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Информационный бюллетень, Номер 2, июнь 1998г. 

 

В НОМЕРЕ:  

Завершена программа подготовки специалистов  
 
Завершен конкурс малых грантов  
 
Экспертный Совет МОФ СЦПОИ обсудил итоги 
двухлетней работы  
 
Помочь каждому сделать добро - в этом суть 
добровольческой службы  
 
Третья ярмарка НКО Новосибирска завершилась 
награждением победителей конкурса грантов  
 
Новгородские организации решили использовать 
социальные технологии Сибирского Центра  
 
Встреча ресурсных центров в рамках программы CIP  
 
Конференция по взаимодействию с бизнесом  
 
Кто споет с Монсерат Кабалье  

ЗАВЕРШЕНА ПРОГРАММА ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СИБИРСКОГО ЦЕНТРА  

О завершившейся программе ППС рассказывает менеджер тренинговых программ 
Ирина Кайданик.  

- Ира, каковы цели программы в целом?  
- Мы понимали, что ситуация, которая складывалась в первые годы развития Сети ѕ 
тренеры из крупных городов ездят по всей России и обучают НКО ѕ не может длиться 
долго. Во-первых, это дорого. Во-вторых, так вообще нельзя развивать 
некоммерческий сектор. Поэтому мы решили создать эту программу, чтобы в каждом 
городе были свои квалифицированные тренеры.  
Наша работа строится так, что каждый филиал ответственен за разработку тренерской 
программы в своем регионе, учитывающей нужды НКО, местные условия и 
приоритеты. Филиалы используют своих тренеров, а также приглашают тренеров из 
других городов. Сибирский Центр, учитывая потребности НКО Сибири, разрабатывает 
межрегиональную стратегию, пилотные программы, которые затем осуществляются в 
филиалах Сети. В том числе, СЦПОИ готовит тренеров для наших филиалов.  
 
- Расскажите, пожалуйста, о программе ППС подробнее.  
- В июле 1996 ѕ марте 1997 года была проведена 4-х ступенчатая программа 
подготовки тренеров (ППС-1) для НКО из 10 городов Сибирского региона (Кемерово, 
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Красноярск, Горно-Алтайск, Тюмень, Иркутск, Барнаул, Новокузнецк, Чита, Улан-Удэ, 
Новосибирск). В этой тренинговой программе участвовало 23 участника, 14 из них 
сертифицированы Сибирским Центром, как успешно прошедшие и хорошо 
подготовленные специалисты для обучения активистов НКО. Однако и 14 тренеров на 
всю Сибирь - это не достаточно. Поэтому в июле 1997 года началась вторая 
программа подготовки тренеров, ППС-2. В ней приняли участие 22 активиста 
некоммерческого сектора. Эта программа была модернизирована по сравнению с 
первой. Во-первых, мы поняли, что нельзя, чтобы всю программу вела одна 
тренерская группа. Во-вторых, мы сконцентрировались не только на "внутренней 
начинке" семинаров, но и на элементах, обрамляющих их: взаимодействие с 
заказчиком, привлечение специалистов, разработка дизайна.  
 
- Кто оплачивал это обучение?  
Обучение для самих тренеров было бесплатным. Однако все тренеры, прошедшие 
обучение по программе ППС, в соответствии с заключаемым с ними соглашением, 
обязаны были провести определенное количество семинаров в своих городах 
бесплатно. Например, тренеры ППС-2 провели как минимум по 5 семинаров в своих 
городах и получили, судя по данным анкетирования, достаточно высокие оценки 
участников. В октябре 1998 года планируется провести сертификацию тренеров ППС- 

 
- Кто проводил обучение тренеров?  
- Базовый курс из четырех семинаров провели специалисты из тренингового Центра 
"Голубка", (г. Москва) один - по социальному маркетингу и взаимодействию со СМИ - 
тренеры МОФ СЦПОИ Анатолий Заболотный и Елена Горяева, а на проведение 
семинара по эффективному проведению тренингов мы объявили конкурс. В нем 
приняли участие четыре организации, предоставляющие подобные услуги. Конкурс 
выиграла организация "Процесс Консалтинг", г. Москва (тренеры Алексей Кузьмин и 
Владимир Балакирев).  
 
- Каковы планы развития тренинговых программ СЦПОИ на будущее?  
- Мы решили дифференцировать программы семинаров для разных групп НКО. 
Например, недавно созданных и продвинутых организаций. Ведь очевидно, что у них 
разные потребности. Если первым интересны стратегическое планирование и 
организационное развитие, то для вторых актуальны организация и проведение 
крупных кампаний или создание Совета Директоров. В Новосибирске первая 
программа семинаров для новых НКО уже прошла в марте этого года. Планируем 
создать также программу для молодежных НКО, с тем, чтобы способствовать 
развитию молодежного движения в регионе. В наших планах также организация 
Дискуссионного Клуба для НКО, где можно будет в неформальной обстановке  
 
П Р О Г Р А М М Ы  
 
обсуждать актуальные проблемы и болевые точки некоммерческого сектора, искать 
пути решения этих проблем. Уже известна тема первого заседания Клуба ѕ "Этика 
третьего сектора". Еще одной проблемой является низкая активность НКО в малых 
городах Новосибирской области. Мы планируем вплотную работать с этими 
организациями.  
В ближайшее время нам предстоит работа по сертификации тренеров ППС-2. Для 



этого надо будет провести анкетирование и интервьюирование целевых групп, 
обработать анкеты и создать Экспертный Совет по присвоению квалификации.  
Всегда актуальна задача дальнейшего повышения профессионализма участников 
Сети МОФ СЦПОИ. Для этого мы планируем провести ряд семинаров и конференций.  
А самые перспективные наши планы простираются на создание Тренингового Центра, 
который мог бы заниматься маркетинговыми исследованиями по выяснению 
потребности НКО, государственных и бизнес структур в обучении и предоставлении 
им, а также другим желающим, платных образовательных и консультационных услуг, 
в том числе индивидуальное консультирование организаций, организация 
стажировок, проведение продолжительных обучающих программ, аттестация 
выпускников других программ, в результате чего слушатели получат аттестат, 
действительный на российском рынке. Для этого необходимо получение лицензии на 
образовательную деятельность. Возможно также развитие дистанционного обучения.  
 
