествие в зеленую аптеку, и Пушкиниана, приуроченная ко дню рождения великого поэта. Прошли даже соревнования по стрельбе, организованные работниками ДОСААФ.
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ ЛАГЕРЯ

Было организовано четыре специализированных оздоровительных лагеря – два в июне и два в
июле, созданных на базе участковой социальной
службы «Высокое» г. Боровска (ул. Калинина, 1)
и на базе филиала г. Балабаново при СРНЦ «Ориентир» (ул. Лесная, 16). Отдохнули и оздоровились
114 детей. Длительность смен 21 день. В каждом
лагере было определено приоритетное направление
работы с детьми, на основании которого разрабатывалась и реализовывалась программа лагеря.
План культурно-массовых мероприятий в лагерях был очень насыщенным. Были организованы
экскурсии в храм св. праведного Иоанна Кронштадтского, в лес к роднику, в «Этномир» и в СвятоПафнутьев Боровский монастырь г. Боровска.
Ежедневно проводились разнообразные мероприятия, такие как «Рыцарский турнир» – состязания в
ловкости и силе, конкурсы поделок по мотивам
русских народных сказок и т.п., где ребята самостоятельно и под руководством педагогов, вырезали,
рисовали, лепили, делали поделки из природного
и подручного материала, занимались аппликацией.
Существенное внимание уделялось оздоровительной работе: организации пешеходных экскурсий, прогулок, спортивных мероприятий, организации здорового питания в столовой ЗАО «Плитспичпром», организации спортивно-массовых мероприятий и пропаганде здорового образа жизни.
ЗАГОРОДНЫЕ ДЕТСКИЕ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ЛАГЕРЯ
И САНАТОРИИ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

В период летних каникул 2012 г. в загородных лагерях и санатории отдохнули 216 детей, из
них 151 человек из семей, находящихся в трудной
жизненной ситуации. Это ЗОЛ «Галактика», СОК
«Звездный», ОАО «Санаторий «Сигнал» г.Обнинск.
ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ЛАГЕРЯ И САНАТОРИИ
ЗА ПРЕДЕЛАМИ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

Смогли поправить свое здоровье в санаториях
Министерства обороны и в санатории «Чайка» г.Евпатория 24 ребенка, в том числе 10 детей-инвалидов.
В этом году впервые 10 юных боровчан отправились во всероссийский лагерь «Орлёнок», стали
участниками специализированной информационноиследовательской смены, организованной московским ООО «Центр бизнес технологий» и департаментом воспитания и социализации детей Минобрнауки России.
Областной центр «Развитие» предоставил путевки в санаторно-оздоровительные лагеря «Вита»,
«Смена», «Славянка» г. Анапа; санаторий «Тишко-

во» Московская области. Оздоровились и отдохнуло 118 детей, из них 82 ребенка из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации.
МНОГОДНЕВНЫЙ ТУРИСТИЧЕСКИЙ ПОХОД

В период оздоровительной летней кампании
Свято-Пафнутьевым Боровским монастырем был
организован и проведен православно-патриотический профильный лагерь «Стратилат». В Центре
«Гармония» он значится, как многодневный туристический поход, в ходе которого сотрудники центра
осуществляли психолого-педагогическое сопровождение. Лагерь проводился для детей, нуждающихся
в особой заботе государства, в нем отдохнули 55
подростков, стоящих на учете в КДН, ПДН, Центре «Гармония», из них 17 детей из многодетных
семей.
ТРУДОУСТРОЙСТВО ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ
В ЛЕТНИЙ ПЕРИОД

Организация временной занятости несовершеннолетних в летний период является одним их
важных направлений деятельности организаторов
оздоровительной кампании в Боровском районе и
является не только эффективной формой профилактики безнадзорности и правонарушений, но и
позволяет подросткам приобрести трудовые навыки и немного заработать.
Всего в период летних каникул Центром «Гармония» было временно трудоустроено через Центр
занятости населения 38 подростков. Ребята трудились на благоустройстве города, работали вожатыми в лагерях с дневным пребыванием.
В первую очередь трудоустраивались подростки, находящиеся в трудной жизненной ситуации.
Преимущество при подборе кадров отдавалось подросткам, которые посещали «Школу вожатых» при
Центре «Гармония», где они готовились к работе
помощниками социальных педагогов, изучая психологию, социальную педагогику, организацию
деятельности отрядов.
МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

В этом году летняя кампания для детей началась 1 июня открытием районной выставки детского творчества «Мир глазами детей», конкурсом рисунка на асфальте, где приняли участие 120 детей,
а лучшие детские работы были отмечены дипломами и подарками, а руководители творческих объединений получили благодарственные письма. Это
мероприятие проходило в рамках районной программы «Семья и дети» ( подпрограмма «Одаренные
дети»).
1 июня в Международный День защиты детей в
Центре «Гармония» и его филиалах прошли праздничные программы:
В г. Балабаново и г. Ермолино для детей были
проведены игровые, развлекательные программы.
Дети, посещающие лагеря дневного пребывания, в июне приняли участие в массовых праздниках в г. Боровске: «Игры нашего двора» – 70 чел,
«Поиск клада» – 100 чел., в г. Ермолино – «Да
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здравствует лето!» – 140 чел., в г. Балабаново –
детский праздник в День города, в День семьи, любви и верности – 50 чел.
В рамках районной программы «Организация
летнего отдыха, оздоровления и занятости детей и
подростков в МО МР «Боровский район» в июне
месяце в Боровске были организованы бесплатные
киносеансы в кинотеатре «Родина» для детей лагерей дневного пребывания (1 раз в неделю), которые посетили 75 человек. Также были задействованы детские библиотеки района, в которых проходили мероприятия, посвященные различным памятным датам, конкурсы и викторины.
Совместно с Боровским центром искусств для
детей дневных лагерей проведен фольклорный праздник в День русской березки, который собрал в
сквере 100 человек. В городском центре искусств
дети дневных лагерей по бесплатному абонементу
могли посещать экспозиции летних выставок.
Также ребята дневных лагерей смогли поучаствовать в работе школы мастеров, побывать на
экскурсиях в парке Птиц, в Этномире, в г.Малоярославце по местам боевой славы, в районной детской библиотеке.
В День семьи, любви и верности дети всего
Боровского района поучаствовали в игровых праздничных программах, проходивших в Боровске, Балабаново, Ермолино и на селе – 320 чел. В Боровске, Ермолино, Балабаново Центр «Гармония»
провел детские акции «Дай сердца твоего коснуться сердцем», где дети вручали открытки-ромашки,
февроньки, сделанные своими руками, букеты из
живых ромашек жителям и гостям города на городской площади и в своих микрорайонах.
ПРОБЛЕМЫ В ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИИ
ПРОГРАММЫ «ЛЕТО – 2012»

Главной проблемой оздоровления детей в
Боровске остается организация питания. Поступает много обращений от родителей с просьбой открывать дневные лагеря во все летние месяцы, так
как дети остаются без присмотра, особенно важно
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это для младших школьников. МО МР «Боровский
район» не имеет своего детского стационарного, оздоровительного лагеря, который бы мог обеспечить
отдых и оздоровление большого количества детей
Боровского района в течение летнего периода и
проведение специализированных смен. Также выделение путевок в загородные и специализированные лагеря области ограничено.
ЗАДАЧИ НА 2013 ГОД

Основными задачами организации и проведения оздоровительной кампании 2013 года являются:
– организовывать лагеря с дневным пребыванием для детей, которые уже не посещают детский
сад с июня месяца и должны пойти в школу. Такие
лагеря считаем возможным организовывать на базе
начальных школ, где могут работать педагоги будущих первоклассников.
– своевременное финансирование программы
«Отдых, оздоровление, занятость детей и подростков»;
– приоритет в оздоровлении детей, относящихся к категориям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации;
– оздоровление и занятость детей и подростков
в течение года;
– пропаганда здорового образа жизни, преодоление вредных привычек, склонности к правонарушениям;
– добиваться наличия своей базы для отдыха и
оздоровления детей и подростков;
– подбор и подготовка кадров для работы с детьми и подростками в летний период;
– заключение договоров о совместной деятельности с различными организациями;
– поиск развития новых форм отдыха и оздоровления детей, формирование молодежных трудовых отрядов;
– организация семейного отдыха.
П.Д. Клочинова,
директор ГБУ Калужская область
«Боровский ЦСПСД «Гармония»

Гармония №3-4 (7-8). 2012

6

ЕРМОЛИНСКИЙ ФИЛИАЛ ГБУ КО «БОРОВСКИЙ ЦСПСД «ГАРМОНИЯ»
Д А Н Е У С Т А Н Е М М Ы , Т В О Р Я Д О Б Р О...
История становления и развития Ермолинского филиала ГБУ Калужской области «Центр социальной помощи семье и детям «Гармония» на
первом этапе тесно связана с Ермолинской образовательной школой и ее директором Зархом А.М.
В 1991 в г. Каунасе состоялась Международная конференция «Педагогика отношений в социальной среде». Боровский район на ней представляли сотрудники РОНО и директор Ермолинской
средней школы А.М. Зарх.

были переведены в Центр.
Центр социальной помощи семье и детям стал
обслуживать население города Ермолино и два территориально отдаленных микрорайона: «Опытное
хозяйство Ермолино» и улицу Русиново.
Устав учреждения определил главные направления в работе: социальное обслуживание граждан;
реализация прав семьи и детей на защиту и помощь
со стороны государства; содействие стабильности
семьи как социального института; оказание комп-

Слева направо: Пехник В.Е., Тарновецкая О.Н., Черникова Г.П.,
Руди Т.В., Демкина М.В., Масейкина Т.А.
В том же году по инициативе администрации
школы в г. Ермолино был создан межведомственный координационный совет, объединяющий усилия различных служб и учреждений города для сохранения приоритета семьи и детей.
В 1992 г. на базе школы открывается Центр
социальной педагогики. Школа становится экспериментальной площадкой Калужского Института
усовершенствования учителей по работе в режиме
развития «Школы – центра образования, воспитания, социальной педагогики и социального партнерства». Экспериментальную работу Центра курирует Бочарова В.Г., член-корреспондент РАН.
«Ермолинский вариант» социальной педагогики, работающей на базе образовательной школы,
действовал, развивался, накапливал опыт социальной работы на протяжении десяти лет, до 2002 г.
В июле 2002 г. городская Дума приняла решение о создании в городе Ермолино муниципального учреждения «Центр социальной помощи семье и детям». 1 ноября 2002 г. состоялось его открытие. Директором Центра была назначена Тарновецкая О.Н., заместителем директора по общим
вопросам стала Самокрутова Е.А.
Социальные педагоги, работавшие в школе,

