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МЕЖДУНАРОДНЫЙ ГОД ДОБРОВОЛЬЦЕВ 

Первая "ласточка" 

20 февраля 2001 года в Московском Государственном Институте Международных 
Отношений прошла координационная рабочая встреча “Международный год 
добровольцев в Российской Федерации”. Проводил встречу Российский Национальный 
комитет по проведению Международного года добровольцев, созданный 
Распоряжением Правительства Российской Федерации (№ 75-р от 22 января 2001 г.).  

Цель встречи - обсуждение путей взаимодействия государственного, некоммерческого, 
коммерческого секторов и СМИ в процессе проведения Международного Года 
Добровольцев, провозглашенного Генеральной Ассамблеей ООН. 

В рабочей встрече приняли участие:  

 Председатель Национального комитета по проведению Международного года 
добровольцев, ректор МГИМО МИД РФ, Председатель Российской ассоциации 
содействия ООН, Чрезвычайный и Полномочный Посол Торкунов А.В.,  

 Председатель Комиссии по международному праву и правам человека РАСООН, 
Член Комитета ООН по ликвидации расовой дискриминации, Член Национального 
Комитета по проведению МГД, Чрезвычайный и Полномочный Посол Решетов 
Ю.А.,  

 зам. председателя Российского Комитета по проведению МГД Борисов А.Н,  
 зам. директора Информцентра ООН в Москве Шишаев Ю.Б.,  
 представители Международной ассоциации добровольцев в России, комитета 

общественных и межрегиональных связей Правительства Москвы, Национального 
Совета молодежных и детских объединений России,  

 МОФ Сибирский центр поддержки общественных инициатив,  
 МОФ “Созидание”, Центр добровольцев "Московский дом милосердия", фонд 

“Сострадание”, журналы “Бизнес и общество” и “Вестник благотворительности”, 
фонд "Новые перспективы", ДИМСИ, БО “Невский ангел”, Движение добровольцев 
Ставрополя, Центр поддержки демократических молодежных инициатив, МОБФ 
“Социальное партнерство”, Ассоциация женщин Поволжья, Ассамблея народов 
России, Российская газета. 

В рамках встречи было рассмотрено Распоряжение Правительства РФ. Собравшиеся 
высказали опасения, что в Национальном комитете по проведению МГД пока в 
недостаточном количестве отражены представители некоммерческого сектора (лишь 
"Красный крест" и ассоциация содействия ООН), поэтому было сделано предложение по 
расширению списка НК. В выступлениях участников прозвучали следующие предложения:  

 Провести Национальную конференцию, посвященную МГД, на самом высоком 
государственном уровне;  

 Привлечь к участию в работе на местах Полномочных Представителей Президента 
РФ в Федеральных округах РФ, создав окружные комитеты по проведению МГД;  

 Провести работу по созданию благоприятного законодательного климата для НКО, 
включая налоговое законодательство;  



 Провести широкомасштабную работу со СМИ по освещению МГД в России, в 
частности, конкурс журналистов, пишущих о добровольчестве;  

 некоторые другие.  

В заключение была сформирована рабочая группа (в состав которой вошел представитель 
МОФ СЦПОИ). Группа готовит предложения к первому заседанию Национального 
комитета по проведению МГД в России (он состоится в конце марта в Москве). 

Хочешь быть добровольцем - будь им! 

Люди, безвозмездно оказывающие помощь другим, смогут носить почетное звание 
"Доброволец года". 

Конкурс на право носить такой титул проводится Сибирским Центром Поддержки 
Общественных Инициатив с целью выражения публичной благодарности людям, которые 
на благотворительной основе занимаются проблемами, связанными с улучшением жизни 
социума. 

Потенциальные лауреаты могут быть представлены организациями или людьми, 
получившими помощь. 

Помощь должна соответствовать следующим критериям: 

 работа выполнялась на добровольной основе, без принуждения со стороны;  
 выполняемая работа имела социальную значимость;  
 услуги добровольца не были получены его родственниками или близкими;  
 работа выполнялась на безвозмездной материальной основе или за гораздо 

меньшую оплату при реальной возможности получить больше;  
 работа делалась в свободное от основной деятельности время. 

* * * 

В рамках конкурса вводится специальная номинация для коммерческих организаций 
"Корпоративное добровольчество". 

К участию в этой номинации конкурса приглашаются организации, которые: 

 различными способами поддерживают добровольческую активность своих 
сотрудников;  

 организуют и проводят благотворительные акции и мероприятия, в которых 
принимают участие сотрудники организации. 

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 1 декабря 2001 г. в Сибирском Центре 
Поддержки Общественных Инициатив.  

e-mail: nikolay@cip.nsk.su. Дополнительная информация по телефонам: 346-45-32, 346-54-
77 (Николай Слабжанин) 
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Знай свои права смолоду 

А сейчас представляем Вам Добровольца года-2000. 

Галина Константиновна Балабушевич - юрист, преподаватель права в школе №204, 
учитель высшей категории. Помимо обычных школьных нагрузок, она "взвалила" себе на 
плечи еще одну, и очень серьезную - Галина Константиновна руководит детским 
юридическим клубом "Имею право…". Клуб этот сейчас неплохо знают в Новосибирске, 
потому что не только его руководитель, но и школьники-члены клуба самым активным 
образом ведут разъяснительную работу среди учеников, учителей и родителей по всем 
вопросам, связанным с правами ребенка.  

В 1999 году Галина Константиновна (в числе авторов также стоят Маргарита Викторовна 
Гончарова, Лиза Симоненко и Полина Петрищева - члены клуба) выпустила брошюру 
"Серьезные ответы на детские вопросы", где очень легко и просто разъясняются 
"проблемные" школьные ситуации. Например, там вы найдете ответы на такие вопросы, 
как "Имеет ли право классный руководитель заставлять учеников ходить с классом в 
театр?", "Обязан ли учащийся заниматься уборкой территории школы?", "Может ли 
учитель читать отобранные у детей записки?", "Могут ли учителя курить в школе?" и так 
далее.  