- Расскажите подробнее, кого Вы видите клиентами Тренингового Центра?  
- Это бизнес структуры, те мелкие и средние фирмы, кто заинтересован в повышении 
профессионализма своих сотрудников. Это властные структуры, которые хотят 
повысить эффективность взаимодействия внутри структуры или сталкиваются с 
определенными проблемами, которые можно решить посредством консультаций и 
семинаров. Это крупные российские НКО, заинтересованные в своем развитии и 
обладающие средствами для оплаты тренингов и индивидуальных консультаций. Это 
Фонды, проводящие свои программы, и использующие для этого разные ресурсы.  
 
ИЗ ИСТОРИИ ТРЕНИНГОВЫХ ПРОГРАММ МОФ СЦПОИ  
 
За период с 1995г. по настоящее время Сибирским Центром было проведено около 
350 тренингов, круглых столов и семинаров, в которых приняли участие более 7500 
человек, и более 15000 консультаций.  
Одним из первых обучающих семинаров явился семинар "Включись и голосуй", 
проведенный в сентябре 1995 года, целью которого было стимулировать участие 
молодежи в выборах. В нем приняли участие почти 100 студентов из 33-х ВУЗов 
разных городов Сибири. Разъехавшись по домам, участники инициировали в своих 
городах различные общественные акции (теле- и радио- ток-шоу, дискотеки) по 
привлечению молодежи на выборы.  
Весной 1996г. сотрудники СЦПОИ совместно с тренерами из Фонда "Каунтерпарт" 
провели тренинги по теме "Эффективное партнерство" во всех городах Сети. В 
результате, общественные организации, объединившись, провели различного рода 
мероприятия и акции для решения местных проблем. В Новосибирске, например, это 
вылилось в первую Ярмарку НКО 12 июня 1996. Акция оказалась настолько успешной, 
что с тех пор стала ежегодной, проводится во всех городах Сети, а также Москве, 
Калуге и других городах.  
В конце мая 1996 в Новосибирске прошел четырехдневный семинар-тренинг по 
фандрейзингу для 37 представителей НКО из 12 городов Сети. Его цель: научить 
основам и способам поиска средств финансирования, которые они могли бы 
использовать не только в своих организациях, но и передать другим. Летом и осенью 
1996 участники семинара провели в своих городах 23 тренинга по фандрейзингу, в 
которых участвовало 470 представителей местных НКО. По итогам этой программы 
МОФ СЦПОИ выпустил пособие "Как искать средства для НКО", в котором содержался 
опыт сибирских НКО в области привлечения средств, и распространил его среди НКО 



Сибири.  
В июне 1997г состоялась конференция "Защита интересов женщин в современном 
обществе". В ней приняли участие 30 активисток женского движения из Сибирского 
региона, Москвы и Архангельска. Целью конференции было познакомить участников 
с одной из форм деятельности - лоббированием и примерами лоббистских действий 
женских организаций России. Итогом конференции стало обращение участниц к 
депутатам Госдумы, в Министерство труда и социального развития об изменении 
порядка выплаты социальных пособий на детей.  
В марте 1998 в Новосибирске впервые состоялась Программа для новых НКО. 
В апреле 1998 МОФ СЦПОИ принял участие в Сибирской Ярмарке "УчСиб98". На 
ярмарке были представлены программы, проведен круглый стол. Отдельно 
состоялась презентация тренинговых программ и интерактивных методов обучения. 
Обучающие программы вызвали большой интерес, был получен заказ от Учебно-
методического центра по начальному профессиональному образованию 
Обладминистрации на проведение семинара "Организационное развитие" для 
директоров ПТУ г. Новосибирска. В семинаре приняли участие 50 директоров ПТУ.  
 

ЗАВЕРШЕН КОНКУРС МИНИ-ГРАНТОВ СИБИРСКОГО ЦЕНТРА ПОДДЕРЖКИ 
ОБЩЕСТВЕННЫХ ИНИЦИАТИВ  

Конкурс мини-грантов (до 500 долларов) проводился МОФ СЦПОИ с мая 1997 по 
июль 1998. За этот период было рассмотрено около 120 заявок из Сибирского 
региона. Были профинансированы 59 проектов, общая сумма выплат составила 
26,795 долларов. На долю новосибирских некоммерческих организаций пришлось 25 
поддержанных проектов, что объясняется их часто более высоким уровнем развития, 
а также возможностью участвовать в обучающих семинарах "Как написать заявку на 
грант" и получать консультации, предоставляемыми в Новосибирске.  
 
Нам есть чем гордиться. Мы поддержали хорошие проекты и хорошие организации. 
Как показал анализ заявок, большинство проектов, участвовавших в нашем конкурсе, 
поступило от правозащитных и молодежных организаций. Просто удивительно, как 
много ухитрялись сделать некоторые организации на такие небольшие деньги. В 
конкурсе минигрантов было много успешных проектов. Здесь можно отметить только 
некоторые из них. Например, проект Сибирского регионального Союза "Чернобыль". 
Проблема, которую решала организация, состояла в практической невозможности 
для граждан реализовать свои права в результате неразберихи в правовом 
обеспечении закона. Появление методического справочника по применению закона 
"О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации на 
Чернобыльской АЭС" с поправками статей закона и ссылками на источники позволило 
решить эту проблему.  
 
Автономная некоммерческая организация "Самоинициатива женщин" получила грант 
на проведение семинара "Защита интересов женщин в современном обществе". Тема 
семинара и те вопросы, которые выявились и обсуждались на нем, стали основой 
большой программы по борьбе с дискриминацией женщин при приеме на работу. 
Результатом семинара стало заявление в прокуратуру о дискриминационной 
политике по отношению к женщинам, что вызвало ряд публикаций в центральных 
СМИ.  
 