лексных социальных услуг гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации; профилактика
детского и семейного неблагополучия.
Для оказания социальной поддержки семье и
детям, согласно Уставу, в состав Центра входили
четыре структурных подразделения:
1. Организационно-методическое отделение,
которое возглавила Петрушина Е.Я.
2. Отделение приема граждан и консультаций,
которое возглавила Руди Т.В.
3. Отделение профилактики безнадзорности
и правонарушений среди несовершеннолетних. Его
возглавила Пехник В.Е., которая имела многолетний опыт работы с несовершеннолетними и их семьями.
4. Отделение дневного пребывания для детей
из социально-незащищенных категорий семей. В
это отделение в 2003 г. пришла работать Демкина
М.В., которая и в настоящее время продолжает трудиться творчески и плодотворно.
Все мероприятия, проводимые в Центре,
были направлены на профилактику детской и подростковой беспризорности и безнадзорности. В
2004 г. в рамках федеральной программы «Дети России» было получено оборудование для комнаты ре-
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ОРГАНИЗАЦИЙ, УЧРЕЖДЕНИЙ И ЧАСТНЫХ ЛИЦ Г. ЕРМОЛИНО,
ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ В РЕШЕНИИ СЕМЕЙНЫХ ПРОБЛЕМ

абилитации подростка и комнаты психологической
разгрузки. Постепенно складывалась система работы детских творческих и спортивных объединений.
На базе Центра круглогодично, в каникулярное время, работал оздоровительный детский лагерь «Вместе» для детей из неблагополучных семей.
С течением времени все большее число жителей обращалось в центр за помощью и поддержкой,

рос авторитет специалистов учреждения, росло и
количество услуг, оказываемых ими населению.
Исследования и мониторинги, проводимые
постоянно сотрудниками, показали, что семьям и
детям, которые становятся клиентами нашего учреждения, необходимо помочь разрешить целый
комплекс социальных проблем, чтобы выйти из кризисной ситуации. Необходимо было решить воп-
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рос разработки оптимальной и психологически обоснованной методики оказания помощи семье. Наиболее трудными случаями для подбора форм оказания социальной помощи являются неблагополучные
семьи.
Для сотрудников нашего учреждения неблагополучная семья – это не только семья, материальная жизнь которой далека от нормальной, но и
та семья, которая утратила веру в возможность изменения своей жизни в лучшую сторону и продолжает целенаправленно идти к полному краху.
Основным звеном системной социальной работы, направленной на выход семьи из трудной жизненной ситуации, профилактику безнадзорности и
социального сиротства, является развитие социального партнерства и межведомственного взаимодействия. На протяжении нескольких лет работы в этом
направлении сложилась структура совместной деятельности организаций и учреждений по профилактике детского и семейного неблагополучия.
Специалисты Центра начали разработку и
практическое внедрение в работу профилактических и реабилитационных программ и проектов социального партнерства и межведомственного взаимодействия.
На протяжении многих лет Центр сотрудничает с Ермолинской средней школой, Ермолинским техническим колледжем, Ермолинской вспомогательной школой-интернатом по вопросам орга-
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низации и проведения совместных мероприятий,
направленных на реализацию программы по профилактике безнадзорности среди несовершеннолетних, по оздоровлению и социально-психологической реабилитации детей и подростков. Для осуществления более плодотворной работы с этими учреждениями разрабатываются совместные проекты
и программы: «В объективе семья», «Профилактика детского и семейного неблагополучия», «Преодоление» – по работе с семьями и подростками; «Здоровое поколение» - по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков МО «ГП
«г. Ермолино»; «Я – гражданин России» – по осуществлению социальной реабилитации детей и подростков посредством восстановления исторической
памяти; «Будь успешным!» - по созданию ситуации
успеха для развития гармоничной личности ребенка и подростка, нацеленной на созидательную деятельность.
С 2008 г. Центр начал активное сотрудничество с детскими дошкольными учреждениями города с целью ранней профилактики детского и семейного неблагополучия. В настоящее время разрабатываются и реализуются совместные проекты
по решению данной проблемы.
В течение девяти лет Центр социальной помощи семье и детям сотрудничает с настоятелем
храма св. вв. кн. Бориса и Глеба г. Боровска протоиереем Александром Клещуковым. Храм оказы-
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вает большую помощь и поддержку Центру в проведении различных мероприятий и акций, в организации поездок за пределы города на детские праздники, в музеи, по святым местам.
Ежегодно творческие объединения Центра
участвуют в праздничных выставках детского и семейного творчества, которые проводятся в храме.
Дети из группы дневного пребывания, семьи, имеющие детей с ограниченными возможностями, ежегодно приглашаются в храм на Рождественскую
елку, где им вручают подарки.
Значительную помощь настоятель храма оказывает через своих прихожан по сбору продуктов и
вещей для семей, находящихся в трудной жизненной ситуации.
Сотрудники Центра постоянно участвует в
привлечении государственных, муниципальных
и негосударственных организаций и учреждений,
а также общественных, религиозных организаций и частных лиц для оказания Центру благотворительной и спонсорской помощи. На сегодняшний день у Центра есть постоянные спонсоры и помощники, благодаря которым достигается цель адресного оказания социально-экономической, материальной, психологической
помощи именно тем людям, которые в ней остро нуждаются, и повышается качество оказываемых услуг.
Весомую помощь получает Центр от сотрудничества с КРОО Дело Общего Милосердия – детисироты и инвалиды», который возглавляет Л.Г.
Киселева. Центру была выделена мебель для оборудования комнаты реабилитации подростков.
Дети-сироты и инвалиды обеспечиваются путевка-
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ми для отдыха и оздоровления. В большом количестве поступают канцелярские товары, игрушки,
обувь.
При реабилитации семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, специалисты Центра тесно сотрудничают по решению семейных проблем с
органами милиции, опеки и попечительства, с районными реабилитационными центрами и приютами, с больницей, с администрацией города и района. Это позволяет в большинстве случаев оказать
семье реальную помощь и тем самым вернуть надежду на возможность нормализации семейной и
социальной жизни.
В ноябре 2009 г. состоялось открытие отделения по микрорайону Русиново. На базе отделения начала работать участковая социальная служба.
В истории развития работа Центра неоднократно отмечалась различными поощрениями и наградами:
1. В 2004 г. Центр принимал участие в областном конкурсе вариативных программ по оздоровлению детей и получил грант третьей степени за
программу «Калужский край - земля родная», приуроченную к 60-летию образования Калужской области.
2. В 2005 г. Центр принимал участие в областном конкурсе учреждений социального обслуживания семьи и детей «Радуга» и был награжден «Благодарственным письмом» министра и памятным
подарком.
3. В 2009 г. Центр участвовал в областном
конкурсе учреждений социального обслуживания
семьи и детей «Добро и радость в каждую семью» в
номинации «Лучшее учреждение социального об-
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служивания семьи и детей Калужской области по
содержанию работы и благоустройству» и получил
грант третьей степени.
4. Центр имеет многочисленные «Почетные
грамоты» и «Благодарственные письма» за участие в
ежегодных областных и районных конкурсах, акциях и выставках: «Семья года», «Мир и клир», «Лучики надежды», «Лето – 2009», «Алые паруса», «Мир
глазами детей» и т.п.
5. Центр награжден многочисленными «Почетными грамотами» и «Благодарственными письмами» за участие и проведение городских мероприятий и выставок: «Веселое Новогодье», «Веселое
Рождество. Выставка поделок», «День защиты детей», «День города», «Пасхальные шедевры. Выставка детского и семейного творчества», «День матери» и т.д.
6. «За здоровый образ жизни!» Команда сотрудников Центра награждена в 2007 г. кубком и
«Благодарственным письмом» за II место в районном турнире по настольному теннису на кубок главы администрации МО МР «Боровский район».
В начале 2011 г. при проведении реорганизации учреждений социального обслуживания Калужской области Центр становится филиалом ГБУ Калужской области «Боровского центра социальной
помощи семье и детям «Гармония».
История развития нашего учреждения продолжается.
В настоящее время филиал в своей структуре
имеет три отделения:
1. Отделение профилактики семейного и детского неблагополучия (зав. отделением Пехник В.Е.)
2. Отделение реализации социальных проек-
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тов, программ и инновационных технологий (зав.
отделением Черникова Г.П.)
3. Участковая социальная служба в микрорайоне Русиново (работу проводят Масейкина Т.А.,
специалист по социальной работе, и Захарова Е.И.,
социальный педагог).
Основные работники Центра – высококвалифицированные специалисты, владеющие коммуникативными технологиями в работе с клиентами. Они
стремятся к постоянному повышению уровня профессионализма, освоению новых знаний, развитию
навыков и умений практической деятельности, глубокого понимания ценностей социальной работы
и освоению методов научного исследования процессов социальной среды.
Большая часть специалистов – уверенные
пользователи компьютера, совершенствуют профессиональное мастерство, широко используя Интернет-ресурсы.
Использование Интернет-ресурсов позволяет
повышать уровень методической поддержки профессионального развития членов коллектива: поиск и
отбор нужной информации, знакомство с новыми
технологиями социальной работы, с опытом коллег
в России и за рубежом. Появилась возможность дистанционного обучения новым технологиям, позволяющим повысить качество услуг.
Коллектив филиала творчески подходит к
организации всех социально значимых мероприятий
Главная наша задача – «Счастливые дети и довольные родители. Скажем «нет» мероприятиям для галочки! ». Наши сотрудники глубоко убеждены в том,
что «социальный педагог – это не профессия, это –
состояние души».
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ДВЕРИ КЛУБА «РОДНИК» ОТКРЫТЫ ДЛЯ ВСЕХ
Клуб «Родник» Центра социальной помощи
семье и детям «Гармония» в поселке Институт функционирует с 1991 г. Микрорайон поселка Институт – территориально ограниченная общность людей. Социальный педагог – ключевая фигура в
микрорайоне, призванная объединить усилия
семьи, школы, общественности для оказания помощи ребенку. Усиление внимания в современных
условиях вопросам воспитания людей по месту жительства – явление закономерное, основанная на
политических обстоятельствах, таких, как объек-

дения, правонарушений несовершеннолетних. Воспитательная среда, в которой дети приобретают социальный опыт, и оказывает существенное влияние на поведение личности. Местожительство – как
часть воспитательной среды, активно влияющей на
формирование и развитие личности. Еще задолго
до прихода в школу, ребенок входит в этот мир,
включаясь в отношения с определенной общностью людей. На различных возрастных этапах он
реализует свои личностные потребности в общении, познании окружающей действительности, раз-

Сотрудники клуба «Родник
(слева на право):
Ельчанинова Е.М.
Комкова Н.М.
Андрейчук Е.В.