Согласитесь, что подобные вопросы возникают в процессе обучения постоянно, но чаще 
всего взрослые отмахиваются от детских "глупостей". Причем, скорее всего, отмахиваются 
потому, что сами не подозревают о существовании полноценных ответов. Но Галина 
Константиновна уверена, что честь и достоинство ребенка - не пустой звук, и что из детей, 
осознавших это на школьной скамье, вырастут нормальные граждане. 

Учительница школы №204 бесплатно оказывает юридическую помощь родителям 
учеников, другим учителям. На Дне пожилых людей она консультировала пенсионеров. 
Что это, как не самое настоящее добровольчество? Тем более, что все мы знаем, как 
оплачивается труд учителя. 

ХVI ВСЕМИРНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ДОБРОВОЛЬЦЕВ 

14-18 января 2001 года в Амстердаме (Нидерланды) прошла ХVI Двухгодичная Всемирная 
Конференция Международной Ассоциации Добровольческих Усилий (IAVE), 
организованная Национальным Добровольческим Центром Нидерландов (NOV) в тесном 
сотрудничестве с Программой "Добровольцы" ООН и при поддержке Генерального 
Секретаря ООН Кофи Аннана. В работе Конференции принял участие менеджер 
программ МОФ СЦПОИ Николай Слабжанин. 

XVI Всемирная конференция добровольцев - это первое мероприятие 2001 года и нового 
тысячелетия по проведению и празднованию Международного Года Добровольцев 
(МГД), провозглашенного Генеральной Ассамблеей ООН в ноябре 1997 года (по 
предложению правительства Японии и при поддержке 123 стран мира).  

Девиз Конференции: "Добровольцы - капитал Тысячелетия". 



Участниками Конференции стали более 1700 человек - добровольцев, руководителей и 
представителей добровольческих центров и служб, НКО, бизнеса, правительств, 
организаций системы ООН из 113 стран мира. Участникам конференции были 
предоставлены возможности как можно больше узнать о разнообразных формах и 
методах добровольческой деятельности, работе добровольческих программ, 
добровольческих организаций и центров во всем мире, корпоративном добровольчестве. 
В ходе Конференции было проведено 7 пленарных заседаний, 140 рабочих групп и 
мастерских, 15 партнерских встреч (partnership meetings). 

Для ознакомления участников с нидерландской системой работы с добровольцами было 
организовано более 20 визитов в местные добровольческие центры, социальные и 
молодежные организации страны. 

Внимание в ходе Конференции было уделено: признанию, продвижению и поддержке 
деятельности добровольцев и развитию добровольческих служб; формированию 
политики правительств по отношению к добровольческому сектору; развитию и 
стимулированию молодежного добровольчества (в рамках конференции проведен 
специальный молодежный форум); координированию работы Национальных Комитетов 
и Национальных Добровольческих Центров по проведению МГД по всему миру; 
формированию плана глобальных действий (Global Agenda for action) и многому другому, 
что позволит повысить фундаментальную значимость добровольчества. Для того, чтобы 
сделать добровольчество важной частью жизни всех сообществ, более значимую роль 
должны играть и лидеры правительства, бизнеса, СМИ, религии и образования. 

Статус и престиж Конференции был настолько велик, что ее посетила королева 
Нидерландов Беатрикс, которой Президент IAVE Кенн Аллен торжественно вручил 
специально подготовленную к XVI Всемирной конференции книгу "Всемирное 
Добровольчество". 

Делегация из России и СНГ оказалась достаточно большой. Были представлены: 
Российский Национальный Комитет по проведению МГД (возглавляемый ректором 
МГИМО МИД РФ, Председателем Российской ассоциации содействия ООН Торкуновым 
А.В.), Добровольческий Центр "Московский Дом Милосердия", Ассоциация Юных 
Лидеров, Межрегиональный общественный фонд "Созидание", Сибирский Центр 
Поддержки Общественных Инициатив, Пермская некоммерческая организация "Барсук", 
Международная Общественная благотворительная организация "Надежда - Экспресс", а 
также представители Кыргызстана, Армении, Грузии, Молдовы и Казахстана. 

Многие представители России и ближнего Зарубежья сделали доклады на различных 
встречах и мастерских Конференции, представив ситуацию и перспективы развития 
добровольчества в своих странах в постсоветский период. 

Всемирная Декларация Добровольчества. 

Добровольчество - фундамент гражданского общества Оно привносит в жизнь 
потребность в мире, свободе, безопасности, справедливости. 

В нашу эру глобализации и постоянных перемен мир становится тесней, сложней. 
Добровольчество (как единичная акция или группа акций) – это способ: 



 сохранения и укрепления человеческих ценностей;  
 реализации прав и обязанностей граждан путем изучения и личностного роста 

через осознание полного человеческого потенциала;  
 образование совместных связей через различия, чтобы жить в здоровом, 

надежном сообществе , работая вместе над созданием инновационных решений в 
построении нашей общей судьбы.  

На рассвете нового тысячелетия добровольчество - важнейший элемент обществ. Оно 
является прямой реализацией декларации Организации Объединенных Наций "Мы, 
народы, имеем силу изменить мир". 

*** 

Декларация поддерживает права каждой женщины, каждого мужчины и ребенка на 
вступление в ряды добровольцев, независимо от культурных и этнических особенностей, 
религии, возраста, пола, физического, материального положения. Все люди должны 
иметь право свободно посвящать время, талант, энергию другим людям посредством 
индивидуальных и коллективных акций, не ожидая вознаграждений. 