Экологический клуб AVES НГПУ в рамках своего проекта организовал серию 
межвузовских семинаров для студентов по проблемам экологии сибирских регионов, 
провел экологический КВН и конкурс общественно-значимых программ, 
разработанных студентами. Проект интересен тем, что это не одна акция, а выстроена 
долгосрочная программа с коалиционным бюджетом из разных источников и 
привлечением различных организаций и представителей власти. Общество 
Инициативной молодежи (г. Горно-Алтайск) получило поддержку программы 
"Обучение волонтеров навыкам добровольческого труда". Эта программа стала 
основой для целой серии социальных программ не только для молодежи, но и 
способствовала развитию НКО в республике, активному подключению СМИ к 
освещению проблем третьего сектора. В результате программы мини-грантов 
повысился профессиональный уровень НКО, т.к. участие в конкурсе и 
подготовительных семинарах позволило многим организациям научиться 
формулировать свои идеи в программном виде, более четко определять потребности 
в ресурсах, необходимых для выполнения проекта; привлекать добровольцев, 
грамотно оформлять проект, четко выстраивать стратегию его выполнения и 
продемонстрировать умение планировать работу. Важным элементом является 
требование к грантополучателю продемонстрировать ответственность за 
расходование полученных средств, строгое следование заявленной программе и 
цели проекта.  
 
Опыт, приобретенный в процессе консультирования и участия в конкурсе мини-
грантов, стал началом грантовой истории для многих организаций и позволил им 
участвовать в других конкурсах.  
 
Частью программы грантов явилось консультирование НКО по различным аспектам 
их деятельности, например, созданию коалиций, поиску партнеров и ресурсов.  
 
Лариса Аврорина  
 

ЭКСПЕРТНЫЙ СОВЕТ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОГО ОБЩЕСТВЕННОГО ФОНДА "СИБИРСКИЙ 
ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ИНИЦИАТИВ" ОБСУДИЛ ИТОГИ ДВУХЛЕТНЕЙ 

РАБОТЫ  

Экспертный Совет, собравшийся 17 июля в МОФ СЦПОИ по случаю завершения двух-
летней программы грантов, обсудил итоги работы и перспективы на будущее.  
 
Экспертный Совет (ЭС) конкурса в том виде, в каком он сложился в МОФ СЦПОИ, по-
видимому, уникален. В нем участвуют представители законодательной и 
исполнительной власти, в том числе и из других городов сибирского региона, 
различных фондов и обще-ственных организаций, бизнеса. Структура ЭС отражает 
принцип парт-нер-ств трех секторов экономики, который является приоритетным для 
Сибирского Центра.  
 
Поблагодарив членов Совета за работу, президент МОФ СЦПОИ Анатолий 
Заболотный сказал: "Тот жизненный опыт, который каждый из вас вносит в работу ЭС, 
необычайно ценен. Все больше организаций понимают, что нужно 
взаимодействовать с некоммерческим сектором, и я уверен, что будет сформирован 
класс людей, которые будут являться экспертами в этой области. Такие люди есть по 



всему миру, и они в высшей степени востребованы в гражданском обществе".  
 
Грант-менеджер МОФ СЦПОИ Лариса Аврорина напомнила ЭС об огромной работе, 
проделанной им за прошедшие два года. Совет работал с конкурсом мини-грантов 
МОФ СЦПОИ и конкурсом Программы Поддержки Общественных Ини-циатив, 
который в сибирском регионе администрировал Сибирский Центр. На конкурс ППОИ 
была подана 161 заявка, в конкурсе малых грантов было рассмотрено около 110 
заявок. "Нам есть чем гордиться ѕ мы поддержали хорошие проекты и хорошие орга-
низации", сказала Лариса. Она подчеркнула, что основным принципом работы ЭС все 
это время была открытость в принятии решений.  
 
Члены ЭС обсудили широкий круг проблем, связанных как с внутренними 
принципами работы Совета, так и стратегией проведения конкурсов МОФ СЦПОИ в 
ближайшие два года. Они говорили, в частности, о том, насколько работа в Совете 
оказалась для них полезной. "От работы в Совете лично для меня ѕ огромная польза. 
Я считаю, что через Экспертный Совет следует пропускать как можно больше 
чиновников, работающих в сфере связей с общественностью. Это неоценимый 
источник знаний о реальной жизни некоммерческого сектора", ѕ вот мнение Георгия 
Чулинина, начальника Управления общественных связей мэрии. Его поддержала и 
Наталья Демидова, старший специалист того же Управления, ранее руководитель 
организации "Женский гуманитарный Фонд": "Работа в качестве эксперта учит 
анализу проектов. В идеале, каждый лидер НКО должен пройти такую школу".  
 
Затрагивался вопрос об адекватности критериев оценки проектов, предложенных 
СЦПОИ Экспертному Совету. Михаил Калужский, Директор новосибирского 
представительства Института "Открытое общество", считает, что критерии оценки 
проектов Сибирского Центра, полностью учитывая специфику его работы с 
некоммерческими организациями, отвечают всем сформулированным и 
несформулированным правилам. В этом плане очень важно, что в Экспертном Совете 
работают люди из разных структур.  
 
Собравшиеся обсудили планы дальнейших конкурсов проектов МОФ СЦПОИ. Было 
высказано предложение о проведении специализированных конкурсов проектов 
даже в формате мини-грантов, например, экологических, правозащитных и так далее. 
Эту идею поддержал Михаил Калужский: "Чем специализированнее конкурс, тем 
выше профессио-нальный уровень проектов, тем больше он привлекает творческих 
личностей". Или объявлять конкурс на поездку на какую-то крупную конференцию с 
обязятельством провести цикл семинаров по ее результатам. Члены экспертного 
Совета высказали сожаление по поводу практики большинства Фондов урезать 
средства на администриро-вание проектов. По их мнению, это приводит к 
распространению представления о деятельности НКО как непрофессиональной.  
 