тивно развивающееся взаимодействие семейного и
общественного воспитания, возрастание социально-экономического и свободного времени, управление им в интересах гармоничного развития личности. Школа – один из ведущих институтов воспитания. Жизнь учащихся в школе является педагогически организованной. А внешкольная среда
более противоречива и специфична, в определенной мере, стихийна. Сознание и поведение детей
формируется под действием микросреды, того опыта, который ребенок аккумулирует из повседневной жизни. Воспринимая огромный позитивный
нравственный опыт, накопленный обществом, дети
подчас сталкиваются в семье, в кругу знакомых, на
улице с дурными привычками, слышат высказывания, которые противоречат социальному окружению (образ жизни). И если с этим негативным опытом не бороться, то дети как губки впитывают его в
себя, усвоят, и в дальнейшем подобный опыт может быть отправной точкой отклоняющегося пове-

витие творческих начал, в самоутверждении, активной деятельности. Здесь школьник сверяет получаемые знания с наблюдением, практикой жизни, накапливает свой жизненный опыт, учится быть старшим, взрослым, самостоятельным, проявлять заботу
о младших, строить свои взаимоотношения с товарищами, сверстниками.
Местожительство – это сфера организации
свободного времени детей, подростков, развития их
интересов. Сегодня остро стоит проблема усиления
воспитательной сферы досуга, свободного времени,
как профилактика безнадзорности и правонарушений среди детей и подростков.
В силу территориальной близости к семье воспитательная работа в микрорайоне располагает дополнительными резервами в совершенствовании педагогического и общественного воздействия на семью и ее ближайшее окружение, влияние на процесс воспитания. Важную роль социально-педагогического значения играют внешкольные учрежде-
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ния, как очаги организации свободного времени,
досуга молодежи, родителей. Одним из таких учреждений является социальное отделение по месту
жительства детско-подростковый клуб «Родник».
Прошло 19 лет, выросли дети – первые воспитанники клуба, у некоторых появились свои дети,
основная цель у социальных педагогов осталась прежняя:
– создание условий для психологического комфорта и безопасности ребенка, удовлетворение его
потребностей с помощью социальных, правовых,
психологических, медицинских, педагогических услуг.
Основная задача социальной работы по месту
жительства – работа с семьями. Вся работа социальных педагогов по месту жительства планируется
на основе воспитательных возможностей и потребностей жителей микрорайона. Эти возможности
выявляются при изучении социально-педагогического анализа культурно-производственного окружения, материально-бытовых условий, духовного потенциала, проживающего здесь населения. Результаты социологических обследование тщательно анализируются и используются для определения форм,
методов воспитательной работы в микрорайоне.
Работа с семьями ведется со всеми категориями семей по следующим направлениям:
– образовательное - направлено на формирование педагогической культуры родителей, просвещение по вопросам воспитания, особенностей развития, подготовке к школе и т.д.;
– психологическая помощь – направлена на
создание благоприятного микроклимата семье в период кратковременного кризиса через психологи-
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ческую помощь, выявление и анализ проблемы,
анализ взаимоотношений в семье, коррекция на преодоление нарушений во взаимоотношениях;
– посредническая помощь – направлена на
активизацию различных ведомств и служб по совместному разрешению проблемы конкретной семьи и ребенка;
– помощь в информировании – направлена
на обеспечение семьи информацией по вопросам
социальной защиты.
В детско-подростковом клубе «Родник» оказывается широкий спектр социальных услуг:
– социально-бытовые, направленные на поддержку жизнедеятельности граждан в быту (организация отдыха и оздоровление детей и подростков в
каникулярное время, оплата коммунальных услуг и
т.д.);
– социально-педагогические, направленные
на профилактику отклонений в поведение и аномалий личного развития клиентов социальных служб,
формирование у них позитивных интересов, в том
числе в сфере досуга, организацию их досуга, оказание содействия в семейном воспитании;
– социально-экономические, направленные
на поддержание и улучшение жизненного уровня;
– социально-правовые, направленные на оказание юридической помощи, защиту законных прав
и интересов граждан;
– социально-психологические, предусматривающие коррекцию психологического состояния
граждан для их адаптации в обществе.
Двери клуба «Родник» открыты для всех жителей поселка.
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О.Н. ЗАЙЧЕНКО

«ЗАБОТА»: БУДНИ И ПРАЗДНИКИ

КАК ОДНА СЕМЬЯ

В деревне Митяево приют «Забота» знает каждый. Полное его название – филиал ГУ Центра социальной помощи семье и детям «Гармония». Здесь
проходят реабилитацию дети, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации. Сюда их приводят социальные работники, милиция, которая находит малышей и подростков на улице без присмотра, родственники, а еще бывают случаи, когда дети приходят сюда сами. Умерла мама, отец запил, но потом взялся за ум, стал искать работу, а ребенок временно получил приют в «Заботе». Родители запили, перестали заботиться о детях, социальные службы дают мужчине и женщине время на исправление,
а детей помещают в приют.
Мрачный маленький домик без окон и дверей, рядом лежит камень, у дома стоит женщина.
Это рисунок ребенка, которого недавно привезли в
«Заботу». Единственное яркое пятно на этой картинке – красный нос женщины. «Многие наши дети
поначалу играют в дома, – рассказывает старший
воспитатель приюта Татьяна Кузьмина. – Они под
«жилье» выбирают столы, которые стоят вдоль стены, и стараются спрятаться там. Только через определенное время малыши начинают приглашать к
себе гостей и сами навещают «домики» других. Да
и рисунки их становятся более яркими, светлыми.
Приют «Забота» расположен в одноэтажном
здании с уютным двориком, где высажены цветы
на оригинальных клумбах, разместилась детская площадка с качелями, беседкой и симпатичным слоником, на котором можно посидеть. Двери всех
комнат и кабинетов (кроме спален) открыты – детям здесь доверяют. Мальчишки и девочки иногда
подходят к Татьяне Викентьевне, чтобы просто обнять, о чем-то спросить, чем-то поделиться. В холле слышны веселые голоса и смех – ребятишки затеяли веселую игру, с ними девочка постарше, которая явно руководит процессом и увлечена игрой
не меньше остальных. Подумалось, что это чья-то
старшая сестра. «Это наш воспитатель Елена Бокова», – представила девушку Татьяна Викентьевна.
Вот четверо мальчиков и девочек репетируют – в этот день они едут на встречу с одинокими
пенсионерами, которые живут в доме-интернате, что
в Ермолине. Для них они подготовили цветы и поделки, а также маленькую концертную программу.
Дети охотно вступают в беседу, рассказывают, что
живется им хорошо. Ощущение приюта проходит,
и вскоре кажется, что ты попал в гости в дружную
многодетную семью. Даже не верится, что еще недавно некоторые из них не умели чистить зубы, спать
на чистой постели. Да что там, когда с воспитателями ходили в магазин (родственники многим давали деньги на личные расходы), покупали чипсы и
лапшу «Ролтон».

Мясо дома не готовили, и дети порой твердили, что суп с мясом они не едят. Приучали
постепенно, и сегодня все любят и котлеты, и курицу, и каши.
В кабинетах Татьяны Викентьевны и заведующей филиалом Любови Коняшкиной то и дело звонит телефон. И они всегда рады звонкам родителей, которые интересуются успехами ребят в школе, рассказывают, что устроились на работу, делают ремонт и все, чтобы вернуть сына или дочь. Неравнодушие к каждой судьбе ребенка, доброта и внимание царят в этом доме, поэтому понятна обида
коллектива, когда в районной газете прочитали, что
из приюта сбежали двое детей. «Видите ли, дети из
подобных заведений сбегают, когда с ними плохо
обращаются – у нас такого не было никогда. Девочку две недели не навещала мама, вот она и заволновалась, боялась, что заболела, а то и что-нибудь похуже с ней случилось. Вместе с ней с уроков сбежал приятель, всегда готовый помочь. Нам
позвонили из школы – детей нет на уроках, мы,
как этого требует инструкция, сообщили в полицию, а сами поехали к матери девочки. Как мы и
предполагали, убедившись, что мама жива, дети
засобирались в «Заботу». Они чувствовали себя виноватыми – подвели нас, но и мы понимаем, как
скучают они по родителям».
Воспитатели делают все, чтобы мальчики и
девочки верили, что обязательно в их семьях все
наладится. Поэтому здесь никогда не употребляют
слов «пьяница», «алкоголик». Их заменяет слово
«болезнь». Дескать, родители станут здоровыми,
устроятся на работу и будете вы жить в здоровой
крепкой семье. И как не порадоваться радостному:
«Викентьевна, папа звонил, он совсем здоровый».
Сотрудники приюта не забывают своих воспитанников, ушедших во взрослую жизнь, всегда рады
получить от них весточку. «Родной приют, очень
не хочется уходить, но я тебя не забуду, ты
останешься в моем сердце навсегда. Я благодарна
за все, что с тобой связано. Спасибо за помощь и
понимание» – это выдержки из письма одной из
бывших воспитанниц. У «Заботы» много спонсоров, но они этому слову предпочитают «друзья».
Гостям здесь всегда рады. И не столько подарки
радуют, сколько внимание. Так каждый из нас
может стать другом для ребят из приюта, подарить
им свое тепло, а на сайте «Заботы» вы узнаете, в
чем они нуждаются сегодня.
БОГАТЫРИ И КРАСАВИЦЫ
В ГОСТЯХ У «ЗАБОТЫ»

На минувшей неделе в детском приюте встречали гостей — к ребятам приехала самая красивая
мама столицы, миссис Москва Кристина Колганова. И не одна. Она пригласила сюда своих друзей,
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о каждом из которых можно рассказывать долго.
Русский богатырь Александр Муромский, единственный в мире способен разорвать три справочника по более 400 страниц каждый. Несколько силовых трюков, которые он исполняет, занесены в
книгу рекордов Гиннесса. Актер, каскадер, мастер
спорта по рукопашному бою Алик Гульханов снимался в отечественных фильмах и за рубежом. Актриса и телеведущая Наталья Губина, мастер художественной фотографии Яна Сафронова, дизайнер
благотворительной организации «Твори добро» Виктория Потапова и кукольный театр «Дом — клуб
Каудаль».

ту», – сказал Муромский. Богатыри подарили сильной половине участников праздника эспандеры,
чтобы они могли тренировать мышцы рук, и мячи
для занятий спортом.
Оба богатыря участвуют в телевизионных проектах, снимаются в кино – график работы у них
очень плотный. Как удалось выкроить время, чтобы приехать в Митяево? «Для доброго дела время
найдется, было бы желание, – сказал Алик Гульханов. -Для меня такие встречи с детскими улыбками и восторгом – это как таблетка радости».
А для девочек была организована программа
по созданию стильного образа. Кристина Колгано-

Александр Муромский и Кристина Колганова с детьми из приюта
«Со мной приехали люди разных профессий,
которые добились успехов в своем деле, - поделилась Кристина. – Мы хотим устроить для ребят
«День профессии» и, возможно, кто-то из них выберет дело всей своей жизни и захочет приложить все
усилия для осуществления своей мечты».
Кстати, воспитанники «Заботы» пригласили
в гости своих друзей из реабилитационного центра
«Ориентир», что в Балабанове.
Дети ждали сюрпризов, и их чаяния исполнились. Сначала всех пригласили на кукольный
спектакль «Сказка о Гусенке». Представление было
построено так, что девочки и мальчики сами стали
его актерами: они отвечали на вопросы, дружно
подсказывали непослушному Гусенку как выбраться из передряг, в которые тот попал, отправившись
в одиночку в лес.
А потом ребята пообщались с настоящими
русскими богатырями – Александром Муромским
и Аликом Гульхановым. Александр продемонстрировал два силовых приема: он надул резиновую грелку, которая сначала превратилась в шар, а потом
лопнула. «Вот это легкие!» – сказал с восторгом
кто-то из мальчишек. А когда богатырь свернул в
трубочку сковородку, восторгу не было предела.
Алик и Александр дали мальчикам советы, как стать
сильным: вести здоровый образ жизни, забыть о
вредных привычках. «Курящих мы называем сосунками, и я надеюсь, что вы не станете сосать сигаре-