Мы предполагаем, что развитие добровольчества:  

 вовлекает общество в процесс определения и адресности проблем;  
 дает голос неспособным говорить;  
 дает возможность другим принимать участие;  
 дополняет, но не заменяет ответственные действия других секторов обществ;  
 способствует приобретению людьми новых знаний, умений, полностью 

развивающих их самоконтроль и творческий потенциал;  
 пропагандирует семью, сообщество, национальную и международную 

солидарность. 

Организации, добровольцы и сообщества ответственны за: 

 создание условий для важной работы и определение критериев участия 
добровольцев, включая условия, при которых организация и добровольцы могут 
развивать правила управления добровольчеством;  

 оказание протекции против риска добровольцев и тех, кого они обслуживают;  
 тренинги, оценку и признание добровольцев, обеспечение всеобщей возможности 

для предоставления физической, экономической, социальной, и культурной 
помощи. 

*** 

Принимая во внимание основные права человека, опубликованные в Декларации ООН о 
правах человека, принципы добровольчества и ответственности добровольцев и 
организаций, мы призываем:  

Всех добровольцев пропагандировать их веру в добровольчество, как в созидательную и 
созерцательную силу, которая: 

 строит здоровое, надежное сообщество, уважающее достоинство людей,  



 вдохновляет людей пользоваться правами человека и тем самым улучшает их  
 жизнь;  
 помогает в решении социальных, экономических, экологических проблем;  
 строит более гуманное и справедливое общество посредством всемирного  
 сотрудничества. 

Лидеров: 

 всех секторов объединяться для создания сильных, реальных и эффективных 
местных и национальных добровольческих центров, как основных руководящих 
организаций;  

 правительства гарантировать права всех добровольцев, ломать все барьеры к 
добровольчеству, привлекать к работе и обеспечивать НПО для пропаганды и 
поддержки эффективной мобилизации и управлению добровольцами;  

 бизнеса поощрять и поддерживать, вовлекать рабочих в построение 
инфрастуктуры по поддержке добровольчества, путем привлечения человеческих 
и финансовых ресурсов;  

 средств массовой информации освещать факты добровольчества, поощряя 
информацией к действию;  

 сферы образования поощрять и помогать людям разных возрастов, создавая 
возможности для обучения и размышления;  

 религии оказывать духовную поддержку добровольчества;  
 неправительственных организаций создавать условия для эффективного 

добровольчества. 

Организацию Объединенных Наций: 

 объявить "Декаду Добровольчества и Гражданского общества" для усиления 
оснований свободных обществ;  

 признать красную букву “V” как всемирный знак добровольчества. 

Международная Ассоциация Добровольческих Усилий (IAVE) призывает лидеров и 
волонтеров всех секторов во всем мире пропагандировать и поддерживать эффективное 
добровольчество, доступное всем, как символ солидарности всех наций, и призывает всех 
членов всемирного сообщества добровольцев изучать, обсуждать проблемы 
добровольчества. 

Принято международным советом директоров IAVE  

на XVI Всемирной конференции добровольцев,  

14-18 января 2001 г., Амстердам. 

ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ МОЛОДЕЖНОГО СЛУЖЕНИЯ  

21 апреля 2001 года  

Майкл МэкКоб, президент Молодежной Службы Америки (Youth Servise America, YSA), 
инициатора и координатора Всемирного Дня Молодежного Служения, выражает 



огромную благодарность всем российским участникам Первого Всемирного Дня 
Молодежного Служения (а это более 230 организаций из более чем 60 регионов России) и 
призывает принять участие в следующем. 

Отличительной особенностью проведения Дня Молодежного Служения в России (а также 
Казахстане, республике Беларусь) является тот факт, что ВДМС открывает "Весеннюю 
Неделю Добра"(21-27 апреля), символизируя, таким образом, созидательную роль 
молодежи и объединение добровольцев всех возрастов во имя мира и добра в XXI веке.  

Первый Всемирный День Молодежного Служения состоялся 15 апреля 2000 года. Это 
пилотный молодежный проект всемирного масштаба. Миллионы молодых людей почти 
из 30 стран мира, включая Россию, представили свои общественно значимые проекты, 
продемонстрировав, что молодежь - не проблема общества, а ресурс для решения 
общественных проблем.  

Первый Всемирный День Молодежного Служения в России - это:  

 молодежь и молодежные инициативы из 60 регионов;  
 совместные действия более 230 молодежных и поддерживающих молодежь 

организаций России;  
 235 мероприятий, акций, проектов, за каждым из которых тысячи социальных 

молодежных инициатив, добрых дел, новых идей и планов для создания 
благополучия России;  

 неоценимый вклад в будущее молодежи России всех НКО, компаний, 
государственных организаций и СМИ, спонсоров, партнеров и участников ВДМС, 
поддержавших молодежные инициативы;  

 новый организационный опыт совместной работы НКО, объединивших свои 
добровольные усилия и ресурсы для реализации проекта на национальном 
уровне.  

Что такое Всемирный День Молодёжного Служения? 

Всемирный День Молодёжного Служения (ВДМС) - отныне ежегодное событие мирового 
значения, призванное отдать должное и активизировать: 

 а) вклад, ежегодно вносимый молодёжью в построение своих сообществ и своего 
мира посредством добровольческой службы;  

 б) вклад, сделанный сообществом (государственным, частным и некоммерческим 
секторами) в предоставление возможностей для молодых людей, особенно через 
наставничество. 

Каким видится это событие?  