Нашла одобрение членов ЭС идея о создании объединенного фонда конкурсов 
проектов, в котором могли бы объединиться средства МОФ СЦПОИ, других 
зарубежных Фондов, Администрации, бизнеса. Как отметил Анатолий Заболотный, 
"МОФ СЦПОИ стоит ближе к реальной ситуации в НКО региона. У нас есть 
возможность заставить эти деньги работать эффективнее". "У меня есть в 
Новосибирске два эталона менеджмента: это театр "Глобус" ѕ в области искусства, и 
МОФ СЦПОИ ѕ в области НКО. Спасибо вам, что вы есть", - сказал в заключение 



встречи Михаил Калужский. В процессе работы ЭС выработана определенная 
технология рассмотрения заявок и принятия решений, готовая к тиражированию, на 
которую уже есть запросы от других ресурсных центров из Европейской части страны. 
Критерии оценки эффективности проектов НКО и механизм экспертизы, 
выработанные за эти два года, были также использованы при выработке процедур 
проведения конкурса социально-значимых проектов во время Третьей Ярмарки-
презентации общественных организаций и объединений Новосибирской области в 
этом году.  
 

ПОМОЧЬ КАЖДОМУ СДЕЛАТЬ ДОБРО - В ЭТОМ СУТЬ ДОБРОВОЛЬЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ  

Межрегиональная конференция "Добровольчество как элемент социального 
партнерства" состоялась в Новосибирске 2-3 июня 1998г. Ее организатором стал МОФ 
СЦПОИ, пригласивший в Новосибирск представителей общественных организаций 
Сибири и Забайкалья, Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода и Краснодара ѕ 
всего в конференции приняли участие 42 человека из 18 городов. Цель конференции 
ѕ способствовать созданию благоприятных условий для вовлечения в 
добровольческую деятельность представителей различных слоев общества для 
решения существующих проблем местных сообществ.  
 
Пленарные заседания на конференции чередовались с работой в секциях по заранее 
определенным, в результате предварительного опроса участников, темам.  
 
Большой интерес вызвали пленарные выступления участников. Владимир Лукьянов 
(Благотворительный фонд "Невский Ангел", г.Санкт-Петербург) рассказал об участии 
санкт-петербургских НКО в разработке стратегического плана города. Эти 
организации на добровольческой основе выполнили большой объем работ по 
планам культурного и социального развития Санкт-Петербурга. Что это дало НКО? 
Опыт работы и контакты с исполнительной и законодательной властями. Это 
особенно важно сейчас в связи с планами организации городского Волонтерского 
центра. "Без партнерства с бизнесом, местной администрацией и НКО, Волонтерский 
центр - полный ноль", - сказал Владимир.  
 
Галина Бодренкова (Центр Добровольцев "Московский Дом Милосердия") в своем 
выступлении привела слова одного московского добровольца: "Желанием сделать 
добро обладают все, но проявить его может не каждый". Именно в этом она видит 
суть Службы добровольцев ѕ помочь проявить добро. Она рассказала также о 
заинтересованности московских властей в этой Службе.  
 
Антон Лопухин (Ассоциация Юных Лидеров", г.Москва) рассказал о программе 
"Молодые учат молодых", вовлекающей в молодежь в решение проблем местных 
сообществ.  
 
В выступлении Елены Захаровой (Благотворительный фонд "Социальное 
партнерство", г. Москва) речь шла об опыте привлечения ресурсов коммер-ческого 
сектора в некоммерческий. Она обозначила проблему: информация о 
финансировании программ НКО отдельными компаниями расценивается СМИ как 
скрытая реклама этих компаний, за что СМИ требуют оплаты. В результате ѕ о 
сотрудничестве бизнеса и НКО известно очень немногим. Для разрешения этой 
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проблемы Елена предлагает проведение круглых столов для редакторов крупнейших 
газет и создание Информационного центра, который будет способствовать 
сотрудничеству НКО и бизнеса.  
 
В выступлении Николая Слабжанина (МОФ СЦПОИ, Новосибирск), говорилось о 
развитии и перспективах добровольческой программы МОФ СЦПОИ. Особенностью 
этой программы является модельный подход к возникающим в ее рамках проектам. 
Это значит, что они разрабатываются в СЦПОИ, проходят там апробацию, а затем 
передаются в города Сети МОФ СЦПОИ для тиражирования с учетом местных 
особенностей. Следующий шаг программы ѕ на базе Агентства добровольной помощи 
развитие в Сибири и Забайкалье Добровольческих Центров, которые будут 
привлекать добро-вольцев в различные организации, обучать их работе с 
добровольцами, фокусировать усилия всех секторов на проблемах местного 
сообщества.  
 
Ирина Боровицкая (Новосибирское городское благотворительное общество помощи 
нуждающимся) рассказала об уже существующей в Новосибирске "Службе по 
привлечению добровольцев в НКО", которая работает как Добровольческий центр. 
Проект развивается с октября 1997 года после передачи его модели от МОФ СЦПОИ. 
Сегодня в рамках проекта проходят тренинги для НКО по работе с добровольцами, 
организована регулярная публикация в СМИ списков добровольческих вакансий, 
функционирует Клуб добровольцев, проводятся Ярмарки добровольческих вакансий. 
Проведен семинар "Добровольцы третьего сектора" для сотрудников Службы 
социальной защиты населения одного из районов Новосибирска. Этот семинар 
рассматривается как первый шаг в социальном партнерстве с местной 
администрацией.  
 
Так же на пленарных заседаниях выступили представители добровольческого 
движения из Красноярска, Читы, Кемерово, Н. Новгорода.  
 
Но самое интересное, конечно, происходило при работе в секциях. Обо всем не 
расскажешь, отметим только главные результаты.  
 
Один из выводов работы секции "Взаимодействие добровольческих программ и 
местной администрации" - общая база для взаимодействия доброволь-ческого 
движения и госструктур на сегодня существует, и заключается она в наличии у них 
общих проблем - проблем местного сообщества. Для того, чтобы сотрудничество 
было успешным, необходимо вести образовательную работу как на различных 
уровнях местной власти, так и в некоммерческом секторе, помогая вырабатывать 
навыки партнерских взаимоотношений.  
 