ва и Наталья Губина провели с ними мастер-класс
по созданию причесок, а заодно рассказали о
профессии стилиста и правильном уходе за волосами. В подарок дети получили шампуни «Пони –
лошадиная сила».
О профессии дизайнера, его умении делать
жилье, одежду, украшения краше рассказала Виктория Потапова. В ходе занятия девочки узнали о
сочетании цветов, форм и размеров в декоре, в данном случае, украшений, и сами сделали для себя
красивые браслеты и бусы. До того, как состоялась
встреча с Яной Сафроновой, девочки уже были
модно причесаны, их украшали нарядные бусы и
браслеты. Яна сделала для каждого ребенка профессиональное портретное фото и рассказала о своей
профессии.
Мальчики же узнали и еще об одной профессии – журналиста, а некоторые даже дали свое первое интервью корреспонденту Боровского телевидения.
В этот день ребята получили много подарков, но главное – это общение с интересными
людьми, которые многого достигли в своих профессиях и стали для них примером для подражания.
А завершился праздник совместным чаепитием с двухъярусным тортом, который до последнего
момента оставался «тайной» и стал приятным сюрпризом для всех.
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ПЕРВЫЕ ШАГИ ВО ВЗРОСЛУЮ ЖИЗНЬ

Согласно общероссийской статистике увеличение занятости подростков на1% сокращает подростковую преступность на 4 %. Поэтому разработка и внедрение программы трудоустройства несовершеннолетних граждан стало необходимым, так
как дает возможность занять их полезным трудом,
заработать деньги. О некоторых целях программы
рассказала специалист Центра «Гармония» Раиса
ГОНЧАРОВА.

«Ребята учатся ответственности за порученное
дело», – считает Раиса Дмитриевна, – получают первые трудовые навыки. И, конечно, работа всегда
организует человека. Когда подросток занят, у него
нет желания тратить свободное время бесцельно. А
бесцельное времяпровождение ведет и к наркомании, и к алкоголизму, и к преступности. Дети получают свое первое вознаграждение и по-другому
оценивают труд своих родителей, учатся тратить
деньги с умом».
Например, Дима Лисов на заработанные деньги приобрел себе велосипед и мобильный телефон.
Работа ведется в дружеском сотрудничестве с
Центром занятости населения. За два года реали-
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зации программы в городах Боровске, Балабанове,
Ермолине трудоустроилось более 100 подростков.
А работали они в разновозрастных отрядах вожатыми, оказывали социальную помощь участникам ВеО ТРУДЕ И НЕ ТОЛЬКО…

Вот и лето пролетело. Кажется, что прошло
оно так быстро, будто это были вовсе и не три самых тёплых месяца в году, а одна неделя. Осень, как
водится, встретила нас похолоданием, слякотью,
дождями и жёлтыми листьями. Школьники опять отправились «грызть гранит науки», а вернувшиеся из
отпусков люди вновь мучительно привыкали к работе.
В суматохе пролетел и сентябрь. Именно в этот период можно подвести итоги проделанной за год работы.
Надо отметить, что в социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних «Ориентир» весенне-летний период выдался довольно напряжённым. Впрочем, сотрудников Центра это не
удивляет – так происходит каждый год. Весной и
летом, что называется, «самый сезон» – множество
самых разных праздников, которые обязательно надо
провести. Это и Пасха, и День космонавтики, и мероприятия в дни весенних каникул, и День Победы...
Однако не только праздниками и мероприятиями знаменуются для Центра «Ориентир» весна и
лето – это ведь ещё и поездки детей в летние лагеря
и санатории. Сотрудники Центра ежегодно наби-

ликой Отечественной войны, ветеранам труда, принимали участие в реставрации памятников, благоустраивали территории детских площадок. Силами
подросткового трудового отряда была благоустроена дворовая площадка детского дошкольного учреждения «Карамелька». Ребята не только хорошо поработали, но и нашли новых друзей, побывали на
интересных экскурсиях.
Проводилась работа и по гражданско-патриотическому воспитанию. Так, в День памяти и скорби трудовой отряд принял участие в акции «Ветеран
живет рядом» и в городском митинге Памяти. Торжественная линейка старшеклассников завершилась
минутой молчания в память о погибших в Великой
Отечественной войне. Трудились ребята и при храме св. Иоанна Кронштадтского.
Многие подростки проживают в семьях, которые находятся в трудной жизненной ситуации, и
свой заработок они отдают родителям, чтобы облегчить материальное положение своей семьи.
Как следует потрудились Иван Буданов, Илья
Таранов, Ольга Закиржанова, Максим Чистяков,
Ирина Грибова, Костя Комков, Руслан Жариков,
Дарья Лякун и другие.
По итогам прошедшего лета Центр «Гармония» уже начал формировать банк данных о подростках, желающих поработать в период каникул. Среди них есть и подростки, относящиеся к группе риска.
Всем ребятам большая благодарность за старание и труд, успехов в учебе, удачи, интересных
планов и прекрасного их исполнения.
Желающих устроиться на работу просим звонить по телефону: 4-42-15 с 9:00 до 17:00.
Мы ждем Вас!
Ашурова С.Ж.,
специалист Центра «Гармония»
рают группы ребят, начиная с марта месяца, чтобы
потом летом дети могли отправиться на отдых,
например, к морю или в загородный лагерь.
В этому году Центру предоставили путёвки в
7 лагерей и санаториев, куда были отправлены 20
групп детей – 113 человек. И это лишь кажется, что
собрать такую группу, а потом отправить её по месту назначения – легко. Ведь сначала надо найти
ребят, которые хотели бы поехать, а потом многие
дети заболевают или отказываются от поездки, и
приходится искать других на освободившееся место.
А потом надо ещё и сопроводить группу или до самого лагеря или до места отъезда. Даже в выходные
дни. И такая работа идёт на протяжении всего весенне-летнего периода. Следует отметить, что
приоритет в получении путёвок имеют дети из многодетных, неполных, опекунских семей, дети с ограниченными возможностями здоровья, дети одиноких матерей, а если в двух словах – дети из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации
и нуждающихся в особой заботе государства. Сами
путёвки бесплатные, оплачивается только проезд.
А ещё лето – это время детских площадок.
Центр «Ориентир» тоже не стоит в стороне. Еже-
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годно у нас проводятся летние площадки для детей
в возрасте от 6 до 15 лет. Вот и в этом году в Центре
были организованы две площадки: «Лесные роднички», на которой ребята принимали участие в различных конкурсах, мероприятиях, играх и состязаниях. Вторая площадка имела уже другую направленность – ребята добровольно работали на территории храма в честь св. прав. Иоанна Кронштадтского, выполняя разнообразную работу, необходимую храму. Впрочем, о конкурсах, викторинах и прочих мероприятиях здесь тоже не забывали.
В общем, лето получилось очень насыщенным на рабочие мероприятия. Нынешняя осень тоже
обещает от него не отставать. Впрочем, ничего особенно экстраординарного, конечно, осень – 2012 в
Центре не предвещает. Как и в предшествующие
годы будут набираться, и, кстати, уже набираются
коррекционно-развивающие группы, которые начнут работу в октябре. Будут проводиться праздничные мероприятия. К тому же ежегодно Центр «Ориентир» участвует в месячнике «Семья», проводящемся в сентябре-октябре, главной целью которого является обеспечение социальной и правовой защиты
детей, проживающих в социально неблагополучных
семьях, нуждающихся в помощи государства.
Подводя итог, можно сказать, что хотя Центр
«Ориентир» провёл серьёзную работу весной и летом этого года, но это не является для него чем-то
из ряда вон выходящим. Так мы работаем каждый
год и будем продолжать работать.
Покусай И.В., педагог-психолог
ДО СВИДАНЬЯ, ЛЕТО!

Ко Дню Победы в п. Институт социальными
педагогами и воспитанниками детско-подросткового
клуба «Родник» был подготовлен и проведен 5 мая
торжественныйо митинг у памятника погибшим в
боях за г. Боровск. Прозвучали стихи и песни военных лет. По окончании ребята вручили ветеранам цветы, на дому поздравили тех, кто по состоянию здоровья не смог принять участие в праздничном мероприятии. Ветераны остались очень довольны и благодарны за поздравление детям и социальным педагогам.
В День памяти и скорби 22 июня дети п. Институт приняли участие в митинге, состоявшемся в
городе Боровске у Вечного огня. Особенно запомнилась детям встреча с очевидцем оккупации Боровска фашистами, Верой Ивановной Фомичевой,
которая в то время была маленькой девочкой и помнит город в то страшное время. Затаив дыхание
слушали дети песни военных лет в исполнении солиста Ленинградской филармонии В.П. Пономарёва и с удовольствием подпевали.
Многовековая история наших народов свидетельствует, что без патриотизма немыслимо создать
сильную державу, невозможно привить людям понимание их гражданского долга и уважения к закону. Поэтому патриотическое воспитание всегда и
везде рассматривается как фактор консолидации
всего общества, является источником и средством
духовного, политического и экономического воз-
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рождения страны, её государственной целостности
и безопасности.
Ярким, веселым и запоминающимся оказалось
в этом году лето для детей, проживающих в п. Институт. В июне 20 ребят отдохнули и поправили
свое здоровье в экологическом лагере с дневным
пребыванием детей «Зеленая планета», который
работал на базе участковой социальной службы. Социальные педагоги, осознавая, что незанятый ребенок – это источник повышенной опасности и для
самого себя, и для окружающих, подготовили для
детей большое количество мероприятий и отрядных
дел: веселых, интересных, познавательных, умных,
душевных, ярких. Были в лагере и экологический
брейн-ринг, посвященный Всемирному дню окружающей среды, и путешествие в зеленую аптеку, и
Пушкиниана, приуроченная ко дню рождения великого поэта. Прошли даже соревнования по
стрельбе, организованные работниками ДОСААФ.
Ребята с удовольствием занимались в творческой мастерской «Чудо-мастера» и, представив
свои работы на двух районных выставках «Мир глазами детей» и «Мир полета», пополнили копилку участковой службы дипломами, грамотами и подарками.
В течение лагерной смены школьники посетили Краеведческий музей, музей Отечественной
войны 1812 года и монастырь в г.Малоярославце.
Запомнились детям и поездки в Парк птиц и «Этномир». Но особый восторг у всех вызвало посещение Педагогического центра в г.Обнинске, получившего статус клуба ЮНЕСКО, на базе которого расположен музей кукол «История России». Руководитель Центра Л.И. Абрамычева, педагог-психолог
с 40-летним стажем работы, автор многочисленных
методических разработок по вопросам организации
работы с детьми, провела удивительную экскурсию.
В зале «Семья» ребята познакомились с тем, что
такое родословная и как важно знать своих предков, в Пушкинском зале – читали стихи и рассматривали кукол в костюмах пушкинских времен. Есть
в музее зал истории Армии и Флота России, коллекция новогодних игрушек, матрешек, кукол и игрушек разных времен и народов, медведей и многомного других игрушек. Есть даже кукла Маруся, для
которой наряд шил знаменитый модельер В.Зайцев.
Трое наших ребят отдохнули во всероссийском лагере «Орленок» и стали участниками специализированной информационно-исследовательской
смены, организованной московским ООО «Центр
бизнес-технологий».
Довольные и отдохнувшие вернулись дети из
лагерей и санаториев «Тишково», «Сигнал», «Славянка», «Галактика», палаточного лагеря «Стратилат».
Ребята, проживающие в поселке Институт, и
их родители выражают огромную благодарность директору Центра социальной помощи семье и детям
«Гармония» Клочиновой П.Д., специалистам Центра и социальным педагогам клуба «Родник» под
руководством Комковой Н.М., начальнику летнего
лагеря Воробьевой Е.И., которые своим трудом подарили нашим детям радость.
Эсенова Д.Э., Толстова Д.Г., Азизян А.,
Лапикова Т.А. и др. родители
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СПАСИБО ЦЕНТРУ «ГАРМОНИЯ»

