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Ивановский Центр СПИД 
и благотворительный фонд 
"Содействие" подвели 
предварительные итоги проекта 
"Сохрани себя для будущего", 
направленного на просвещение 
жителей области по вопросам 
профилактики ВИЧ-инфекции. 

Проект реализуется с августа 2020 года 
при поддержке Фонда президенских гран-
тов. За это время более 2000 учащихся школ 
и колледжей региона узнали, как распро-
страняется ВИЧ, каковы пути заражения 
и как его избежать. Бок о бок с командой 
проекта работали волонтеры медколлед-
жей, которые рассказывали сверстникам 
об этом страшном заболевании.

В пятницу, 28 мая, в Центре СПИД про-
шел круглый стол с участием представите-
лей БФ "Содействие", колледжей и волон-
теров. Итоги проекта "Сохрани себя для 
будущего" озвучил главный врач центра 
Юрий Кухтей. Он отметил, что сегодня вни-
мание человечества приковано к COVID-19, 
но и о других болезнях забывать нельзя. 

"Эпидемическая ситуация в Ивановской 
области, как и в целом по России, оста-
ется напряженной, – заявил Юрий Кух-
тей. – На 30 апреля в регионе зарегистриро-
вано 11 424 человека, инфицированных ВИЧ. 
За четыре месяца года выявлено 160 случаев 
ВИЧ-инфекции, 104 человека умерли". 

Как подчеркнул главный врач центра, 
основной причиной смертности является 

позднее обращение и позднее начало ле-
чения. Однако в 2020 году тенденция из-
менилась и случаев, выявленных на позд-
них стадиях, стало меньше. "Это результат 
коллективной работы медицинских орга-
низаций региона, акций по проведению экс-
пресс-тестирования на ВИЧ-инфекцию, а 
также большой просветительской работы 
среди общего населения и учащейся молоде-
жи, которая проводилась командой БФ «Со-
действие» во взаимодействии с департамен-
том образования и руководством колледжей 
региона, участниками нашего круглого сто-
ла", – рассказал Юрий Кухтей.

Участники встречи ознакомились с луч-
шими рисунками, которые готовили сту-
денты, посмотрели интересные момен-
ты проекта, запечатленные кинокамерой, 
прослушали музыкальную композицию 
волонтеров-музыкантов, поделились впе-
чатлениями от проекта.

"Сохрани себя для будущего" – один из 
многоплановых просветительских проектов. 
В его рамках проводилась работа с самими 
ВИЧ-инфицированными: они получили 
информационную поддержку по профилак-
тике осложнений, узнали о риске заражения 
COVID-19 для людей с иммунодефицитом. 
Каждый пациент получил благотворитель-
ный пакет со средствами защиты: маски, 
перчатки, кожный антисептик, гигиениче-
ские салфетки. Врачи провели индивидуаль-
ными беседы с 500 пациентами центра. 

150 студентов медколледжей региона 
прошли подготовку по программе волон-
терства для проведения благотворительных 
акций в рамках проекта и дальнейшей про-
светительской работы.

Волонтеры получили просветительские 
материалы для информационной работы: 
листовки и буклеты с логотипом проек-
та, материалы, предоставленные Центром 
СПИД, и майки с логотипом проекта. Они 
активно работали в образовательных ор-
ганизациях региона (в проекте участво-
вали 17 колледжей и одна школа, более 
2000 учащихся). Студенты-медики прово-
дили разъяснительные беседы, анкетирова-
ния, акции, раздали 20 000 буклетов, листо-
вок и других просветительских материалов. 

Особое внимание и интерес молодежи 
вызвал конкурс рисунков на тему профи-
лактики ВИЧ-инфекции. Студенты самых 
разных специальностей и направлений – от 
слесарей до музыкантов – проявили сме-
калку и творческий подход. Лучшие работы 
получили призы от "Содействия". 

Итоги проекта "Сохрани себя для будуще-
го" впечатляют: число образовательных орга-
низаций, задействованных в работе по про-
филактике ВИЧ-инфекции, выросло на 13% 
по сравнению с 2019 годом, по итогам повтор-
ного выборочного анкетирования в каждой 
образовательной организации осведомлен-
ность студентов о ВИЧ выросла на 12–17%.

В целом по итогам 2020 г. в регионе отме-

чено повышение уровня информированно-
сти людей в возрасте 18–49 лет по вопросам 
ВИЧ-инфекции до 93,1% (2019 г. – 90,03%). 
На 12,5% увеличилось число лиц от 18 до 
29 лет, решивших пройти добровольное те-
стирование на ВИЧ. 

Ивановская молодежь сохранит себя для будущего

Партнерский материал

Что может быть заманчивее 
библиотеки, с хранящимися 
там книгами, аутентичной 
обстановкой и приятной 
тишиной? Только ее внешний 
облик! 

Егор ЕМЕЛЬЯНОВ

Как раз этому посвящена акция 
"Однажды в окнах", инициатором 
которой уже семь лет выступает 
областная библиотека для детей 
и юношества. Центр фасада зда-
ния украшают большие окна, по-
этому администрация учрежде-
ния решила оформить их разными 
способами – от простых рисунков 
до интригующей инсталляции. 
Цель акции – привлечь внима-
ние читателя, и за годы проведе-
ния мероприятия необычно "изо-
браженные" окна стали частью 
городского пространства. 