Во Всемирный День Молодёжного Служения миллионы молодых людей во многих 
странах представят и воплотят тысячи проектов, способствующих улучшению жизни 
сообществ. Для местных, национальных и международных организаций это будет день:  

 - признания вклада миллионов молодых людей по всему миру, добрых дел, 
сделанных на протяжении всего года;  

 - привлечения нового поколения добровольцев;  



 - продвижения молодых людей как ресурса, а не как проблемы их сообществ. 

Как организуется Всемирный День Молодежного Служения?  

Ко Всемирному Дню Молодежного Служения все школы, группы единомышленников и 
организации, связанные с молодёжью, планируют и освещают проекты молодёжной 
общественной службы. Организации могут представить особенно интересные проекты в 
СМИ и окружающих их сообществах или подготовить разнообразные специальные 
события для широкого участия в них сообщества.  

На национальном уровне создаются Национальные Координационные Комитеты. На 
всемирном уровне работает Международный Координационный Комитет (МКК). МКК 
координирует распространение основных поддерживающих материалов ВДМС. Членами 
МКК являются: Международная организация старших братьев, старших сестер, E-teen.net, 
Фонд для будущего молодежи, Сеть Всемирного Молодежного действия, Habitat for 
Humanity International, Интер- Американский Банк Развития, Международная Ассоциация 
Добровольческих Усилий, Международный молодёжный Фонд, One Day Foundation, 
Корпус мира, Добровольцы ООН, Всемирный Банк, YMCA International, Молодёжная 
Служба Америки.  

Спонсоры Всемирного Дня Молодежного Служения: Всемирное партнерство для развития 
молодежи, инициатива Всемирного Банка и Международного Фонда Молодежи, Интер-
Американский Банк Развития, Молодёжная Служба Америки, Всемирная Служба YMCA, 
США.  

"У молодых людей есть возможность вернуть долг своим сообществам через 
добровольное служение. Я призываю всех людей и все группы использовать Всемирный 
День Молодежного Служения, чтобы выявить силу партнерства молодежи и взрослых, 
между молодёжными организациями, частным и государственным секторами в целях 
воспитания здоровой молодёжи и здорового общества". Энрике В. Иглесиас, Президент 
Интер-Американского Банка Развития. 

Международные контакты ВДМС:  

Youth Service America 1101 15th Street, NW, Suite 200 Washington, DC 20005 Phone: (202) 
296 4030. Fax: (202) 296-40-30. E-mail GYSD@YSA.ORG www.gysd.net or www.SERVEnet.org  

Контактная информация по сотрудничеству и взаимодействию ВДМС-2001 в России: 
Российский Добровольческий Центр Международной Ассоциации Добровольческих 
Усилий (IAVE) (ЦД/МДМ) Телефон, факс: (095) 291-2004. (095) 291-1473, эл. почта: 
volunteer@volunteer.ru; sjdeboer@volunteer.ru; gb@ost.net.ru; www.volunteer.ru 

"Лучший доброволец тысячелетия" 

Шутливым титулом "Лучший доброволец тысячелетия" была награждена Фрауке Ведхорн, 
приехавшая в СЦПОИ по волонтерской программе общества "Немецко-русский обмен". 
Фрауке пробыла в Сибири полгода. За это время она "пережила" 40-градусные морозы, 
встретила вместе с нами новый век, перевела на немецкий язык интернетовскую страницу 
"Сибирского Центра", помогала, чем могла, в офисной работе.  



VIVA VIVAT! 

Информация получена из публикации Institute for Volunteering Research 
(Великобритания). VIVA – Volunteer Investment and Value Audit – Аудит Добровольческих 
Инвестиций и Полезности: 

Определяет рыночную ценность добровольческого труда; 

Суммирует все расходы на добровольцев, чтобы определить инвестиции; 

Сравнивает эти два показателя при помощи рейтинга VIVA, который определяет 
экономическую эффективность добровольческих программ. 

В исследовании принимали участие 8 организаций из Нидерландов, Дании и Англии. 
Количество добровольцев в этих организациях варьировалось от 250 до 37,000 человек.  

Организации показали результаты по VIVA, в которые были включены 3 главных 
показателя, отражающих вложения в добровольцев и их ценность. Каждый рейтинг VIVA 
уникален для каждой организации, что не позволяет сравнивать их между собой, 
поскольку каждая организация имеет свой подход к управлению добровольцами и их 
использованию. В представленной ниже таблице рейтинг VIVA колеблется от 1.3 до 13.5. 
Это означает, что на каждый фунт стерлингов, вложенный в добровольческий труд, 
организации получали соответственно 1.3 и 13.5 фунтов стерлингов как отдачу. Средний 
вклад времени добровольца (сввд) колеблется между 60 и 396 часами. Средняя ценность 
добровольца (сцд) – от 339 до 3,621 ф.с., а средние затраты (сз) на него – от 57 до 1,420 
ф.с. 

 1 2 3 4 5 6 7 8 

Рейтинг 6.0 3.4 1.3 13.5 3.0 3.7 7.9 4.3 

Сввд 60 65 153 287 234 75 169 396 

Сцд 
(ф/с) 

339 608 1,867 2,940 3,247 799 1,588 3,621 

Сз (ф/с) 57 177 1,420 218 1,083 214 194 848 

Организации: 

1 – National Trust 

2 – The Terrence Higgins Trust 

3 – The Nat’l Association for the Care and Resettlement of Offenders 

4 – Scouting Netherlands 

5 – Federative an SOS Telefonische Hulpdiensten in Nederland 



6 – Vereniging ter Bescherming van het Ongeboren Kind 

7 – Dansk Rode Kors 

8 – KFUM: Danish Young Men’s Christian Association (Social Cafes) 

Наибольшую часть в строке №3 (средняя ценность) составляют затраты на менеджеров, 
занимающихся функциями управления добровольцами (в большинстве организаций – от 
половины до трех четвертей затрат). Эти расходы значительно снижаются, когда 
управление осуществляется не платными сотрудниками, а другими добровольцами (как в 
National Trust и в Scouting Netherlands). 