Позади смена лагеря «Галактики», но впечатления от поездки сохранились до сих пор. Поездка
была организована для семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, и семей, воспитывающих
детей-инвалидов. Мы решили поделиться радостью наших мам и бабушек, которые вместе со своими
детьми побывали в ДОЛ «Галактика» с 27 октября по 3 ноября.
Любовь Булычева: «Моему внуку выделили путевку в оздоровительный лагерь «Галактика»
Жуковского района. Я, как бабушка, сопровождала его.
Встретили нас приветливо. Всем выделили отдельные благоустроенные комнаты в двухэтажном
корпусе. В комнате по две кровати, стол, два стула, шкаф.
Постельное белье красивое, чистое, по два одеяла. В туалете и ванной: и мыло, и освежитель,
каждому по три полотенца.
Отдохнули, конечно, от души, хорошо. Почти каждый день мероприятия. Дети не скучали,
было им чем заняться: и рисовали, и лепили из пластилина.
Кормили нас в столовой очень хорошо и вкусно. Кроме этого, еще и медицина всегда приходила
на помощь. Проходили необходимые процедуры.
Все остались довольны отдыхом.
Единственное, в первый день были перебои с отоплением, а потом все наладилось».
Галина Удалова: «Отдых был полноценным и увлекательным. Дети рисовали, лепили, ходили на
танцы. Мы, взрослые, отдыхали и развлекались вместе с детьми. Очень запомнился КВН. Я, как
капитан команды, волновалась вдвойне. Мы сделали пародию на сказку «Репка», только вместо деда
и бабушки - марсианки и марсианочки, а вместо репки тянули пальму. Готовились активно: рисовали
маску, выпросили цветок с пальмой, придумывали текст. Наши маленькие и большие зрители от
смеха держались за животы. Особенно всех рассмешил Марсипетька. Самое главное, мы отдохнули
душой и телом от всех забот».

Римма Фомина: «Все располагало к доброжелательной и праздничной атмосфере. Очень красивая
природа, хорошее питание и интересная программа».
Татьяна Искандерова и ее дочь Валерия: «Нас порадовала программа - каждый день концерты,
мероприятия, вкусные обеды. В комнатах уютно и чисто».
Галина Гришина: «Здесь мы нашли хороших друзей, переписываемся, ездим друг к другу на дни
рожденья, в гости».
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ТЫ О ЗАКОНЕ, ЗАКОН О ТЕБЕ...

20 ноября структурными подразделениями (участковыми социальными службами Балабанова «Ориентир»; Ермолина и Боровска:
«Огонек», «Высокое», «Родник») ГБУ Калужской области «Боровский ЦСПСД «Гармония»
ко Всемирному дню ребенка проведены мероприятия, в которых приняли участие дети из
социально незащищенных категорий семей и
семей, находящихся в трудной жизненной ситуации.
С интересом и недоверием ребята из детско-подросткового клуба «Родник» слушали
слова социальных педагогов о том, что в ларце, который стоит перед ними на столе, находится самая большая драгоценность на Земле.
Заглянув внутрь, они увидели свое отражение
в зеркале. Неужели это я, я – Женя, Надя,
Сережа, Настя, Ира - сокровище?!
Так необычно началось очередное занятие в «Школе правовых знаний» в участковой
социальной службе поселка Институт Центра
«Гармония».
Пожалуй, дети впервые услышали о таком важном для них документе, как Конвенция о правах ребенка, о том, что Россия, подписав этот документ, приняла на себя многочисленные обязательства по обеспечению
прав ребенка.

Известно, что наиболее эффективной
формой обучения детей является игра. Поэтому изучение серьезных положений Конвенции
превратилось в веселое соревнование. Две команды: «Права» и «Обязанности» с интересом
отвечали на вопросы: кто и какие права нарушал в сказках «Золотой ключик», «Маша и медведь», «Маугли», каким правом воспользовался Балда, устроившись на работу к попу и т.д.,
заполняли анкету, рассуждали о том, какими
правами они пользуются в повседневной жизни. А вот к обсуждению различных жизненных ситуаций, таких как порча чужого имущества, оскорбления, нанесение побоев, осквернение зданий и транспорта, отнеслись очень
серьезно. На память о мероприятии ребята получили Памятки в стихах «Твои права».
Итогом занятия явились два основных вывода. Во-первых, каждый ребенок имеет право быть счастливым, жить и воспитываться в
семье, где его любят и заботятся о нем. Вовторых, не бывает прав без обязанностей. Отстаивая свои права, нельзя нарушать права
других людей.
Н.М. КОМКОВА, социальный педагог
участковой социальной службы п. Институт.

В Боровском отделении
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МАМА, МИЛАЯ МАМА...

Что такое счастье? Таким простым вопросом, пожалуй, задавался не один философ.
А на самом деле счастье – это просто!

24 ноября в Боровском районном доме
культуры прошел праздник, посвященный Дню матери. Листок календаря, датированный последним
воскресеньем ноября, украшен прекрасным торжеством. Именно в этот день наша страна отмечает
замечательный праздник – День матери. В этот
звучат самые добрые слова – слова признательности и любви.
Каждая мать заслуживает уважение и внимание своих детей, каждая по-своему красива и любима. Но есть матери, которые заслужили уважение и восхищение не только своих детей, но и всеобщее внимание со стороны правительства нашей
области. С 1 января 2012 г. в Калужской области,
в соответствии с областной целевой программой
«Семья и дети», каждой семье, в которой появился третий малыш, вручается поздравление губернатора А.Д. Артамонова, памятная медаль «Третья
улыбка в семье» и книга великого художника слова Н.В. Гоголя.
Собравших в зале матерей приветствовала депутат Законодательного собрания Калужской области, директору ГБУ Боровского центра социальной
помощи семье и детям «Гармония» П.Д. Клочинова. Вместе с главой администрации города Боровска С.В. Писаревым были вручены памятные подарки 20 матерям г. Боровска и района.
Перед собравшимися в зале выступали ансамбль «Юность» (рук. Е.С. Нефёдкина), хореографический коллектив «Боровские самоцветы»:
Катя Потапцева и Любовь Авдеева солистки Кривского СДК., Александр Кочетов из ВИА «Струны».

Начинается оно с полуметра роста.
Это распашонки. Пинетки и слюнявчик,
Новенький описанный мамин сарафанчик.
Рваные колготки... Сбитые коленки,
Это разрисованные в коридоре стенки...
Счастье – это мягкие теплые ладошки,
За диваном фантики, на диване крошки...
Это целый ворох сломанных игрушек,
Это постоянный грохот погремушек...
Счастье – это пяточки босиком по полу...
Градусник под мышкой, слёзы и уколы...
Ссадины и раны. Синяки на лбу...
Это постоянное «Что» да «Почему?»...
Счастье – это санки. Снеговик и горка –
Маленькая свечка на огромном торте...
Это бесконечное «Почитай мне сказку»,
Это ежедневные Хрюша со Степашкой...
Это теплый носик из-под одеяла...
Заяц на подушке, синяя пижама...
Брызги, по всей ванной, пена на полу...
Кукольный театр, утренник в саду...
Что такое счастье? Каждый вам ответит:
Есть оно у всякого, у кого есть дети!

1 декабря чествование матерей состоялось
в городском Доме культуры г. Балабаново. Мероприятие было организовано сотрудниками МУ «Ориентир». Собравшихся на праздник мам поздравила
заместитель главы администрации, член Попечительского совета СРЦН «Ориентир» Н.С. Филатова. Она отметила, что судьба любого народа, страны зависит от того, как матери воспитывают своих
детей.
Для каждого из нас мама значит больше, чем
просто близкий человек. Этот праздник помогает
ещё больше ощутить значение матери, её огромную
роль в сохранении и укреплении духовных ценностей и семейных традиций. Это прекрасный повод
не только поблагодарить всех матерей, но и назвать
тех, кто своей добротой и заботой стал примером
для подражания.
На праздник пригласили замечательных женщин, многодетных матерей, чтобы воздать должное
их нелегкому труду. Памятные медали «Третья улыбка» получили 8 семей города: Варвара и Олег Коноваленко, Наталья и Михаил Макухины, Светлана и
Александр Панферовы, Олеся и Алексей Нагель,
Светлана и Максим Вороновы и др.
По сложившейся традиции накануне торжества педагоги СРЦН «Ориентир» провели конкурс
под названием «Загляните в мамины глаза», в котором приняли участие ученики балабановских
школ. По итогам конкурса победителями стали
Ирина Денискина, Анастасия Белякова, Эмиль
Куранов.
Всем мамам, присутствовавшим в зале, были
вручены цветы.
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В М Е С ТЕ М Ы М О ЖЕМ ВС Ё!

