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Осенью 1995 года 
в Иванове была 
официально 
зарегистрирована 
общественная организация 
"ИМКА-Иваново". Главные 
ее цели – создание 
условий для всестороннего 
развития молодых людей, 
популяризация семейных 
ценностей, расширение 
межкультурного 
международного 
молодежного 
сотрудничества. 
О работе организации 
в беседе с нашим 
корреспондентом 
рассказывает ее 
исполнительный директор 
Алексей КОСТЯКОВ.

Среди партнеров – 
Германия, США, Англия

– Алексей Владимирович, для 
начала давайте представим "ви-
зитку" юбиляров. 

– Наше полное название – 
Ивановская областная обще-
ственная организация содействия 
развитию молодежи и семьи 
"ИМКА-Иваново". Она неком-
мерческая, неполитическая и 
входит в Межрегиональную ассо-
циацию "ИМКА России".

– Вы одновременно и ее руко-
водитель? 

– Да, с 2016 года головной 
офис ассоциации находится в 
Иванове – в силу успешной ра-
боты именно ивановских им-
ковцев. "ИМКА России", в свою 
очередь, полноправный член 
Всемирной "YMCA" – самого 
крупного в мире общественного 
объединения с 55 миллионами 
участников из 120 стран. 

Вместе с партнерами и, что 
для нас важно, с представителя-
ми местной власти решаем зада-
чи, актуальные прежде всего для 
нашего края. Интернациональ-
ные же связи дают возможность 
обмениваться идеями и опытом, 
подключать молодежь к между-
народным проектам. "ИМКА-
Иваново" активно взаимодей-
ствует с коллегами из городов 
Ганновера в Германии, Рединга 
в Пенсильвании (США) и с Во-
лонтерским советом графства 
Стаффордшир в Англии. 

Волонтер – 
лицо социально 
ответственное

– Сегодня большой размах по-
лучило волонтерское движение – 
вы были его пионерами в нашей 
области?

– Движение добровольчества, 
безвозмездной деятельности 
существовало и в СССР, да и в 
начале девяностых в Иванове 
действовало несколько волон-
терских групп. Но "ИМКА-Ива-
ново" действительно внесла свой 
вклад в формирование органи-
зованного волонтерства в реги-
оне. Наша деятельность и нача-
лась с создания волонтерского 
молодежного актива из студен-
тов нескольких вузов. Вместе мы 
проводили благотворительные 
акции для ребят из детских до-
мов или находившихся в боль-
ницах, дарили им новогодние 
подарки, давали концерты для 
людей старшего поколения.

Позднее именно "ИМКА-
Иваново" – благодаря гранту, 
полученному от Минэконом-
развития в 2012 году, – успешно 
реализовала проект, направлен-
ный на формирование систем-
ной ресурсной поддержки НКО 
в Ивановской области. Волон-
теры должны не только "хотеть", 
но и "уметь", и мы проводили для 
них семинары, обучающие тре-
нинги, слеты. Добровольческую 
деятельность мы рассматриваем 
как очень важный элемент гар-
моничного развития личности.

– Что здесь главное – обще-
ственно значимый результат или 
некое чувство гордости человека 
за то, что он волонтер? 

– И то, и другое. Но я бы до-
бавил: важно, чтобы волонтер 
получал от того, что он делает, 
удовольствие, драйв, и действо-
вал не только ради очередной 
"галочки" – как недавно за-
метил российский президент. 
Добровольчество – это еще и 
школа воспитания социально 
ответственных граждан. Поэто-
му вся наша работа имеет соци-
альную направленность. 

Пример тому – один из круп-
нейших наших проектов, когда 
в конце 90-х мы открыли в Ива-
нове Центр социальной под-
держки безнадзорных детей и 
подростков "Импульс". Здесь 
они получали горячие обеды, 
делали уроки, для них прово-
дились психологические тре-
нинги, действовали кружки по 
интересам, регулярными были 
посещения кинотеатров и му-
зеев, туристические походы. За 
десять лет Центр оказал под-
держку более чем четырем ты-
сячам воспитанников, и многие 
из них влились в наш волонтер-
ский актив. 

В проекте приняли участие 
ганноверские "ИМКА" и "Круг 
друзей города Иванова", управ-
ление соцзащиты и комитет по 
делам молодежи Ивановской 
городской администрации, на-
родные депутаты, уполномо-
ченный по делам ребенка, мест-
ные бизнесмены. На развитие 
этого проекта мы в 2008 году 
получили свой первый прези-
дентский грант. А в дальнейшем 
передали Центр в социальную 
сферу города Иванова.

– То есть, вы всегда шли рука об 
руку с представителями власти?