Как показывает VIVA, добровольцы в целом являются экономически эффективным 
ресурсом. На данный момент не существует стандартной, идеальной модели управления 
добровольцами. Скорее есть набор различных возможностей по управлению и 
использованию добровольческих ресурсов.  

В книге Volunteer Management, Steve McCurley & Rick Lynch рассказывается, каким 
образом можно измерять эффективность труда добровольцев по сравнению с 
использованием оплачиваемых работников (Джеф Бранди и Бил Данкомб). 

Средства, израсходованные на привлечение добровольцев: 

ОСДП = СПТ + ОС + МР 

ОСДП - общие средства на добровольческую программу; 

СПТ - средства на привлечение и тренинги; 

ОС - основные средства (оборудование и др.) 

МР - материальные ресурсы. 

Расходы на оплачиваемый персонал: 

ОСОП = ЗП + ДР + СПТ + ОС + МР 

ОСОП - общие средства на оплачиваемый персонал; 

ЗП - заработная плата; 

ДР - дополнительные расходы. 

Преимущества добровольческой программы: 

Отсутствие расходов на заработную плату. 

На дополнительные расходы. 

Преимущества оплачиваемого персонала: 



Меньшие расходы на набор и обучение; 

Оплачиваемого персонала привлекается меньше, чем добровольцев. 

По опыту МОФ СЦПОИ эффективность работы добровольцев можно сравнивать, 
используя перевод добровольческого труда на денежный эквивалент. 

Деньги могут выступать одной из ярких характеристик эффективности добровольческого 
труда. Имеются в виду деньги, которые могли бы получить добровольцы за выполненный 
объем работы, если бы их труд оплачивался.  

Например, добровольцы оказали услуг на 25 тысяч долларов за полгода работы 
Добровольческого центра.  

Как это измерять? С подсчетом стоимости высококвалифицированного труда следует 
поступать следующим образом: брать среднюю почасовую оплату труда специалиста 
соответствующего уровня и умножать на затраченное количество часов. Если в 
Новосибирске консультация юриста по гражданскому праву стоила (на май 2000 года) от 
30 до 200 рублей, то следует умножить эту цифру на количество отработанных юристом 
часов (например, 10 в месяц). И мы получим вклад добровольца-юриста: от 300 до 2000 
рублей в месяц. 

Если группой добровольцев выполняется определенный объем работы, например 
маркетинговое исследование продукции предприятия инвалидов, то следует взять 
среднюю стоимость подобного исследования в данной местности.  

Если выполняется неквалифицированная работа, например посадка деревьев, сбор 
гуманитарной помощи, благоустройство и уборка улиц, то в качестве расценок могут 
подойти расценки службы занятости в рамках общественных работ.  

Безотказная 

Новосибирская областная общественная организация онкобольных "Вера" в качестве 
номинанта на участие в конкурсе "Доброволец-2001" выдвигает Милену Мартиновну 
Федотову. Пять лет назад Милена Федотова пришла в организацию как доброволец, 
предложив свою помощь в офисной работе. 

Делала все необходимое для технического обеспечения работы общества, основное 
направление деятельности которого - информационно-просветительская работа по 
профилактике рака молочной железы. В 1999-2000 г.г. экономический эффект 
деятельности "Веры" по профилактике рака молочной железы и улучшения здоровья 
женщин (15 акций "Розовая ленточка", создание информационно-консультационного 
центра) оценивается в 28 тысяч долларов. При этом добровольный вклад М.Федотовой в 
корпоративное добровольчество составляет из расчета 50 долларов в месяц - одну тысячу 
долларов. 

Выполненная за 5 лет работа: 

 оформление стендов общества "Вера" для выставок-ярмарок (дизайн и 
представление общества);  



 ведение документации общества;  
 художественное оформление печатной продукции общества;  
 создание оригинал-макетов брошюр "Что вам надо знать о раке молочной 

железы", "Если вы задумались о раке молочной железы", "Толковый словарь 
РМЖ", буклетов и информационных листов, создание анкеты для прескрининга;  

 оформление и ведение документации грантов (на добровольных началах без 
оплаты): 1996 - грант USAID - СЦПОИ "Поддержка гражданских инициатив", 1997 - 
грант Института "Открытое общество" "Обучение с помощью Интернет", 1999 - 
грант ИОО "Здоровье населения", грант USAID - СЦПОИ, 2000 - грант 
Новосибирской мэрии "Поддержка социально значимых проектов";  

 редактирование и подготовка материалов Интернет-сайта;  
 участие в семинарах;  
 осуществление переписки общества (бумажной и электронной);  
 постоянная техническая поддержка веб-сайта общества, созданного в 1997 году с 

адресом http:/vera.nsu.ru, обновленного в 2000 году по адресу 
htpp:/www.nsu.ru/community/vera. При защите проекта этот сайт признан 
комиссией по приемке проектов "Обучение с помощью Интернет" лучшим и 
помещен на сервер Института "Открытое Общество". 

Председатель общества "Вера" Л.Х.Кравченко 

СДЕЛАНО В СИБИРИ 

Благотворительные сезоны - норма жизни? 

Горный Алтай 

Благотворительный сезон "Шаг навстречу XXI веку" прошел по инициативе Детского 
фонда республики, Представительства МОФ СЦПОИ.  

Правительство РА в поддержку общественных инициатив приняло специальное 
Постановление "О проведении Благотворительного сезона-2000 "Шаг навстречу 21 веку" 
(№ 315 от 14.11.2000 г.). Тем самым власти республики признали значимость события.  