В рамках декады инвалидов боровский Центр
социальной помощи семье и детям «Гармония» провел целый ряд мероприятий.
Так, 22 ноября праздничную программу для семей, воспитывающих детей-инвалидов, «Под маминым крылом» провели ермолинские социальные педагоги. А 30 ноября в Боровске состоялся фольклорный праздник «Потешки». Дети слушали и пели народные песни, учились играть в старинные игры, для
них был организован мастер-класс как сделать куклуоберег.
1 декабря для юных ермолинцев с ограниченными возможностями здоровья была организована игровая программа «В кругу друзей». А 7 декабря в
спортзале ДЮСШ состоялась спортивно-развлекательная программа «Мы можем всё». По традиции в
спортивных состязаниях приняли участие дети с ограниченными возможностями из Боровска, Балабанова, Ермолина и из различных сел района. Встречал юных спортсменов их любимый мультяшный ге-

рой Лунтик, тепло приветствуя ребятишек, он приглашал их в зал.
Ребят приветствовали директор Центра «Гармония», депутат Законодательного Собрания Калужской области Полина Клочинова и заместитель главы
администрации района по социальным вопросам
Александр Гладкий. Начались соревнования с веселой зарядки, которую провел Лунтик. Тут и Царевна
Несмеяна прибыла с веселыми пиратами, и отправились все команды за посылкой для Лунтика. А чтобы
ее достать, необходимо быть ловкими, сильными и
пройти несколько этапов. Первый этап назывался
«Парашют». Парашют разноцветный и каждый игрок держится за сектор своего цвета, купол поднимается и опускается, под ним должны пробежать
игроки и поймать друг друга. А потом были вбрасывания шариков, гонки на самокатах, сидячий волейбол и полоса препятствий. Никто не скучал, да и
некогда было. Ведь в перерывах перед командами
выступал хореографический ансамбль «Юность», ребята из Ермолина танцевали брейк, да так ловко, что
привели в восторг и маленьких, и взрослых. Конечно же, посылку свою Лунтик получил, а всем участникам подарили сладости и игрушки. Праздник получился веселым, и только одно огорчало детей –
время пролетело слишком быстро. Все участники
соревнований благодарны работникам отдела культуры, спортивной школы за помощь в организации праздника, директору общественной благотворительной
организации «Дом – дети-сироты и инвалиды» Людмиле Киселевой и районной администрации.
Морозова А.Ю.,
сотрудник Центра «Гармония»
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ФОТОКОНКУРС «В ОБЪЕКТИВЕ – МАМА»

В рамках празднования Дня матери прошёл фотоконкурс «В объективе – мама». Подготовка к нему
началась несколькими месяцами раньше, чем было опубликовано положение в «Боровских известиях» (2012.
№125–126. С.10). На конкурс было подано более 60 фотографий, из них только 32 фотографии были
допущены к выстаке. В конкурсе первое место заняла Н.Д. Белова, вторые места достались А.Н. Денисову
и С.А. Рыненковой, третьи места поделили Н.М. Помухина и С.Н. Курмыса. В фотоконкурсе приняли
участие и фотографы-профессионалы, которые неоднократно принимали участие в областных фотовыставках, С.Г. Икрянников и Л.Е. Чирков. Их работы были отмечены благодарственными письмами.

Фото Л.Е. Чиркова

Фото Н.В. Беловой

Фото С.Г. Икрянникова
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ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ФОТОКОНКУРСА
«В ОБЪЕКТИВЕ - МАМА»

ДНЮ МАТЕРИ ПОСВЯЩАЕТСЯ

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок
и условия организации и проведения фотоконкурса
«В объективе - мама» (далее – фотоконкурс).
1.2. Организатором фотоконкурса является ГБУ
Калужская область «Боровский ЦСПСД «Гармония».
1.3. Проведение фотоконкурса возлагается на
конкурсную комиссию по проведению фотоконкурса.
1.4. Цель и задачи фотоконкурса:
– отражение положительного образа матери, ее
любви и нежности посредством фотографии.
– формирование в общественном сознании отношения к семье, материнству и детству как величайшим ценностям;
– отражение средствами фотографии ожидания
и появления на свет нового человека, удивительных образов Матери и Ребенка.
– открыть новые имена и поддержать таланты.
2. Условия фотоконкурса 2.1. В фотоконкурсе
принимают участие родители и дети Боровского района.
2.2. Каждый участник может представить на конкурс не более трех работ.
2.3. Фоторабота должна соответствовать тематике конкурса.
2.4. Работы участников могут использоваться
организаторами для популяризации фотографии и
для освещения темы фотоконкурса в обществе, в
том числе и после его завершения, но с обязательным указанием авторства работ.
2.5.Номинации фотоконкурса:
– «Моя красивая мама»

– «Руки, которые творят чудеса»
– «Красота в положении» (будущая мама)
– «Нас у мамы много» (многодетная мама) 2.6.
Требования к фотоработам:
– На конкурс принимаются фотоотпечатки форматом 30 х 21 см (формат А4) без оформительских
рамок. Работы могут быть цветными или черно-белыми;
– фотоработы на конкурс представляются в распечатанном виде и на электронных носителях: CDдиск в формате JPEG или TIF, цветовая модель
RGB, разрешением 300 dpi.
– На оборотной стороне фотоработы необходимо
указать название работы, Ф.И.О. автора, домашний адрес, контактный телефон, наименование
руководителя или социального педагога клуба.
2.7. Фотографии, не отвечающие условиям конкурса, не принимаются для рассмотрения.
3. Организация фотоконкурса
Сроки конкурса: с 15.10.2012 по 15.11.2012
Место проведения: Центр «Гармония».
Конкурсные работы принимаются по адресу:
249010. г. Боровск, ул. Советская, д.6
Телефон для справок: 6-63-04; 8-910-518-05-97
E-mail: garmoniy-centr@yandex.ra, victory1
@kaluga.ru
4. Проведение фотоконкурса
4.1. Победители фотоконкурса оцениваются по
следующим критериям:
- содержание, отражающее тематику фотовыставки;
– оригинальность фоторабот;
- качество фотографии (фокус, баланс светотени, композиция и пр.);
– информационная содержательность.
4.2. Конкурсная комиссия определяет 5 победителей, которым присваиваются I, II, III места.
4.3. Решения конкурсной комиссии принимаются открытым голосованием по каждому участнику конкурса простым большинством голосов.
При равном количестве голосов голос председателя
(в случае его отсутствия – заместителя председателя) конкурсной комиссии является решающим.
4.4. Победителям конкурса, которым присвоено
I место, вручается Почетная грамота Центра и памятный подарок.
Победителям конкурса, которым присвоено II и
III места, вручается Благодарственное письмо Центра и памятный подарок.
4.5. Результаты фотоконкурса и дата награждения
победителей публикуются в ежеквартальном издании Вестник «Гармония», а также размещаются на
официальном сайте Центра «Гармония» в сети Интернет.
4.6. Выставка фоторабот и награждение победителей будут проходить в день проведения церемонии награждения победителей и участников конкурса «В объективе – мама».
Желаем удачи на конкурсе!
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Б О Р О В С К И Й К Р А Й В Г О Д Ы В Е Л И К О Й О Т Е Ч Е С Т В Е Н Н О Й В О Й Н Ы . 1 9 4 1–1 9 4 5 Г Г .
В.И. Осипов
БОРОВСКИЙ РАЙОН В ПРЕДВОЕННЫЕ ГОДЫ
И ДО НАЧАЛА БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ НА ЕГО ТЕРРИТОРИИ

В

осстановить жизнь Боровского района в
предвоенные годы достаточно сложно из-за
изменения административно-территориального деления и потери во время оккупации г. Боровска государственного районного архива. Во
время обследования Боровского районного архива, архивов боровских учреждений и организаций
после немецко-фашистской оккупации 25 февраля
1942 г. отмечалось, что «В действующих организациях и предприятиях г. Боровска и района архивный материал за последние годы (1936–1941)
почти полностью уничтожен. Со стороны Райисполкома давались указания о том, что при отступлении весь архив уничтожать. Количество оставшихся материалов по организациям г. Боровска, а
также по сельсоветам и колхозам – неизвестно, ибо
учёт такового не производился»1 .
Территориально-административное деление
Боровского района2 . Территория Боровского уезда
после революции 1917 г. просуществовала почти
без изменений до 1924 г. Боровск оставался центром уезда. В 1917 г. в состав уезда входило 11
волостей: Добpинская, Ильинская, Кpасносельская, Кpивская, Никольская, Рождественская, Рощинская, Сеpединская, Спасопpогнанская, Таpутинская, Чубаpовская.
Постановлениями Боpовского уездного съезда
Советов от 21 мая 1918 г. и Пpезидиума Калужского губисполкома от 23 июня 1919 г. был
утвеpждён пеpеход Рождественской волости в НаpоФоминский уезд Московской губеpнии.
Постановлением комиссии из пpедставителей
Боpовского и Наpо-Фоминского уисполкомов от 7
декабpя 1918 г. 4 селения Чубаpовской волости
включены в состав Наpо-Фоминского уезда Московской губеpнии.
Постановлением Пpезидиума ВЦИК от 30
апpеля 1923 г. д. Маpково Таpутинской волости
включена в состав Стpемиловской волости
Сеpпуховского уезда Московской губеpнии.
Постановлением Пpезидиума ВЦИК от 13
февpаля 1924 г. Боровский уезд был упразднён и
включён в состав Малояpославецкого уезда в виде
волости, которая существовала до 1929 г. В состав Боровской волости вошли территории
Кpасносельской, Кpивской и части Рощинской волостей бывшего Боpовского уезда. В 1927 г. Боровская волость была укpупнена в pезультате
пpисоединения к ней Балабановской волости
(1924–1927 гг.).
В 1928 г. в волости имелся 21 сельсовет:
Атpепьевский, Балабановский, Белкинский,
Воpобьёвский, Высоковский, Гоpоденский,
Добpинский, Еpмолинский, Загpязьевский, Кабицинский, Козельский, Машковский, Ново-Михай-

