
1. Ирина Михайловна, в сен-
тябре исполнилось 10 лет Центр
женс их инициатив, оторый с-
пешно работает в . Тосно и о о-
тором мно ие читатели ж рнала
знают, но, несмотря на это, пожа-
л йста, с ажите нес оль о слов о
е о истории. Ка все начиналось?

Ка и во мно их начинаниях
все началось со сл чайной встре-
чи. 10 лет том назад с ществовала
ор анизация «Немец о-Р сс ий
обмен», оторая помо ала
российс им ор анизациям в их
развитии и становлении. Они про-
водили семинары, при них была
отличная библиоте а по не ом-
мерчес ом се тор . И вот, прие-
хав в Петерб р , я решила просто
зайти и выяснить, что они мо т
предложить, в а их семинарах
можно по частвовать. К слов
с азать, общественных ор аниза-
ций социальной направленности
раньше было намно о больше, чем
сейчас, но они брали на себя толь-
о распределительные ф н ции.
Например, принимали и распре-
деляли манитарн ю помощь, ор-
анизовывали бесплатные столо-
вые, о азывали др ие сл и.
Воз лавляли эти ор анизации лю-
ди, оторые относились той же
социально-незащищенной р п-
пе, но были более а тивны, чем
остальные. Та ой ор анизацией
р оводила и я, «Общество мно о-
детных семей Тосненс о о райо-

на» – та называлась моя ор ани-
зация. Заре истрировать ор ани-
зацию в то время было очень прос-
то, от рытие и ведение счетов об-
щественных ор анизаций прохо-
дило абсолютно бесплатно, мно-
их были помещения в центре о-
рода на ль отных словиях или же
на безвозмездной основе. Правда,
пра тичес и ни то из р оводите-
лей общественных ор анизаций не
мел писать про раммы и толь о
не оторые знали слово « рант».
Пол чить день и на реализацию
он ретно о прое та пытались и
вовсе единицы.

Ита , пришла я в ор анизацию
«Немец о-Р сс ий обмен», встре-
тила Мар а – р оводителя ор а-
низации, в этот момент он раз о-

варивал с интересным м жчиной,
и видев меня, представил а р -
оводителя женс ой обществен-
ной ор анизации, а тивно работа-
ющей в области. Ка вы, вероятно,
до адались, интересным м жчи-
ной о азался Уве Гартеншле ер.
Он заразил меня своим энт зиаз-
мом и предложил написать прое т
по развитию образовательных
про рамм для тосненс их жен-
щин. Я со своими дв мя подр а-
ми от рыла нов ю общественн ю
ор анизацию «Центр женс их
инициатив», оторая до сих пор
соблюдает верность образователь-
ной идее и является одним из пос-
тоянных партнеров Инстит та по
межд народном сотр дничеств
немец ой Ассоциации народных
Университетов.

2. Основное направление обра-
зовательной деятельности связано с
об чением в женс ой олонии. Ка-
ие про раммы об чения за эти о-
ды Вы реализовали и а ие, с Ва-
шей точ и зрения, о азались для
женщин наиболее значимыми и по-
чем ?

Основн ю деятельность нашей
ор анизации почем -то постоянно
связывают с женс ой Саблинс ой
олонией, хотя это не та . Работа с
ос жденными женщинами – это
толь о одна треть от объема всех
про рамм, реализ емых нами.
Просто о да мы прид мали вов-
лечь ос жденных в число своих
чени ов, о азалось, что мы были
первыми, то стал это делать на
систематичес ой основе. В оло-
нии мы работаем с 1998 ода, и все
время стараемся расширить
спе тр сл а для ос жденных,
та и для сотр дни ов олонии.

К идее, что необходимо чить и
сотр дни ов олонии мы та же
пришли одними из первых в своем
ре ионе. А навели нас на эт мысль
сами сотр дни и, оторые жалова-
лись, что все да все внимание де-
ляется ос жденным, и ни то не д -
мает о работни ах олонии, и что
и они хотели бы пол чить знания
по из отовлению с вениров или
на читься работать с омпьюте-
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ром. За это время в Саблино мы
реализовали след ющие образова-
тельные про раммы: рсы по де-
оративным ремеслам (шесть нап-
равлений); рсы по омпьютер-
ной рамотности (теперь при ПУ
есть свой омпьютерный ласс и
от рыта специальность, отор ю
может пол чить ос жденная жен-
щина – оператор ПК); рсы по
профориентации; рсы по психо-
ло ии и по ражданс ом прав
для сотр дни ов олонии. Мы ста-
ли ор анизаторами межд народ-
ной онференции «П ти взаимо-
действия пенитенциарных чреж-
дений и не оммерчес их ор ани-
заций», юридичес ой онс льта-
ции для ос жденных по защите их
ражданс их прав, омнаты психо-
ло ичес ой раз р з и для ос ж-
денных.