Благотворительный сезон проходил с 25 ноября по 25 декабря и предусматривал два 
этапа: сбор средств для проведения мероприятий, а затем сами мероприятия. 

В рамках первого этапа состоялась презентация работ режиссера-мультипликатора 
Т.Н.Мукановой. Школьники города в течение двух недель имели возможность 
познакомиться с автором и посмотреть мультфильмы об Алтае, созданные Тамарой 
Николаевной. 

Совместно с Министерством труда и Социального развития Республики прошла декада, 
посвященная инвалидам. Так же были проведены благотворительные концерты, аукцион 
детских рисунков "Мир глазами детей" с приглашением представителей бизнеса и власти. 

Собранные средства направлялись на проведение Новогодней елки для социально-
незащищенных детей и детей с ограниченными возможностями. Участникам сезона 



предлагались конкурсы: "Благотворитель-2000", "Доброволец-2000", "Золотое перо - 
золотое сердце" (для журналистов). 

Закончился Благотворительный сезон большим Новогодним 

праздником, где каждый, сделавший доброе дело, услышал в свой адрес слова 
благодарности. 

Благотворительный сезон направлен на объединение всех категорий граждан: и 
представителя государства, и предпринимателя, и служащего, и общественного деятеля. 

Томск 

На акцию "Дед Мороз - детям", проводимую Томским отделением Российского детского 
фонда с 15 декабря по 15 января 2001 г., томичи откликнулись с большой готовностью. 
Звонили, предлагали помощь конкретным семьям, приносили в офис книги, игрушки, 
одежду и обувь, коньки и лыжи. Некоторые дарители с особой заботой сами 
формировали подарочные наборы для детей с новогодними сувенирами и сладостями. 
Не удивительно и то, что многие отказались назвать себя и пожелали остаться 
неизвестными. 

Дед Мороз он и есть Дед Мороз, - говорили дарители, - у него ведь никто не спрашивает 
ни фамилии, ни имени. 

400 рублей на лечение опекаемой бабушкой Наташи Голубевой, страдающей диабетом, о 
которой рассказала газета “Томский вестник”, собрали сотрудники аппарата Госдумы 
Томской области. Редприятие “Томское пиво” (И.Г. Кляйн) подарило детям газированную 
воду. А за подарками, услышав приглашение по радио, приходили многодетные мамы и 
бабушки – опекунши с детьми. И надо было видеть сияющие глаза ребятишек, 
примеряющих обновки, радостные лица взрослых, которым иначе не на что было бы 
сделать подарки к Новому году. 

Кто-то выбирал одежду, а вот бабушка Юры Иванова попросила для внука валеночки. К 
счастью, нашлись и они. Организаторы акции, узнав, что мальчик любит читать, подарили 
Юре две интересные книжки и игрушки – пусть ребенок порадуется. Растроганная 
бабушка заплакала. 

Томское отделение РДФ благодарило всех томичей, принявших участие в 
благотворительной акции “Дед Мороз – детям” и всем сердцем откликнувшихся на 
призыв о помощи.  

Красноярск 

21 декабря в Красноярске Благотворительным балом завершился Благотворительный 
сезон-2000 " Возрождение". 

Были подведены итоги конкурсов в трех номинациях: " Спонсор года", "Общественная 
организация года", " Социальная журналистика". 



" Спонсором года" с вручением Главных Призов названы Торговый центр "Красноярье" и 
фирма "Енисей-Керама". Всего в конкурсе "Спонсор года" приняли участие почти 100 
коммерческих организаций, 32-м из них вручены Сертификаты Благотворительного 
сезона. 

Главный Приз "Организация года" отправился на север Красноярского края, его получила 
Ассоциация деловых женщин Норильского промышленного района. Второй приз этой 
номинации остался в Красноярске и вручен городской организации " В защиту прав и 
социальных гарантий матери и ребенка". В конкурсе "Социальная журналистика" главный 
приз присужден "Огни Енисея" (г. Дивногорск)  

Оргкомитет отметил персональными знаками "Особые заслуги" пятерых участников 
Благотворительного сезона за творческий вклад в развитие традиций сибирской 
благотворительности: знаки получили директора приютов Яна Артемьева и Людмила 
Толстихина, мастер-обувщик Андрей Быков, донор-доброволец Ирина Горностаева, 
директор компьютерной фирмы Алексей Худяков. 

Чествование победителей проходило в одном из лучших залов города - Колонном зале 
Дворца труда. Участники оргкомитета Благотворительного сезона при поддержке 
городской и краевой администраций приложили все усилия, чтобы атмосфера бала была 
торжественной и теплой. Представители администраций города и края также вручили 
благодарственные письма участникам Благотворительного сезона: 5 коммерческих и 
общественных организаций были отмечены письмами Главы города Красноярска, 6 -
Благодарственными письмами Администрации края. 

Основная задача Благотворительного сезона "Возрождение" - привлечь как можно 
больше гражданского внимания к социальным проблемам города и края, возродить 
традиции сибирской благотворительности - (по мнению инициаторов -Ассоциации 
общественных объединений "Лига плюс", Красноярского представительства МОФ СЦПОИ) 
- была решена. 

Тюмень 

Об открытии Благотворительного сезона было объявлено… на коктейле у главы города. 
Тюменский мэр Степан Киричук – член попечительского совета Благотворительного 
Фонда развития города Тюмени, поэтому очередное расширенное заседание 
попечительского совета и проходило в мэрии.  

Большинство присутствовавших на коктейле хорошо известны как администрации 
Тюмени, так и самому БФРГТ тем, что поддерживают программы общественных 
организаций, исправно платят налоги, помогают городу в решении его проблем. Те 
представители фирм, кто впервые узнал, что БФРГТ, пройдя проверку временем, 
пользуется поддержкой мэра и самых успешных бизнесменов, задумались над 
вариантами сотрудничества. 