ловский, Романовский, Рощинский, Сатинский,
Стаpо-Михайловский, Тимашёвский, Уваpовский,
Федотовский, Тишинский.
В 1929 г. Боровская волость была
ликвидиpована в связи с пpоведением
pайониpования. Теppитоpия волости вошла в состав Боpовского и Угодско-заводского pайонов Калужского окpуга Московской области. После ликвидации округов в 1930 г. районы стали входить
непосредственно в Московскую область. В 1944
г. Боровский район вошёл во вновь образованную
Калужскую область.
В 1939 г. на территории Боровского района
имелся 1 городской совет, 2 поселковых совета, 23
сельских совета.
По матеpиалам Всесоюзной пеpеписи населения 1939 г.3 в Боровском районе насчитывалось
1 город, 2 рабочих посёлка, 8 сёл, 112 деревень, 6
совхозов, 11 хуторов, 3 сторожки, 5 ж/д будок и
разъездов. Всего 148 населённых пунктов, где проживало 41009 человек (18411 муж. и 22598 жен.).
Согласно переписи население, относящееся к городскому, насчитывало 18740 чел. (8427 муж. и
10313 жен.), а к сельскому – 22269 чел. (9984 муж.
и 12285 жен.), то есть городское население составляло 45,7%, а сельское 54,3%.
В районном центре г. Боpовске проживало
10258 чел. (4577 муж. и 5681 жен.), что составляло 54,7% от городского населения района. Крупными населёнными пунктами являлись рабочий
посёлок Еpмолино 4091 чел. (1793 муж. и 2298
жен.), рабочий посёлок Балабаново 1962 чел (993
муж. и 969 жен.), с. Русиново 1348 чел. (579 муж.
и 769 жен.), с. Инютино 393 чел. (179 муж. и 214
жен.), д. Балабаново 345 чел. (161 муж. и 184
жен.), совхоз «Воpсино» 254 чел. (117 муж. и 137
жен.), д. Киселёво 503 чел. (257 муж. и 246 жен.).
с. Белкино 357 чел. (142 муж. и 215 жен.), д.
Кpивское 283 чел. (133 муж. и 150 жен.), д. Комлево 426 чел. (180 муж. и 246 жен.), с. Уваpовское
257 чел. (110 муж. и 147 жен.).
5 июля 1944 г. была образована Калужская
область, в которую вошёл и Боровский район.
Промышленность4 . До Великой Отечественной войны в Боровском районе насчитывалось 26
промышленных предприятий и артелей промкооперации, на которых было занято около 12 тыс.
человек. Ведущей отраслью промышленности была
текстильная. На боровской суконной фабрике
«Красный Октябрь» трудились более 2 тыс. рабочих, а на ермолинской текстильной фабрике «Крестьянка» – свыше 2,5 тыс. ткачей. За предвоенные годы текстильные предприятия района произвели свыше 15 млн. м тканей и около 200 тыс.
трикотажно-инвентарных изделий.
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К 1940 г. реконструируется боровская фабрика «Красный Октябрь». Здесь заново вводится в
действие прядильный цех на 25 тысяч веретён.
Ермолинския фабрика «Крестьянка» также в
предвоенные годы была реконструирована, на ней
была внедрена печатная машина «Дублекс», механизировавшая набивку платков. С началом войны
более 600 ермолинцев ушли на фронт, их место
заняли рабочие, ушедшие на пенсию, домохозяйки и, подростки. Фабрикой вместо платков и шалей были освоены новые виды продукции: одеяла,
ватные брюки, телогрейки, ткани для форменной
одежды и белья бойцов Красной Армии. При подходе врага готовую продукцию со складов помогли
вывезти колхозы, предоставив сотни подвод.
Сельское хозяйство. В 1930-е годы сельское
хозяйство района претерпевает существенные изменения, которые были связаны с коллективизацией. Первой была создана коммуна «Возрождение» в д. Беницы. К концу 1931 г. было создано
больше 100 сельхозартелей. С 1932 по 1934 гг. посевные площади в районе увеличились на 61%, поголовье крупного рогатого скота на 5,5%, поголовье свиней на 53%, поголовье овец на 40%. В колхозах и совхозах на полях заработали трактора, сеялки. В 1937 г. председатель Асеньевского сельского Совета, организатор колхоза «14 лет Октября»
Фёдор Степанович Носов был избран депутатом
Верховного Совета РСФСР. В 1940 г. сельское
хозяйство района поставило государству около 1200
т мяса, свыше 6 тыс. т молока, более 900 тыс. яиц,
около 4 тыс. т хлеба, свыше 6 тыс. т картофеля.
Образование и здравоохранение. В предвоенные годы в районе успешно функционировала развитая сеть лечебных, культурно-просветительных
и учебных заведений.
К концу первой пятилетки (1928–1932 гг.) в
Боровском районе при каждом сельском совете
была открыта начальная или семилетняя школа.
В рабочем посёлке Балабаново школа находилась в маленьком деревянном здании, построенном ещё в 1913 г. Занимались в 3 смены. В 1940 г.
было построено двухэтажное каменное здание школы на 300 учеников. Директором школы был назначен П.И. Ритор. Старое здание тоже использовалось. Во время оккупации в них находился немецкий госпиталь.
В 1929 г. в Ермолино вошли в строй больница на 50 мест и амбулатория, рассчитанная на
100 пациентов. Открывается семилетняя школа на
600 учащихся, а в 1934 г. – десятилетняя. Построена столовая с пропускной способностью 500
человек и кухня на 3 тыс. обедов в день. В 1936
г. был открыт первый детский сад и ясли.
В Боровске в 1927 г. открывается противотуберкулёзный диспансер, а в 1930 г. – родильное отделение, расширена больница до 60 мест.
Открывается больница и в Балабанове. В сельской местности строятся медицинские пункты.
Социальная сфера. Культура. В 1930-е годы
в Ермолино построен Дом культуры на 650 мест.
В сельской местности работали избы-читальни,
библиотеки, клубы.
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В 1921 г. начала выходить уездная газета «Боровские известия». В 1931 г. она была переименована в районную газету «За коммуну». Её редактором был Н.Т. Оберенко. В этом же году на
ермолинской фабрике «Крестьянка» вышел первый
номер многотиражной газеты «Недосечник», которая через 3 года была переименована в «Текстильщик».
Первые месяцы войны. С началом Великой
Отечественной войны боровчане активно участвовали в строительстве оборонительных рубежей на
дальних подступах к Москве. Так, в августе-сентябре 1941 г. на возведении Можайской линии
обороны работало свыше 2500 жителей района.
Были созданы истребительные батальоны, работала гражданская оборона. У краеведа Р.А. Узякова
сохранились письма заведующего сектором учёта
военно-физкультурного отдела Боровского РК
ВЛКСМ Н. Шумова, занимавшего эту должность
в 1938–1941 гг. Он пишет, что в 1940–1941 гг. на
каждом предприятии и школах проходили военноспортивные игры. Успешно в этом направлении
работали в Боровской средней школе №1 под руководством пионервожатой Карташевой. В играх
большую роль играли РК Красного Креста и Полумесяца, возглавляемого Крундышевой, и РК Осоавиахима, руководимого Ф. Чичкиным. В субботу 21 июня 1941 г. партийно-комсомольский актив собрался в городском бору на военно-тактические занятия, а «утром, по расписанию выстроились на строевую подготовку и её пришлось прервать. Нас срочно вызвали в райком партии и в
парткабинете И.К. Подольский сообщил о начале
войны. Подавленные мы вышли из парткабинета.
Секретарь РК ВЛКСМ т. Кулешов собрал комсомольцев, чтобы подобрать девушек на должность
секретарей комсомольских организаций вместо ребят, которые должны были уйти по мобилизации
и добровольно на фронт».
В феврале 1941 г. Советом Народных Комиссаров СССР был утверждён Устав Совета Союза общества Красного Креста и Красного Полумесяца. С тех пор в стране начали интенсивно готовить санитарных дружинниц с правом работы в
качестве санитарного инструктора. Это мероприятие обеспечило нашу армию младшим медперсоналом в начале военных действий. Командиром
сандружины в г. Боровске со 2 февраля по 12
октября 1941 г. была Людмила Ивановна Стеснягина (Шкурко). Она преподавала санитарное
дело, водила в бор, где учила оказанию первой
помощи раненым на поле боя, уходу за ними. В
сентябре на посту командира сандружины её сменила А.И. Самойлова5 .
В Ермолино для борьбы с немецким десантом был создан истребительный отряд, который
возглавил главный инженер фабрики С.А. Клементьев, а комиссаром стал начальник ткацкого производства С.И. Драгунов. Все бойцы перешли на
казарменное положение. Были организованы курсы медицинских сестёр, на которых занималось до
40 девушек. Курсы были организованы секретарём комитета комсомола Анной Красовской и сек-
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ретарём редакции газеты «Текстильщик» Натальей
Петровой.
Кроме этого на территории района со второй
половины июля до сентября проходило доукомплектование и обучение 5-я дивизия народного ополчения (113-я сд). 16 июля дивизия прибыла на станцию Балабаново. Далее дивизия прошла через Боровск и расположилась в районе д. Тишнево, где
дивизии и полкам были вручены боевые знамёна,
была принята военная присяга. Бойцы получили
ополченскую форму тёмно-серого цвета, винтовки и пластмассовые медальоны для адресов6 . Из
воспоминаний ветерана дивизии А.Е. Гордона:
«Потом местом расположения роты разведчиков
стал район деревни Тимашово под Боровском. В
роте, хотя и с перебоями, связанными с обустройством боевых позиций и хозяйственными работам, шла так называемая боевая подготовка: разборка, чистка и сборка затвора винтовки, обучение обращению с ней в бою и т.д. (занятия по
этой теме проходили с августа, когда польские винтовки нам заменили на отечественные с соответствующими боеприпасами). Кроме того, нас обучали передвижению перебежками и по-пластунски, индивидуальному окапыванию и т.п. К сожалению, стрелковые занятия проводили всего 2 раза.
Это было явно недостаточно! Ведь многие из нас
впервые в жизни брали в руки боевые винтовки.
Думаю, что так было во всех частях нашего соединения… » 7 .
Корреспондент «Комсомольской правды» И.
Волк так описывает состояние боровской молодёжи, которая с первых дней войны встала на защиту Родины как на фронте, так и в тылу. «... Рвалась шрапнель, зловеще выли мины. Лиза Хромова, придерживая на боку санитарную сумку, ползла к раненым, оказывала им помощь, прятала в
безопасные места.
Раздвигая кусты, девушка лицом к лицу столкнулась с германским солдатом. Бесстрашно Лиза
бросилась на бандита. И здоровенный верзила, оторопев, поднял вверх свои руки мясника, выронил
оружие. Медицинская сестра схватила автомат врага и привела пленника в штаб.
Санитарный самолёт шёл в сторону госпиталя. Лиза Хромова придерживала тяжело раненного командира. Сильный треск заставил её вздрогнуть. Самолёт качнулся, внезапно теряя скорость.
– Пуля попала в бензиновый бак. Прыгай!
Раненого спущу на парашюте сам, – крикнул пилот.
Это был первый парашютный прыжок медицинской сестры Лизы Хромовой – простой боровской девушки.
Сильным ветром её отнесло в сторону, ударило о дерево. Преодолевая боль, Лиза направилась на поиски командира. Она нашла его на открытой поляне без сознания. В небе кружился
стервятник, готовя новые огненные очереди.
Командир оказался тяжёлым, грузным человеком. Но Лиза приподняла его за плечи и потащила в кусты. Она много раз останавливалась, вытирала потный лоб. Ей было очень тяжело, болела
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ушибленная нога. Но речь шла о жизни товарища. И здесь, перед лицом смерти, хрупкая девушка внезапно ощутила в себе силу русской богатырши. Она надёжно укрыла того, за чью жизнь несла ответственность перед родиной.
В небе шёл бой. ,,Ястребки“ гнали воздушных пиратов. И вскоре на поляне приземлился санитарный самолёт, посланный на поиски Лизы и
раненого командира.
... Это письмо пришло с фронта. Чуточку
измятый конверт, и внизу два знакомых слова:
,,Действующая армия“. Оно адресовано девушкамкомсомолкам Боровска.
,,Здравствуйте, дорогие девушки! Шлю вам
свой боевой привет. В моей жизни было много
трудностей. Всё время находились под бомбёжкой.
Я уже писала вам, как выезжали из родной Москвы. Нас провожали хорошо, все нам желали хороших успехов, и тысячи рук замахали нам вслед. В
нашем вагоне ехали женщины-врачи, фельдшерицы и медицинские сёстры. Девчата все мировые.
О фронте я уже писала. Трудно было эвакуировать тяжело раненных с места на место. Работали день и ночь. А над головой то и дело свистят
пули и осколки. Но ничего. Сейчас такое время,
что с трудностями надо уметь бороться. Я только
не могу себе простить, почему ещё в мирной обстановке я, комсомолка, не задавала себе такого
вопроса, что я обязательно должна изучать винтовку, подробно ПВХО и многое другое. Ну, а
теперь пришлось изучать всё это на ходу, на практике.
Вы готовьте нам смену. Сёстры на фронте
очень нужны. Как хочется знать обо всех наших
девчатах и товарищах и увидеть всех их. Но скоро
будет конец проклятому врагу, и мы все вернёмся
на свои места. Постараемся не отстать, и будем
работать так, чтобы, уезжая из госпиталя, нам сказали: ,,Спасибо, девушки, вы честно трудились на
своём посту... “
– Не отстанем, девушки?
Секретарь Боровского райкома комсомола
Екатерина Груздева, бережно складывая письмо
Маруси Драндиной, оглядывает своих товарищей.
Вот они сидят полукругом – друзья Лизы Хромовой и Маруси Драндиной. Сидят в той самой
комнате, по которой некогда в тяжёлом раздумье
шагал Наполеон, потерявший в снежной России
армию, считавшуюся непобедимой.
Разные профессии у этих девушек-сверстниц.
Бывшая учительница Настя Крундышева. Вместе
с мужем она работала в сельской школе. 23 июня
комсомолец Михаил Крундышев ушёл на фронт.
Настю назначили председателем РОКК в Боровске. У педагога не было медицинских познаний,
но родина приказала завоевать их. И сейчас они
есть. Учительница овладела знаниями медицинской сестры, умело руководит подготовкой дружинниц. Уже закончили учёбу восемьдесят девушек,
ещё семьдесят готовятся пополнить ряды дружинниц.
Михаил пишет жене: ,,Рад за тебя, что научилась стрелять из винтовки и пулемёта. Не думал, что моя тихая подружка окажется такой храб
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рой. Вчера мы вышли к линии фронта. Заночевали в лесу. К нам сбежались все окрестные колхозники. Засыпали подарками. Нанесли цветов, молока, яиц. Комсомольцы притащили бумагу, конверты, открытки. На одной из этих открыток и
пишу тебе. Не беспокойся обо мне. Всем обеспечен. А уж если что случится, тебе об этом сообщат товарищи и командование...“
Рядом с Настей сидит светловолосая Клавдия Бобылева. Она была медицинской сестрой на
финском фронте, а сейчас – председатель комитета по делам физкультуры и спорта. Клавдия – лучшая гранатомётчица района, член истребительного противотанкового отряда.
Вот Ирина Якушева, бывшая бахромщица, а
сейчас электросварщик. Эту сложную профессию
Ирина изучила мастерски. На доске показателей
против её фамилии неизменные цифры: 240–250%.
Ирина отлично стреляет, знает санитарное дело.
Вот Евдокия Чекмарёва – молодая советская
журналистка, политрук истребительного отряда.
Вот начальник штаба местной противовоздушной
обороны объекта Дуся Кузнеченкова. Вот донор
– дружинница Тося Коркина, первой отдавшая
свою кровь раненым.
Как много фамилий можно привести ещё.
...Каждая комсомолка Боровска сумеет, когда понадобится, дать выстрел по врагу из винтовки, грозно заговорит в её руках пулемёт, поразит врага метко брошенная граната.
...Наши девушки – это не просто смелые девушки. Да, они готовы бить врага, не щадя жизни, но они не отдадут своей жизни впустую, они
сумеют победить врага, применяя все те знания,
что дала им родина.
В районе нет ни одного неизученного места. На тактических занятиях девушки обходят каждый уголок. Обжиты каждое дерево, каждая лужайка. В чудесном сосновом бору знакомы самые
извилистые лесные тропинки.
Двадцатилетняя Екатерина Груздева пришла
на руководящую комсомольскую работу из топографического техникума. Сейчас она организова-