Отличительной особенностью
нашей работы в олонии является
именно ее систематичность и
дол овременность. В чем она за -
лючается? Не се рет, что мно ие
ор анизации реализ ют разные
прое ты в тюрьмах, но они носят
единовременный хара тер. И хо-
тя рез льтаты пол чаются очень
хорошими, они не за репляются,
та а за од, отведенный на ре-
ализацию прое та, можно толь о
понять – н жна ли эта деятель-
ность, что она дает, а ие отда-
ленные рез льтаты мо т быть,
что н жно предпринять дополни-
тельно, чтобы положительный
эффе т был не толь о за реплен,
но и имел возможность для разви-
тия. В олонии, де своя специ-
фи а, тр дный, постоянно меня-
ющийся онтин ент, режимное
положение чреждения, зависи-
мость от внешних обстоятельств,
треб ется ораздо больше време-
ни для то о, чтобы эффе т той
или иной про раммы проявился
и, самое лавное, был поддержан
самой олонией. Для это о мы
постоянно ищем день и на подде-
рж а старых про рамм, та и
на апробацию новых. Например,
рсы по народным ремеслам с -

ществ ют же восемь лет, и мы
стараемся их поддерживать и се-

одня, та а
знаем, что для
мно их наших
ос жденных че-
ниц – это боль-
ше, чем просто
приобре т ение
знаний.

3. И р и н а
Михайловна, а
Вы сами то по
профессии и а-
ов Ваш п ть в
сфер образова-
ния взрослых?

Я пол чила
два высших об-
разования. Моя
первая специаль-
ность – биоло -
системати высших растений, по
этой специальности мне не да-
лось проработать и дня. Вторая
специальность – социальный пе-
да о .

4. Ка ой прое т для Вас был
наиболее интересным?

Я отнош себя счастливым
людям, я имею возможность са-
мой себе давать работ . А та а
пиш прое ты в основном сама,
то мне тр дно с азать а ой из
них был более интересным. Каж-
дый из них по-своем ни ален и
аждый продви ал меня и моих
олле по доро е знаний и опыта.
Бывают тр дные прое ты. Ко да
ты е о разрабатывал, тебя были
одни представления о предмете, а
о да дело доходило до е о реали-
зации и о азывалось, что ты оши-
бался в выборе метода решения
проблемы, то приходилось ис ать
др ие п ти, не ломая общей он-
цепции прое та – а это очень
сложно. Наверное, для меня са-
мым интересным стал прое т, в
отором мы обещали снять за
один од 24 чебных фильма по
народным ремеслам с помощью
специалистов – оператора, сцена-
риста, монтажера, но о да мы на-
чали с ними работать, то о аза-
лось, что нас разное представле-
ние о том, а им должен быть

чебный фильм. Наши специа-
листы, а это были м жчины, с а-
зали, если вам не нравится наша
работа, то делайте ее сами, наде-
ясь, что мы смиримся и б дем вы-
н ждены со ласиться. Мы не сми-
рились и распрощались с ними.
Нам пришлось осваивать новые
специальности – оператора, зв -
ооператора, монтажера, сцена-
риста, осветителя – это было
очень тр дно, но пол ченный
опыт и знания от рыли для нас
двери в новые прое ты и про рам-
мы. Та мы создали свою видеос-
т дию «О О» и с 2000 ода работа-
ем с молодежью, создаем социаль-
ные ре ламные фильмы.

5. Вы проводите онференции,
при лашаете остей, вероятно, из -
чаете опыт в др их ре ионах. С
ем Вас сложились партнерс ие
отношения? Мно о ли др зей и
единомышленни ов за эти оды
приобрел Ваш Центр? Конечно, за
десять лет работы в сфере допол-
нительно о, неформально о обра-
зования мы обрели очень мно о
партнеров. Больш ю роль в этом
сы рал Инстит т по межд народ-
ном сотр дничеств Немец ой
ассоциации народных ниверси-
тетов. Тр дно назвать еще ор ани-
зацию, та мно о делающ ю в об-
ласти распространения дачно о
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опыта общественных ор аниза-
ций, работающих в сфере образо-
вания взрослых. Бла одаря чет о
прод манной сотр дни ами Инс-
тит та системе взаимообмена, мы
все да знаем, то, чем занимается,
имеем возможность перенять
опыт др их ре ионов, расширить
спе тр своих, образовательных
сл . Например, партнеров из
орода Орла мы на чились рабо-
тать с пожилыми людьми, в Каре-
лии мы обо атились идеями по
волонтерс ой работе с моло-
дежью, а из чая опыт Пс ова, мы
стали а тивно сотр дничать с
Центром занятости. Ка ни стран-
но, но о нас больше знали за пре-
делами Тосненс о о района, и
толь о в 2005-2006 од мы стали
широ о известны себя, та а
широ о в лючили в сфер своей
деятельности та ие социальные
р ппы а молодежь и пожилые
люди. Нас стали при лашать в об-
ластное За онодательное собра-
ние, сейчас работаем над прое -
том за она «О взаимодействии ор-
анов власти и не оммерчес их
ор анизаций Ленин радс ой об-
ласти».