В 2014 году первую акцию приуро-
чили к Олимпиаде в Сочи. С тех пор 
"Однажды в окнах" собирает множе-
ство участников по всей области – 
другие библиотеки. Украшение окон 
всегда посвящается какому-либо 
празднику, например Дню космо-
навтики, 9 Мая или Международно-
му дню защиты детей. 

В 2021-м акция при поддержке 
департамента культуры и туризма 
проходила в дистанционном фор-
мате, а участие в ней приняли око-
ло 30 библиотек. Особенность этого 
года заключается в том, что к меро-
приятию присоединилась Сверд-
ловская центральная городская 

библиотека из Луганской области, 
а конкретно – ее детский филиал. 
Поэтому, как отмечает организатор 
акции, завотделом поддержки твор-
ческих инициатив юношеской би-
блиотеки Елена Голубева: "В этом 
году акция прошла в международном 
формате, и это наш первый опыт ра-
боты в таком режиме". 

Участники регистрировались в 
группе в социальной сети "ВКон-
такте" и выкладывали туда свои ви-
деоролики в рамках акции длитель-
ностью от трех до пяти минут. В них 
они представляли примеры оформ-
ления окон совместно с видеоря-
дом, привязанным к празднику. 

27 мая, в Общероссийский день 
библиотек, прошла встреча участ-
ников на платформе Zoom. Пред-
ставители библиотек из разных 
регионов подвели итоги акции, 
каждый получил электронный 
сертификат участника и книгу с 
его работами в формате e-book.

Гости региона отведают 
закуску водяного 
и сплетут венки из трав
В рамках трехдневного "Тура для дур, 
или Залесского вояжа", который пройдет 
в Ивановской области с 11 по 13 июня, 
путешественников ждет отдых в стиле 
русской пасторали и "много дурачеств" 
вдали от цивилизации.

Мария СЕДОВА 

Руководитель областного Центра туризма и гостепри-
имства Анастасия Грушецкая рассказала об особенностях 
тура: "Гастрономический туризм – одно из новых востребо-
ванных направлений в путешествиях по России. На данный 
момент в Ивановской области готовятся сразу несколько 
гастрономических маршрутов – в Палехском, Южском, 
Юрьевецком районах". Один из них, "Тур для дур, или За-
лесский вояж", создан командой кулинаров, художников, 
декораторов. Этот маршрут привлекает внимание не толь-
ко авторской кухней, но и уникальными природными и 
культурными местами. Каждое блюдо в меню отражает га-
строномические традиции русской кухни и локальный ко-
лорит: "Закуска Водяного", "Огородная самобранка", "Па-
лецкая запеканка", "Парфёна стародубская"...

Анастасия Грушецкая отметила, что программа тура – 
настоящее погружение в мир провинциальных пастораль-
ных застолий с уникальными природными ландшафтами 
и культурными локациями. Важная часть – знакомство и 
общение с людьми, которые нашли себя в малых городах 
и поселках Ивановской области. "Всех участников ждет 
отдых, прекрасное настроение, общение, созерцание, дура-
чество и беззаботность", – добавила Грушецкая. 

В первый день, 11 июня, гостей ожидает стол с угоще-
ниями и чаепитие из самовара с видом на Клязьму, плэ-
нер с сельским художником – креативным активистом 
Яром Пикулевым.

На следующий день туристы отправятся на экскурсию 
по Палеху, посетят новый арт-центр "Мастерские", по-
знакомятся с творчеством местной художницы Натальи 
Козловой-Ларионовой, которая проведет мастер-класс 
на ботаническую тему. Трапезничать гости будут возле 
пруда с видом на Знаменскую церковь в селе Красном, 
затем сплетут венки из трав и цветов, поднимутся на ко-
локольню, где смогут позвонить в колокола.

В заключительный день путешественники отправятся 
в Холуй, где опустят венки в воду, а затем познакомятся с 
творческой и архитектурной историей села. "Гости узнают 
историю села через увлекательный рассказ художника и не-
вероятно эрудированного человека Михаила Печкина", – рас-
сказала Грушецкая. Далее в программе – экскурсия в село 
Преображенское и обед из русской печи в яблоневом саду.

Тур обойдется в 18 000 рублей при двухместном разме-
щении. В него входит: трансфер для гостей от железно-
дорожного вокзала в Шуе до Палеха и обратно, прожи-
вание, завтраки в гостинице и трапезы, которые входят в 
программу тура. 

Библиотека 
начинается с… окна

\ С этой олимпийской инсталляции 
в 2014 году начиналась акция.

\ На окнах библиотек появляются бумажные герои сказок.

\ Оформление, приуроченное ко Дню Победы.

Областная библиотека для детей 
и юношества проводит акцию "Од-
нажды в окнах" каждый год, что-
бы делиться опытом оформления 
с другими учреждениями. Это одна 
из первых в регионе организаций, 
начавших "превращение" своих 
окон в яркие элементы декора.

КСТАТИ