Гармония №3-4 (7-8). 2012
ла кружок юных топографов. Школьники, пионеры чертят карты местности, учатся обращаться
с компасом, вдоль и поперёк пересекают в разных направлениях болота, которых так много в
районе.
Пусть только сунется враг! Каждая кочка и
пень станут грозной преградой. Тысячи глаз выследят, тысячи рук поднимутся для смертоносного
удара...»8 .
Через несколько месяцев военные действия
развернулись непосредственно на территории Боровского района. Все полученные знания оказались нужны на практике.
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НАРОДНЫЕ ТРАДИЦИИ, ПРОМЫСЛЫ

Е.Л. Мадлевская
ЖЕНСКИЙ КОСТЮМ ИЗ БОРОВСКОГО УЕЗДА

Н

а Первой этнографической выставке, проходившей в 1867 г. в московском манеже,
среди 73 народных русских костюмов был
представлен и комплекс женской праздничной одежды из Боровского уезда Калужской губернии. Костюм был передан в дар выставке, а затем – в Дашковский музей калужской помещицей Софьей
Александровной Загряжской. Согласно материалам Памятной книжки Калужской губернии 1870 г.
С.А. Загряжская являлась членом-учредителем Общества попечения о раненых и больных воинах.
Известно, что старинный дворянский род Загряжских внесён в VI часть родословных книг Калужской, Московской, Смоленской, Тверской, Тульской, Херсонской и Ярославской губерний. Большую информацию о С.А. Загряжской, вероятно,
можно почерпнуть в местных калужских архивах.
По всей видимости, она была активным человеком,
склонным к общественной деятельности, отзывчивой к социальным и культурным проектам своего
времени не только в рамках Калужской губернии,
но и шире (1).
Предоставленный С.А. Загряжской костюм,
являющийся полным праздничным комплектом
одежды молодой женщины, отличается яркостью и
самобытностью, а некоторые его детали отражают
специфику изменений в традиционной одежде, связанных с экономическими особенностями эпохи середины XIX в.
Костюм включает в себя рубаху, юбку, передник; головной убор из 3 деталей: «рогатой кички»,
«сороки» и «позатыльника», – 3 низки бус, чулки и
обувь-«коты».
Рубаха с длинным подолом изготовлена из
льняного домашнего холста; длинные, сужающиеся к запястью рукава, сшиты из красного в тонкую
белую полоску ситца и, в нижней части, из льняного холста; прямые полики – из кумача. По верху, вдоль всей руки, рукава украшены широкими
полосами из хлопчатобумажной ткани фабричного
производства в яркую разноцветную полосу (красного, синего и жёлтого цветов), с нашитыми на них
позументом и металлическими блёстками. В местах, где декоративная полоса нашита на рукав, и по
запястью имеется обшивка из фабричной хлопчатобумажной тесьмы белого цвета с красным геометрическим рисунком. Круглый ворот, обшитый такой же тесьмой, застёгивается на чёрную стеклянную пуговицу.
Юбка изготовлена из сукна домашнего производства в тёмно-красную клетку, образуемую
двойными чёрными полосками. Сзади на юбке
вшита вставка-прошва из хлопчатобумажной фабричной ткани, такой же, как на рукавах рубахи. К
подолу прошвы пришито коклюшечное кружево,

скорее всего, артельного производства, из белых и
красных хлопчатобумажных ниток. Остальная часть
подола обшита пояском, сотканным на берде из
шерстяных ниток. У юбки имеется гашник из белых и чёрных хлопчатобумажных нитей, сплетённых косичкой.
Передник сшит из той же фабричной хлопчатобумажной ткани в разноцветную полоску, что и
нашивки на рукавах рубахи, и прошва у юбки. Так
же на некоторые полоски ткани нашиты узенький
позумент и металлические блёстки. Крой передника – с «грудкой» небольшого размера; для крепления имеются нашейная тесьма и 2 спинные завязки
из фабричной красно-белой хлопчатобумажной тесьмы, как на рукавах рубахи. Верхний край «грудки»
и подол передника украшены нашитой металлической бахромой.
Головной убор из Боровского уезда – многосоставный. Основу составляет жёсткая «рогатая кичка» из домашнего холста, луба и деревянного прута; она придаёт высокую форму мягкой «сороке».
«Сорока», сшитая цельной шапочкой, изготовлена
из кумача. Её верхняя часть имеет копытообразную
форму, обрамлена шёлковой лентой зелёного цвета
и украшена нашитыми металлическими нитями и
блёстками; в местах, где изнутри «сорока» соприкасается с концами рогов «кички», пришиты кисти, изготовленные из терракотовых шёлковых нитей. Высокая лобная часть «сороки» оформлена прямоугольной полосой золотного шитья с геометрическим орнаментом. Отдельно надевающийся «позатыльник» состоит из обшитого кумачом холста и
«поднизи» из разноцветного бисера и стекляруса,
доходящей сзади до верхней линии лопаток, а по
бокам образующей височные украшения: коротенькие «ушки» и длинные, до уровня груди, подвески.
Чулки связаны иглой из домашней шерсти белого цвета, наверху украшены коричневыми полосками. Обувь – «коты» – изготовлена из тиснёной
кожи и украшена вышивкой шерстяными нитками
в технике гладевых швов и швом под «роспись».
В состав костюмного комплекса входит несколько низок стеклянных бус чёрного, синего и
красного цвета. Красные бусы украшены также медными монетами и дутыми пуговицами.
Очевидно, что при изготовлении ряда деталей костюма использованы не только домашние материалы, но и покупные. В первую очередь это касается фабричной ткани, употреблённой при пошиве
рубахи, юбки и передника. Вероятнее всего, эта
ткань имеет происхождение из Московской губернии. Так, в Верейском уезде Московской губернии, граничащим с Боровским уездом Калужской
губернии, передник такого типа (из точно такой же
ткани и такого же покроя, только с чуть меньшей
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«грудкой»), какой входит в этот костюм, называли «московским шуваликом». Это название связано с
селом Шувалово, или Шуваловщина, которое первоначально называлось Спас-Косицы. В 1751 г. с.
Спас-Косицы вместе со всей Вышгородской волостью Верейского уезда было пожаловано графу Александру Ивановичу Шувалову (1710–1771). После смерти А.И. Шувалова имение Спас-Косицы числилось за
потомками его брата Петра Ивановича. Сначала имением владел Павел Петрович Шувалов, а затем его
сыновья Андрей и Пётр.
Известно, что в 1840–1850-е годы в России и, в частности, в Московской губернии был мощный
подъём механического бумагопрядения, обусловленный снятием в 1842 г. запрета вывоза бумагопрядильных машин из Англии. В 1843 г. в одной только Московской губернии было 22 бумагопрядильни, 2 из
них, на 26986 веретён, располагались в Верейском уезде. Безусловно, развитие промышленного производства тканей способствовало использованию их в изготовлении одежды и в крестьянской среде, активно сохранявшей при этом традиционные комплексы народного костюма. Примером этому может служить
описанный здесь костюм Боровского уезда Калужской губернии, который теперь хранится в Санкт-Петербурге, в фондах Российского этнографического музея.
1. В опубликованной в 4-й книге «Река времён» картотеке Н.П. Чулкова из собрания Государственного Литературного музея «Русский провинциальный некрополь» имеются сведения, что Софья
Александровна Загряжская, вдова полковника, умерла 31 января 1896 г. на 74 году и похоронена в Троицкой церкви с. Сатина Боровского уезда. О её муже Петре Михайловиче Загряжском там же сказано, что
он скончался отставным полковником на 65 г. 29 мая 1870 г. и похоронен в построенной им Троицкой
церкви с. Сатино Боровского у.) // «Река времён»: Книга истории и культуры. Кн.4. М.,1996.
С.144.

***
Выражаем глубокую благодарность Е.Л. Мадлевской, сотруднику Отдела этнографии русских
Российского этнографического музея за предоставленный по нашей просьбе материал .
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