После разговора у мэра все присутствовавшие побывали на выставке некоммерческих 
организаций (НКО), получивших гранты в конкурсе БФРГТ “Любимый город” и 
муниципальном конкурсе. НКО представили своеобразный отчет о том, куда пошли 
денежные средства фонда, сформированные из пожертвований тюменских бизнесменов. 



Была возрождена традиция подписных листов – участники попечительского совета 
получили возможность стать первыми, кто воспользуется такой забытой формой участия в 
финансировании благих дел. До этого о подписных листах "помнили" только архивы. 
Первым ответил “да” руководитель ООО “ЮГСОН сервис” Анатолий Киреев. В декабре он 
заполнил подписной лист, в котором написал, что поддерживает деятельность БФРГТ и 
выражает готовность перечислить на грантовые программы фонда 25 тысяч рублей.  

В заседании, кроме бизнесменов, мэра, сотрудников БФРГТ участвовали председатель 
городской Думы Сергей Медведев, его заместитель Борис Григорьев, заместитель главы 
города Наталья Шевчик.  

В связи с открытием нового Благотворительного сезона БФРГТ сообщил, что горожан ждут 
два основных мероприятия: Благотворительный бал для взрослых и новогодняя елка для 
детей. 

Бал прошел 28 декабря в ресторане “Лагуна”. Гости БФРГТ смогли не только вкусно 
поужинать, но и весело провели время: были конкурсы, концерт, лотерея, вместе со 
всеми весело отплясывали Дед Мороз и Снегурочка. Фамилии всех участников останутся в 
архивах фонда, ведь часть стоимости билета на Бал пошла на проведение елки для 
ребятишек. В дни зимних каникул БФРГТ провел традиционную елку для тюменских 
гаврошей. Это и стало вторым мероприятием очередного Благотворительного сезона.  

Принять участие в финансировании детского новогоднего праздника могли все тюменцы 
– в отделениях Сбербанка их ждали красочно оформленные квитанции для перечисления 
денег на счет Благотворительного фонда развития города. Внося любую сумму, 
горожанин знает: вся она уйдет на программы фонда, ведь областной банк Сбербанка РФ 
не берет за необходимые операции ни копейки. 

Новосибирск 

Благотворительность - понятие современное. Благотворительный Бал - тем более. Это 
словосочетание только-только входит в наше сознание (да и то не во всякое). Однако 
опыт проведения Благотворительных Балов в Новосибирске уже есть. 

Сразу оговоримся: Бал, конечно, предполагает танцы, но не стоит представлять себе это 
мероприятие как сотню непрерывно вальсирующих бизнесменов. Дело обстоит иначе. 
Первый Благотворительный Бал, организованный Сибирским Центром Поддержки 
Общественных Инициатив, состоялся в Новосибирске в 1998 году в помещении театра 
"Красный Факел" и назывался он "Вспомни о детях". "Пробный шар" предполагал 
символическую распродажу детских рисунков, поделок, аукцион работ новосибирских 
художников, присвоение титула "Меценат года". Гости приглашались бесплатно. 
Пожертвования первого Бала составили небольшую сумму - около 10 тысяч рублей.  

Однако "первый блин", вопреки традиции, испекся, и позволил на следующий год 
увеличить количество плюсов и снизить риск минусов. Результат Бала-99, прошедшего в 
клубе "Белый рояль", - почти 100 тысяч рублей, направленных на поддержку программы 
"Семейное воспитание". В нем приняли участие 30 предприятий города. 

Третий Бал, прошедший в конце 2000 года, вполне можно назвать "Балом века". Он 
состоялся 21 декабря в клубе НВН - собранные средства пойдут на поддержку 



талантливых детей из села, желающих получить высшее образование. Небольшие 
персональные гранты позволят выпускникам школ-2001 покрыть расходы на 
вступительные экзамены (проезд и проживание) и, в случае успеха, получать стипендию 
весь первый год обучения.  

Ум - хорошо, а в мешках лучше 

Очень-очень умной хочет быть ученица 3 "А" класса новосибирской школы № 125 Софья 
Кондратьева. Девчушка намерена упорно учиться, чтобы иметь приличные запасы ума 
"про черный день" (мешки весом от 5 до 10 килограммов). Столь сильная тяга к 
интеллекту (а точнее - оригинальная трактовка темы) позволила Сонечке занять первое 
место на конкурсе детских рисунков по теме "Я хочу учиться".  

Конкурс проводился Сибирским Центром Поддержки Общественных Инициатив в рамках 
Благотворительного сезона-2000. В нем приняли участие около 50 юных художников. 
Первое место поделили с Соней еще две девочки - ученицы школы №165. Юля Пантуева и 
Таня Адамова создали единое полотно с симметричными композициями из осенних 
листьев. Девочки очень трогательно расшифровали заявленную тему: "Я хочу учиться 
потому, что меня учит Галина Федоровна (Галина Витальевна у Тани)". Что это, как не 
лучшая оценка учителю? 

Обладателями второго и третьего мест стали еще четверо мастеров кисти и фломастера. 
Шестиклассница Оксана Кармышова с охотой ходит в школу, "потому что у нее много 
друзей".  

А малышей влечет к знаниям… “Я учусь, чтобы наблюдать за природой” сообщила Эля 
Лескова из 3 “а”. Ее одноклассница Женя Трибунская конкретизировала: “Я хочу учиться 
для того, чтобы больше знать о своих любимых животных”. Вероника Супрун из 2 “б” 
объяснила: “Я хочу учиться, чтобы лечить животных и много знать”. 

Все победители получили подарки и благодарственные письма от Сибирского Центра. 