Участники секции "Участие представителей бизнеса в добровольческой деятельности 
(корпоративное добровольчество)" пытались определить круг коммерческих 
структур, наиболее перспективных с точки зрения их участия в добровольческих 
акциях на местном уровне. По мнению большинства, это мелкий и средний бизнес. 
Обсуждались вопросы: что предоставляет бизнес НКО? В чем интерес бизнеса в 
участии в социально значимых программах? В этой секции участники говорили 
прежде всего о привлечении финансовой поддержки со стороны бизнеса, а не о тех 
человеческих ресурсах, которые бизнес мог бы предложить местному сообществу, 



включая и финансирование этих ресурсов. Это свидетельствует о том, что 
корпоративное добровольчество - на сегодняшний день новая и недостаточно 
известная в России социальная технология. С одной стороны, корпоративная 
политика у многих российских компаний находится в стадии формирования. С другой 
стороны, многие НКО, даже добровольческие, видят в лице бизнес структур только 
источник финансирования. На секции "Добровольческие программы, НКО и 
общественность" обсуждалась, в частности, идея Добровольческих центров как 
ресурсных, которые фокусируют усилия и ресурсы НКО, госструктур, бизнеса и 
населения на существующих местных проблемах. Анализируя результаты работы этой 
секции, можно придти к выводу, что одинаково важно как создание благоприятной 
среды для добровольческого движения, так и создание его инфраструктуры. 
Участники секции "Продвижение добровольческих программ среди населения" 
попробовали рассмотреть добровольчество как продукт, который можно продвигать 
как на рынке социальных услуг, так и на рынке занятости. Работа секции подтвердила, 
что технологии, разработанные в коммерческом секторе, могут с успехом 
применяться и некоммерческими организациями. Что касается мотивов, которыми 
руководствуются потенциальные добровольцы, то, по мнению участников, 
основными являются удовлетворение социальных потребностей и личностного роста. 
Дискуссия на секции "Оценка эффективности добровольческих программ", показала, 
что механизмы оценки находятся в большинстве организаций в стадии разработки и 
требуют дополнительного осмысления и проработки. Однако часть наработок уже 
можно использовать в работе.  
 
Одним из основных вопросов, который обсуждался на секции "Информацион-ные 
ресурсы добровольческого движения", был вопрос о создании общего 
информационного пространства. Представляется, что на сегодняшний день 
существует возможность наладить регулярный обмен информацией через Ресурсные 
центры НКО, обладающие необходимой для этого технической базой. Для этого 
необходимо разработать правила и обязательства участников единого 
информационного пространства.  
 
Во второй день участники конференции рассмотрели факторы, спо-соб-ст-вующие и 
мешающие развитию добровольчества. Затем были предложены стратегии, как 
развивать первые и минимизировать вторые. Анкетирование участников 
конференции показало, что конференция достигла заявленной цели. Участники 
получили новые идеи для работы своей органи-зации. 85% участников достигли того, 
чего хотели получить от конференции. В качестве важного результата конференции 
большинство называли ясные, доступные и практически применимые пути развития, 
а также глубокий анализ процессов в добровольческом движении.  
 
Конференция подтвердила, что добровольческое движение имеет своих лиде-ров, 
что оно отражает национальный и культурный менталитет народов Рос-сии и поэтому 
имеет социальную базу для своего развития. Подобные конфе-ренции сплачивают 
участников движения, способствуют становлению новых контактов, обмену опытом и 
выработке перспективных шагов в будущее.  
 

ТРЕТЬЯ ЯРМАРКА НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ НОВОСИБИРСКА 
ЗАВЕРШИЛАСЬ НАГРАЖДЕНИЕМ ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА ГРАНТОВ  



11-12 июня 98 года состоялась третья Ярмарка-презентация некоммерческих 
организаций Новосибирской области. Подготовку и проведение Ярмарки-98 
осуществил Оргкомитет, представлявший коалицию лидеров некоммерческих 
организаций, представителей администрации области и мэрии города. В этом году в 
Ярмарке приняли участие около 70 НКО. 
 
На открытии Ярмарки-98 присутствовали заместитель Губернатора Т.А. Шароглазова, 
Мэр Новосибирска В.А. Толоконский, заместитель председателя областного Совета 
В.Е.Кузнецов, представитель Президента по Новосибирской области И.В.Шмидт, 
представители областной и городской администрации, предпринимательских 
структур.  
 
Отличие Ярмарки-98 от двух предыдущих состоит в том, что в рамках Ярмарки этого 
года было проведено два мероприятия: 
· "круглые столы" на темы: "Права человека-соблюдение  
международной конвенции по правам человека" и "Администрация,  
бизнес и НКО-возможные механизмы реализации социальных  
партнерств"  
· прошел первый конкурс социально значимых проектов НКО.  
 
Консолидированный бюджет конкурса проектов был сформирован из средств мэрии, 
областной администрации, Фонда социальной поддержки ветеранов Сибирского 
округа внутренних войск МВД РФ "Доверие и партнерство", Новосибирской 
Ассоциации Молодых Инвалидов (НАМИ). Важным шагом вперед в формировании 
фонда конкурса явилось участие в нем коммерческой организации "Фуд ѕ Сервис 
Минессота".  
 
В конкурсе приняли участие 31 проект от 30 некоммерческих организаций, 
максимальная сумма вознаграждения составила 5 тысяч рублей. Победителей 
определил экспертный совет, использовавший в своей работе технологию оценки 
проектов и принятия решений, разработанную содержательным блоком 
Оргкомитета. Главными критериями оценки были социальная значимость проекта, 
реальные результаты, прогнозируемые социально-экономические изменения в 
жизни Новосибирска и области. Решением экспертного совета было поддержано 8 
проектов, общая сумма вознаграждения составила 37,5 тысяч рублей. Все прекрасно 
понимали, что размер грантов невелик для таких проектов, но Оргкомитет считал 
крайне важным сам прецедент проведения такого конкурса. Администрирование и 
мониторинг проектов по решеню Оргкомитета выполняет МОФ СЦПОИ.  
 