– У нас сразу наладилось та-
кое сотрудничество, и это да-
вало хорошие результаты. В 
1997–1998-е годы "ИМКА-Ива-
ново" способствовала передаче 
в дар областной клинической 
больнице эхокардиографа от го-
спиталя американского города 
Рединга, а также организации 
стажировки ивановских вра-
чей в США. В начале "нулевых" 
мы вместе с городским коми-
тетом по делам молодежи ини-
циировали проведение первых 
Весенних недель добра, много 
лет активно участвовали в бла-
готворительном марафоне "Ты 
нам нужен!". И наши междуна-
родные связи мы развивали в 
тесном взаимодействии с орга-
нами власти города Иванова и 
области – обмен "имковскими" 
делегациями всегда происходил 
с их участием. Благодаря поезд-
кам в партнерский город Ган-
новер ивановские специалисты 
узнавали, как там работают со-
циальная защита, образователь-
ные учреждения, как строятся 
отношения между властью и об-
щественными организациями. 

Мы регулярно получали мест-
ные гранты для наших проектов. 
В свою очередь "ИМКА-Ивано-
во" по заданию областного пра-
вительства с 2007 по 2013 годы 

провела несколько обучающих 
тренингов, круглых столов, се-
минаров для работников моло-
дежной сферы всего региона – 
своего рода курсы повышения 
квалификации.

"Искать родства, 
а не различья" 

– "ИМКА-Иваново", пожа-
луй, единственная общественная 
организация в области, которая 
уже много лет ведет активный 
международный обмен молодеж-
ными группами...

– Иногда думают, что это чи-
стый туризм: приехали, посмо-
трели – и всё. Но то, что мы де-
лаем, – серьезная работа в сфере 
народной дипломатии. И здесь 
важны не только поддержание 
добрых отношений между мо-
лодыми людьми разных стран, 
но и нацеленность на будущее. 
Мы ведь объединяем молодежь 
вокруг идей мира и дружбы. При 
нынешней тревожной жизни мы 
предпочитаем, как говорил поэт, 
"искать родства, а не различья". 

Международные молодежные 
лагеря по линии "YMCA" еже-
годно организуются и у нас, и в 
партнерском Ганновере. С на-
чала 90-х годов прошло около 
тридцати смен, в них побывало 
более пятисот ивановских детей 

и подростков. И к нам приез-
жают ребята из разных стран – 
немцы, американцы, англичане, 
испанцы... Важно, что участни-
ки лагерей не "потребители" уже 
готовых программ, а активные 
участники их разработки, они 
учатся действовать в команде – 
как и в наших семейных лагерях, 
которым мы хотели бы придать 
международный характер. Мы 
проводим их с 2007 года, они всё 
более популярны: это эффектив-
ный и полезный вид детско-ро-
дительского досуга. И мы рады, 
что благодаря этому проекту 
многие семьи включаются в во-
лонтерское движение. 

"Мысли глобально, 
работай локально" 

– Не отвлекает ли междуна-
родная деятельность от забот в 
"родных пенатах"? 

– Мы стремимся воспиты-
вать активных, небезразличных 
граждан родной страны, па-
триотов своей малой родины. 
Именно такие сегодня вошли в 
состав нашего молодежного со-
вета, работающего в содруже-
стве с программным координа-
тором Анастасией Цыганковой 
и правлением организации. 

Но мы также учим имковцев 
принимать близко к сердцу и те 
проблемы, которые стоят перед 
всем человечеством. Теме эко-
логического волонтерства, на-
пример, мы посвятили проект 
"Добровольцы добра", который в 
сотрудничестве с департаментом 
образования области реализова-
ли в прошлом году на средства 
еще одного президентского гран-
та. Провели итоговый слет, созда-
ли хорошую базу для общения и 
обмена опытом между волонтер-
скими организациями региона. 

Мы следуем одному из ключе-
вых принципов "YMCA": "Мыс-
ли глобально, работай локально". 
Так что все наши проекты – будь 
то центр "Импульс" или компью-
терные курсы для пенсионеров, 
методическая помощь волонте-
рам или пропаганда здорового 
образа жизни среди школьни-
ков, акции в защиту природы и 
животных и многое другое – на-
правлены на решение проблем 
нашего края, на его развитие. И 
это всё для людей, которые живут 
здесь, рядом с нами. 

Беседу вел Виктор СОКОЛОВ

"ИМКА-Иваново": "ИМКА-Иваново": 
четверть века добрых делчетверть века добрых дел

"Добровольцы добра" сажают лес в Фурмановском районе (2019 г.).

В международном лагере "ИМКА-Ганновер" в германском Аббензене (2012 г.). Волонтеры из графства Стаффордшир в Плёсе чувствуют себя как дома (2015 г.).


