ГЕРМАНО-РОССИЙКИЙ СОЦИАЛЬНЫЙ ФОРУМ ОСНОВАН
Организационный семинар в Самаре 16-17 ноября 2011 года
В рамках «Петербургского диалога» в Самаре 16 и 17 ноября под руководством координаторов рабочей
группы «Гражданское общество» профессора Михаила Федотова и посла в отставке Эрнста-Йорга фон
Штудница состоялся организационный семинар, посвященный началу работы «Российскогерманского Социального форума в рамках «Петербургского диалога» . В нем приняли участие 18
представителей российских социальных инициатив и 9 германских экспертов.
Сначала в центре обсуждений находилась концепция Социального форума. Форум должен стать
платформой для обмена опытом с целью создания лучших возможностей работы для нуждающихся людей.
Человек должен находиться в центре любой деятельности. В эту деятельность необходимо вовлечь
широкие круги населения помимо нуждающихся и носителей социальных инициатив. Необходимо
обращаться к общественности, государственным институтам, представителям бизнеса. Участники
согласились с тем, что форум должен быть не юридическим лицом, а широкой сетевой структурой для всех
заинтересованных. На начальном этапе форум будет находиться под руководством обоих координаторов, а
также трех российских и трех немецких представителей. С германской стороны это председатель
правления Центра «Перспектива» в России Анне Хофинга, бургомистр г. Альтены доктор Андреас
Холльштайн и руководительница отдела социальных служб в «Союзе Рабочих Самаритян» Габриеле
Осинг. С российской стороны – президент самарской НКО «Открытая альтернатива» Анатолий Арсенихин,
председатель правления самарской «Городской общественной организации инвалидов-колясочников»
Евгений Печерских и исп. директор общества «Мемориал» Елена Жемкова.
После подтверждения концепции участники семинара рассказали о представляемых ими НКО и их вкладе в
решение социальных проблем. Говорилось о следующих проблемах:
·
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·
·
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·
·

шансы на самостоятельную жизнь взрослых инвалидов
работа для инвалидов
ресоциализация малолетних преступников
старение и старость в современной России
положение жертв национал-социализма и сталинизма
механизмы государственной поддержки социально-ориентированных НКО
необходимость специальных стационарных учреждений для людей в тяжелом положении
необходимость модернизации социальных служб в России
проблемы и перспективы инклюзивного образования
создание благоприятного социального климата для НКО с квалифицированной социальной работой
подготовка работников социальных служб в православном университете
юридическое сотрудничество для развития законодательства по социальным проблемам
использование Интернета для обмена опытом между всеми заинтересованными
поиск спонсоров из сферы бизнеса для социальной работы
информирование общественности о социальных проектах и инициативах
публикация пилотных проектов и лучших практик (best practise) социальной работы.

Организационный семинар являлся также источником импульсов для дальнейшей деятельности, которая
может осуществляться только на основе расстановки приоритетов. На начальном этапе рассматривались
темы, по которым уже проведена предварительная работа и имеются возможности для финансирования.
Речь идет о следующих темах:
·
·
·
·
·

общественный конгресс по развитию инклюзивного образования
семинар по ресоциализации малолетних преступников
семинар, посвященный правому насилию
семинар, посвященный помощи жертвам национал-социализма
семинар, посвященный российско-германскому сотрудничеству в области подготовки социальных
работников в России

В этих областях инициаторы мероприятий будут действовать самостоятельно вместе со своими
партнерами. Дальнейшие задачи, которые необходимо решить в краткосрочной перспективе – это создание
Интернет-сайта и подготовка презентации на ближайшем «Петербургском диалоге» псковской модели
сотрудничества.
Эернст-Йёрг фон Штуднитц, 20 ноября 2011 г.