Обладминистрация и НАМИ поддержали проекты социальной направленности:  
· проведение семинаров в поселке Пашино "Поиск работы и трудоустройство" 
инициативной группы "Земляки".  
· проект "Инавтошкола" (создание специализированной автошколы для инвалидов) 
производственно-коммерческого предприятия "Экология и Соцзащита" 
Новосибирского областного отделения ВОИ;  
· проект "Никто не забыт, ничто не забыто" общественной первичной организации 
инвалидов ВОИ Плехановского жилмассива Калининского района; проект 
"Профориентация инвалидов" Новосибирской городской общественной организации 
ВОИ;  



· проект "Уроки жизнелюбия" Новосибирской областной общественной организации 
ВОИ.  
Фонд "Доверие и партнерство" совместно с администрацией области поддержал 
проект "Социальная защита родителей, потерявших своих детей в локальных войнах" 
Новосибирской областной общественной организации родителей военнослужащих 
"Обелиск".  
"Фуд ѕ Сервис Минессота" поддержала совместно с администрацией области и 
мэрией два проекта молодежной и детской направленности: проект Dreams-98 
(конференция по проблемам социально-ответственного бизнеса в России) локального 
комитета AIESEC НГТУ -НИНХ и проект Детской экологической экспертизы 
Экологического клуба НГПУ "AVES".  
 
Самым важным достижением Ярмарки98 является то, что удалось создать 
консолидированный бюджет конкурса грантов НКО. Созданный прецедент  
 
Технология проведения Ярмарок-презентаций НКО, начало которым было положено 
в 1996г. в Новосибирске, используется сейчас во многих регионах России. В частности, 
Комитет по делам молодежи правительства РФ провел по этой технологии в декабре 
1997 года в Москве Ярмарку-презентацию молодежных некоммерческих 
организаций России, Ярмарки проходят во всех городах Сети МОФ СЦПОИ. В 1998г 
Ярмарки состоялись в г.Дзержинске Московской области, г.Калуге, планируется ее 
проведение осенью в г. Новгороде Великом.  
 

НОВГОРОДСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ РЕШИЛИ ИСПОЛЬЗОВАТЬ СОЦИАЛЬНЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ СИБИРСКОГО ЦЕНТРА. 

Промежуточным результатом программы Сибирского Центра Поддержки 
Общественных Инициатив в Новгороде явилось то, что уже через десять дней после 
проведения семинара по созданию коалиций "Клуб лидеров" совместно с 
администраций Новгородской области принял решение провести Ярмарку-
презентацию НКО области в ноябре 98 года. Таким образом, социальные технологии, 
разработанные в Сибири, тиражируются в России.  
 
В рамках программы развития третьего сектора в Новгороде, проводимой Фондом 
Евразия, прошел семинар Сибирского Центра "Проведение кампаний. Создание 
коалиций", посвященный проведению кампаний некоммерческими организациями и 
созданию коалиций для проведения общественных акций.  
 
Сибирский центр является разработчиком целой серии новых социальных технологий 
для НКО, которые позволяют организациям работать профессионально, эффективно 
использовать свои возможности. Успешное применение этих технологий в Сибири 
позволило Сибирскому Центру выиграть грант Фонда "Евразия" на проведение трех 
семинаров для Новгородского Центра поддержки НКО. Цель семинаров ѕ показать 
новгородцам различные инструменты продвижения и усиления, как своих 
организаций, так и всего сообщества НКО в целом, помочь им в проведении больших 
акций НКО, научить работать вместе, объединяя для решения социальных проблем 
усилия не только НКО, но и государства, и коммерческого сектора.  
 
Сочетание теории и практики, достижение конкретных результатов - это кредо всех 



обучающих семинаров Сибирского Центра. Именно таким образом была разработана 
и затем успешно реализована идея проведения больших коалиционных 
мероприятий, получивших название Ярмарки-презентации НКО.  
 
За три года ярмарки, разработанные по технологии Сибирского Центра, успешно 
прошли в городах Сибири и других регионах России (г. Дзержинск Московской 
области, г. Калуга провела уже две Ярмарки в этом году). Технологию третьего 
сектора стали активно использовать и государственные структуры.  
 
Коалиционные разработки новгородского семинара встретили поддержку со стороны 
местной администрации ѕ принято решение о проведении Ярмарки-презентации НКО 
Новгородской области в ноябре 98 года совместными усилиями "Клуба лидеров" и 
областной администрации.  
 
Такой результат стал возможен благодаря высокому профессионализму новгородских 
НКО, готовых воспринимать и адаптировать новые социальные технологии.  
 

ВСТРЕЧА РЕСУРСНЫХ ЦЕНТРОВ В РАМКАХ ПРОГРАММЫ CIP 

2 июля в Москве состоялась встреча Ресурсных центров Юга России, Центрального 
региона и Сибири в рамках программы CIP. Обсуждались 3 вопроса: 
1. каким могло бы быть взаимодействие между Ресурсными центрами и 
взаимодействие между Сетями;  
2. модели Ресурсных центров;  
3. работа с Фондами и местными донорами.  
 
Анатолий Заболотный, Президент МОФ СЦПОИ, и грант-менеджер Лариса Аврорина 
были участниками встречи. Лариса делится с нами своими впечатлениями:  
 
Обсуждение по всем трем вопросам не ставило цели договориться о чем-то, это был 
просто обмен информацией. На мой взгляд, встреча была интересна тем, что впервые 
менеджеры всех Ресурсных центров имели возможность лично увидеть друг друга, 
поговорить, попытаться понять друг друга, обсудить программу развития.  
 
Трудно говорить о конкретных результатах. Я считаю, что результатом было уже то, 
что координаторы Сибирского Центра познакомились и обменялись наработками с 
другими Ресурсными центрами. Проблема устойчивого развития стоит перед всеми, 
несмотря на местные особенности. Например, Южно-Российскому Центру в чем-то 
проще, в чем-то сложнее. Они там все в пределах досягаемости и поэтому чаще 
встречаются. А мы с нашими расстояниями вынуждены вырабатывать механизмы 
устойчивости, вот у нас наработок и больше. Хорошо, что у координаторов завязались 
личные информационные контакты с другими Ресурсными центрами.  
 