6. 10 лет назад об образовании в
местах лишения свободы, в тюрь-
мах России мы знали очень мало.

Ка развивается это направле-
ние образования взрослых в России,
о а их достижениях в этой облас-
ти можно оворить се одня и что
этом способствовало?

Можно мно о оворить о том,
что деятельность не оммерчес их
ор анизаций – это лишняя олов-
ная боль для ос дарства, та а
они бес онтрольны и пытаются
вни ать в дела разных за рытых
ведомств, но я твердо веренна,
что бла одаря неравнод шным
людям, работающим в обществен-
ных ор анизациях, далось сдви-
н ть с мертвой точ и та ие ос -
дарственные махины, а пени-
тенциарная система, военное ве-
домство, а та же ряд др их за -
рытых систем. И дело не толь о в
общественном онтроле за ведом-
ствами, а в том, что обществен-
ность, зная реальное положение
дел, отова о азывать посильн ю

помощь в исправлении проблем и
недостат ов. Мы же восемь лет
работаем в олонии посел а Саб-
лино и все наши начинания и
идеи находят поддерж ее р о-
водства. Ко да мы от рывали
омпьютерный ласс для ос ж-
денных, мы были первыми ч ть ли
не по всем Северо-западном ре-
ион , а теперь вышел при аз Ми-
нобна и и Мининформсвязи
России от 30.06.20-6 ода № 176
/85 «Об ор анизации под люче-
ния сети Интернет образова-
тельных чреждений , не имею-
щих дост па», в этот перечень
в лючены вечерние сменные об-
щеобразовательные ш олы при
исправительных олониях. Это
еще один и большой ша том ,
чтобы люди, ос жденные за со-
вершение прест пления, не были
изолированы от та их вещей а
образование и современные тех-
ноло ии. И то знает, может пос-
ле освобождения именно знание
омпьютера поможет им пол чить
новый шанс стройства в этой
жизни.

7. Можно ли с азать, что Ваш
центр способствовал развитию об-
разования взрослых, находящихся в
за лючении?

В лад нашей ор анизации в
развитие образования взрослых,
находящихся в за лючении, мож-
но представить малень им соч-
ом мозаи и в общей артине об-
разовательных сл . Ведь в оло-
ниях работают вечерние ш олы,
профессиональные чилища,
мно ие инстит ты там от рывают
свои филиалы. Я считаю, что мы
можем ордиться тем, что на р-
сах даем людям, находящимися
мно о лет в изоляции, информа-
цию о происходящем по др ю
сторон стен. Ненавязчиво, за р -
оделием наши педа о и вед т
дол ие беседы с чащимися: а
вести себя в тех или иных сл чаях,
а ие тр дности мо т ожидать
челове а, вышедше о на свобод ,
что вообще происходит в мире.
Фа тичес и, наши рсы можно
назвать реабилитир ющими, они
особенно н жны тем, о о дли-

тельные сро и за лючения, люди
нам ходят одами на рсы,

это их отд шина, их спасательный
р . Мы не ставим оцено , не
р аем, если о о-то что-то не
пол чается. Главное, чтобы че-
лове а был стим л что-то делать и
чем -то читься. Мы приносим
на рсы доро ие х дожествен-
ные альбомы, чим ремесл на
примере старинных мастеров.
За люченные это ценят и стара-
ются.

8. Что Вы можете расс азать о
своих олле ах, оторые аждый
день работают с Вами? Сложился
ли олле тив?

У нас сложился небольшой ра-
ботоспособный современный ол-
ле тив, чем я очень рада. В нашей
общественной ор анизации нет
возможности иметь мно о сотр д-
ни ов, работающих на постоянной
основе, поэтом пра тичес и все
педа о и и специалисты работают
по совместительств . Толь о 3 че-
лове а, административный аппа-
рат и менеджеры, работают на пос-
тоянной основе, а лавная задача
этих людей за лючается в том, что-
бы олле тив в целом был спло-
ченным и слаженно работал. Для
это о мы стараемся почаще соби-
раться все вместе и отмечать дни
рождения и общие праздни и –
это Новый од, 8 Марта и день
рождения Центра женс их иници-
атив. Большое значение в созда-
нии и реплении олле тива, бе-
з словно, и рают различные по-
езд и, частие в об чающих семи-
нарах и посещение выставо . Мы
стараемся не терять связь ни с ем,
то нас проработал хотя бы ме-
сяц. А вообще, все мы очень раз-
ные и в этом наша сила и привле-
ательность.

9. Н , и в завершении раз овора,
о чем мечтаете, а ие строите пла-
ны на б д щее?

У нас мно о планов, но мечта
общая одна – иметь свой дом для
семинаров на бере реч и или
озера, с большим лассом, столо-
вой и спальнями. И чтобы он ни-
о да не был п стым.
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