Мы также обсудили, каким может быть формат наших взаимоотношений, чтобы мы 
были не конкурентами, а партнерами. Каждый РЦ мог бы в свои программы заложить 
какие-то механизмы, которые могли бы способствовать нашему сотрудничеству, 
например, стажировки, информационный обмен, конференции.  
 
Всем понравился наш новый информационный бюллетень "Эффект присутствия". 



Меня многие спрашивали, нельзя ли стать его подписчиком и печататься в нем. 
Очевидно, что его структура может вместить информацию не только Сибирского 
Центра, но и других РЦ. Это было бы очень полезно, у всех наработки, программы, 
которыми нужно поделиться.  
 
Что касается третьего вопроса программы встречи, там был представлен скорее 
некоторый персональный опыт взаимодействия с Фондами. Информация эта порой 
была любопытна. Действительно, у некоторых Фондов есть свои особенности, и 
организациям полезно знать, с чем они могут столкнуться при работе с ними. Жаль, 
что на этой встрече не присутствовали сами Фонды. Если бы Ресурсные центры могли 
сесть лицом к лицу с Фондами и внести ясность в некоторые вопросы ѕ это было бы 
действительно важно.  
 
В заключение следует сказать, что все участники встречи были благодарны 
программе CIP, которая собрала нас всех вместе.  
 

КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ С БИЗНЕСОМ  

В конце июня в Ростове-на-Дону состоялась конференция некоммерческих 
организаций Юга России по взаимодействию с коммерческими организациями. В 
конференции приняла участие менеджер МОФ СЦПОИ по работе с коммерческими 
организациями Лада Юрченко. Вот что она рассказала:  
 
- Хочется отметить хороший уровень организации конференции. Продумана была и 
деловая часть и отдых. Очень представительным был и состав участников 
конференции ѕ зарубежные фонды, местные и крупные московские бизнесмены, 
представители мэрий Ростова и Москвы.  
 
Очень приятно, что видение проблем взаимодействия с бизнесом и в Сибири и на 
Юге России совпадает. Многие разработки Сибирского Центра используются в работе 
ЮРРЦ. Например, Сибирский Центр активно привлекает коммерческие организации в 
экспертные советы конкурсов грантов, и на Ярмарке НКО в этом году был создан 
объединенный бюджет конкурса, часть которого составили вложения коммерческих 
организаций. "Нью-Йорк пицца", например, взяла на себя финансирование двух 
молодежных проектов. В Краснодаре грантовую поддержку конкурса проектов НКО, 
который администрировал ЮРРЦ, оказала компания "Филипп Моррис".  
 
Каков, на Ваш взгляд, профессиональный уровень НКО Юга России?  
- Желание учиться и осваивать новые технологии огромно, и многие организации 
добиваются весомых результатов. Большую часть участников конференции в 
Краснодаре оставляли женские НКО, и это было, пожалуй, основным отличием от 
конференций, проводимых Сибирским Центром ѕ у нас более активны молодежные 
организации и те, что занимаются соцзащитой. Разные проблемы требуют и разных 
профессиональных навыков, но желание работать и изменять жизнь к лучшему 
велико и в Сибири и на Юге России.  
 
Что, на Ваш взгляд, было самым интересным на конференции?  
- Очень плодотворным был Форум Доноров, на котором НКО могли пообщаться с 
представителями Фондов, обсудить свои проблемы, получить консультации. Большие 



наработки были сделаны и в ходе работы малых групп по различным аспектам 
взаимодействия с бизнесом.  
 
Конференции такие важны и как средство общения и обмена опытом, и как 
возможность проанализировать ситуацию и понять, в каком направлении следует 
идти дальше. И как возможность представить результаты работы ресурсного центра 
на суд НКО и Фондов.  
 

КТО СПОЕТ С МОНСЕРАТ КАБАЛЬЕ  

Уникальная школа Алексея Ивановича Бороздина, занимающаяся абилитацией детей, 
от которых отказались и медики, и педагоги, семь лет работала на голом энтузиазме. 
Это обстоятельство так поразило Джорджа Сороса, что в прошлом году он сделал 
Алексея Ивановича лауреатом премии "Подвижник России". Помогает Бороздину и 
Сибирский Центр Поддержки Общественных Инициатив. По рекомендации СЦПОИ 
была создана общественная организация, ставящая своей целью распространение 
опыта необычной школы. В 1998 году Школа Бороздина стала победителем конкурса 
Программы Поддержки Общественных Инициатив, финансируемой Фондом "Save the 
children". Уже снят учебный фильм, подготовлена к печати книга, подробно 
рассказывающая о методике абилитации. Благодаря поддержке спонсоров, в школе 
появились современные развивающий игры и учебные пособия, но вот труд 
педагогов до сих пор практически не оплачивался ѕ с несчастных родителей денег тут 
принципиально не берут. Лишь недавно мэр Новосибирска Виктор Толоконский 
распорядился учредить муниципальный Центр Бороздина.  
 
31 июля 1998 года на Соборной площади Московского Кремля состоится концерт 
великой певицы Монсерат Кабалье в сопровождении необычного детского хора, 
составленного из посланцев всех областей России. Раньше таких ребят называли 
инвалидами детства, теперь ѕ людьми с ограниченными возможностями здоровья. 
Самая распространенная реакция при встрече с чужим несчастьем ѕ отвернуться, не 
заметить. Сеньора Кабалье нашла гениальный способ заставить общество увидеть 
этих детей ѕ она ставит их рядом с собой в прямом и переносном смысле, как бы 
говоря, что каждый человек, даже самый маленький и слабый ѕ это звезда. Никому не 
закрыта дорога к вершинам духа, но многие нуждаются в помощи, чтобы сделать 
первый шаг.  
 
Наверное, прекрасной Монсерат было бы особенно приятно узнать, что именно 
музыка сыграла роль волшебной палочки в жизни одной из юных хористок ѕ 
пятнадцатилетней новосибирской школьницы Люси Бейзель. Семь лет назад никакой 
девочки, собственно, не было ѕ был несчастный злой волчонок, неуклюжий и 
безъязыкий, судорожно вцепившийся в юбку матери. Такой в первый раз увидел 
свою ученицу преподаватель музыки Алексей Иванович Бороздин. К тому времени у 
него уже был опыт частных уроков с нездоровыми детьми. Он никогда не 
интересовался диагнозами, просто увлекал ребятишек в мир гармонии звуков, а уж 
потом у полуглухих развивался музыкальный слух, у плохо говорящих ѕ речь, у 
скованных судорогой ѕ свобода движений. "Случай с Люсей был, конечно, 
экстраординарным, ѕ вспоминает Бороздин. Узнав, что ребенок попросту бросается 
на чужих людей, я три недели внутренне готовился к встрече ѕ понимал, что если 
девочка сразу меня не признает, ничего у нас не получится. Но Люсенька оказалась на 



редкость музыкальной, и мы сразу полюбили друг друга". Через месяцы занятий 
девочка сумела пропеть слово "василек", а на следующий урок принесла учителю 
картинку с синим цветочком, самостоятельно вырезанную из журнала. В ее глазах 
появился свет разума. Бог знает, как это получается ѕ может быть музыка, создающая 
гармонию из хаоса звуков, помогает слабому уму справится с задачей распознавания 
и организации речи, а речь дает мощный толчок развитию мозга? Люся научилась 
говорить, смеяться и бегать, как все обычные дети, а еще петь и играть на фортепьяно 
ѕ что могут далеко не все. Верная соратница Бороздина Елена Мартынец занимается с 
девочкой по программе детской музыкальной школы. Сейчас ученые спорят о сути 
методики Бороздина, а он тем временем создал маленькую авторскую школу для 
помощи детям, в личных делах которых записано, как приговор ѕ " неизлечим, 
необучаем". Педагогов искал среди друзей и знакомых , и они подобрались все в него 
ѕ творческие, добрые, самоотверженные люди.  
 
Ученый-физик Владимир Алексеевич Лебедев удивительным образом умеет 
находить ключик к индивидуальности каждого ученика. Тяжелый даун Петя, к 
примеру, очень отзывчив, и не может не откликнуться на ласковую просьбу как бы 
растерявшегося учителя показать ему луну и дерево на картине Рембрандта. 
Парнишка так старается, что с его лица даже пропадает на время характерная маска 
болезни. Лебедев недавно заглянул в специальную литературу и узнал, что по науке 
ребенок с такой степенью дебильности, как у Пети, не должен отличать круг от 
квадрата. Если бы не школа, мальчик так и остался бы практически растением, а 
теперь он самостоятельный, приятный в общении подросток, мамин помощник во 
всех домашних делах.  
 
Молодой художник Володя Баранов пытается завоевать сердце Машеньки, 
страдающей аутизмом. Такой ребенок живет в собственном мире ѕ зовешь его, а он 
смотрит сквозь тебя, как сквозь стекло. Маша вся в бесцельном движении по классу, 
и в конце концов засовывает руку в банку с краской. Тут учителя озаряет: он берет 
своей рукой перепачканную ручонку девочки и прикладывает ее к чистому листу 
бумаги. Ребенок завороженно смотрит на яркий отпечаток, потом на педагога и 
контакт найден!  
 
Только на первый взгляд все у них получается легко. А посидишь зрителем хотя бы 
три урока и выдыхаешься вконец, сопереживая маленькому труженику и его учителю. 
Зато свет какой-то появляется в душе. Я сама видела, как опытный телеоператор, 
повидавший всякое, потрясенно плакал за камерой, не стесняясь слез.  
 
Родители бывших "необучаемых" - особая статья. Они постепенно из серых скорбных 
теней, лишенных пола и возраста, превращаются в симпатичных молодых людей, у 
которых не все потеряно в жизни. Отец Володи возит сына на занятия к Бороздину из 
соседней области, за четыреста километров. "Стыдно вспомнить, но раньше я 
стеснялся нашего мальчика, воспринимал его только как свой тяжелый крест ѕ 
говорит глава семейства. ѕ А теперь вижу, что он хочет и может развиваться, что он 
чувствителен к музыке и доброму слову. Я сделаю все, чтобы он имел возможность 
учиться. Можно сказать, что благодаря чуду, сотворенному Бороздиным и его 
коллегами, мы с женой поверили в Бога".  
 
В ветхом деревянном бараке на окраине Академгородка, где обосновалась 



необычная школа, уже побывали сотни специалистов, работающих с больными 
детьми. Сам Алексей Иванович с сотрудниками нередко выезжают в другие города с 
лекциями и показательными занятиями. "Главное, что мы делаем ѕ это снимаем у 
педагогов страх перед тяжелыми диагнозами ѕ считает Бороздин. ѕ Раньше нам 
твердили, что наш опыт уникален и неповторим, а теперь я все чаще получаю 
весточки, что какие-то приемы успешно приживаются в профессиональных 
реабилитационных центрах. Кстати, правильнее было бы говорить об абилитации, 
потому что мы не восстанавливаем утраченные способности, а буквально создаем их 
практически на пустом месте".  
 
Теперь Алексей Иванович сможет принимать в школу и приезжих ѕ условия для этого 
имеются. Есть даже возможность на время оставить ребятишек под присмотром 
опытных педагогов специализированного детского сада, с которым Центр Бороздина 
делит помещение. Иногда спрашивают, зачем вообще возиться с такими детьми ѕ 
пусть уж лучше живут во тьме, не осознавая ужас своего положения. Но человек так 
устроен, что может не ходить, не говорить, не отличать мячик от зайчика ѕ а страдать 
от непонимания и одиночества умеет всегда. Скромный новосибирский учитель 
музыки доказал, что всякую жизнь можно изменить к лучшему, ни на ком нельзя 
ставить крест.  
 
Ирина Самахова, соб.корр. "Новой газеты".  
 

 