Первое место за сочинение 

“Я хочу учиться. Когда я впервые сказала эти слова? О-о, очень давно: я была совсем 
маленькая и больше всего на свете любила по вечерам время, когда мама, 
освободившись от своих дел, брала детские книжки и читала мне стихи, сказки, рассказы - 
я любила все! Но были дни, когда маме некогда было мне читать. Как я обижалась, 
злилась, плакала, топала ногами!.. Вот тогда-то я и кричала: “Я хочу учиться, я буду сама 
читать книжки!”. 

И вот я уже в 7-м классе. Сколько за это время прочитано, узнано! Пропало ли желание 
учиться? Иногда в порыве раздражения и усталости отбросишь учебники и выдохнешь: 
“Надоело!”, а потом снова хватаешься за книжки, потому что столько всего интересного! 

И теперь уже часто не я обращаюсь к маме, а мама спрашивает меня, когда не может 
разгадать в сканворде какое-нибудь слово. Как я горда от того, что много знаю! 

Но последнее время что-то стало меня тревожить. Я долго не могла понять - что. Что-то 
гвоздем засело в моей голове и не давало покоя. 



И только когда мама сказала, что записала меня на компьютерные курсы, я поняла - вот 
чего мне не хватало! 

Как только я это поняла, все мое самодовольство от того, что я очень даже неглупая, 
улетучилось. 

Сейчас куда бы ни зашел - везде компьютеры: в магазине, в разных учреждениях… А в 
нашей маленькой школе компьютерного класса, увы, нет. 

Да, я много знаю, но не знаю самого главного - того, на чем держится сейчас весь 
цивилизованный мир. И почти как в детстве я закричала: “Да, да! Я хочу учиться работать 
на компьютере!” 

Аж дух захватывает, как подумаешь, что, сидя в своей комнате, можешь через Интернет 
общаться со всем миром! Я - такая малюсенькая мировая песчинка - могу сиюминутно 
получить любую информацию и пообщаться со своими сверстниками из других стран! 

Ах, как я хочу побыстрее сесть за компьютер! Может быть, первые занятия будут 
трудными. Пусть. Я привыкла учиться, я люблю учиться, я хочу учиться!” 

Сочинение ученицы 7 класса школы №10 г. Искитима Маргариты Суставовой - первое 
место на конкурсе сочинений на тему "Я хочу учиться". Конкурс проводился МОФ 
СЦПОИ в рамках Благотворительного сезона-2000. 

ИСТОРИЯ УСПЕХА 

Стеклянным глазом ловим мир 

У кого-то в начале было Слово, а у кого-то - два фотоаппарата "Смена"… Так вполне 
может начинаться современный миф. И правильно, потому что нашим героям, благодаря 
своим "Сменам", удалось сказать очень и очень многое. Хотя сейчас у студии "Дебют" есть 
5 качественных фотоаппаратов, хороший широкоформатный увеличитель (не считая двух 
узкопленочных), все необходимые составляющие для обработки пленок и печати.  

Самые сообразительные уже догадались - речь идет о фотостудии. А мы поясним - о 
детях, которые занимаются "экологической фотографией".  

В декабре 2000 г. студия "Дебют" в районном центре Колывань отметила 9 лет своего 
существования. Как водится, все когда-то началось с фотокружка - Сергей Акулов стал 
заниматься фотографией с детьми из областного интерната. Со временем студия перешла 
под попечение районной администрации. Сейчас там занимаются примерно 20 юных 
фотографов, но треть из них - все равно интернатовские. Переоценить влияние на них 
студии невозможно. Ведь интернат уже несколько лет выполняет, скорее, функции 
детского дома - в Колывань со всей области привозят детей-сирот, многих - с 
отклонениями умственного развития. Но занятия продолжались все время, в 1995 году 
появилась даже видеогруппа. И студия помогла очень многим детям. В некоторых случаях 
с воспитанников интерната к концу обучения снимали диагноз той или иной формы 
умственной отсталости. "Дебют" играл в этом не последнюю роль - у ребенка появлялось 



увлечение, требующее аккуратности, наблюдательности, образного подхода… Все эти 
качества развивались как бы сами собой.  

Откуда появился экологический уклон? Объяснить нетрудно. Дети любят природу, птиц и 
животных, фотографируют их с особым удовольствием. А когда они вместе со своим 
наставником стали снимать живописные уголки родного района, то увидели, в каком 
ужасном состоянии эти уголки находятся, как равнодушно и бездумно люди губят красоту. 
Это и подтолкнуло студийцев выполнить проект "Юные корреспонденты за экологию".  

Проект, победивший в конкурсе на консолидированный бюджет-2000, имел 
"последствия" - четыре сюжета прошли в программах новосибирского телевидения. 
Хорошие связи установились у студии с районной газетой: там вышло более 10 
публикаций. Цикл материалов был посвящен проблеме строительства северной 
объездной дороги - строительство, по мнению "дебютантов", ведется с абсолютным 
нарушением всех правил и норм. Дорога, конечно, нужна, но если ее строительство будет 
идти так, как начато, то с природой жителям Колыванского района придется попрощаться.  

Счет наградам студия начала в 1994 году - с областной фотовыставки (у коллектива - 
третье место и индивидуальное первое). В 1997-м получили Диплом Всероссийского 
смотра-конкурса "Россия глазами детей". В 1999-м стали лауреатами Второго 
международного фестиваля "Дети и экология - XXI век".  

Осенью 2000 года "Дебют" занял первое место на Всероссийском фестивале 
аудиовизуальных искусств в Москве. Фестиваль проводился под эгидой Министерства 
образования и комитета по природным ресурсам Правительства РФ. Воспитанник 
интерната Андрюша Паршин персонально отмечен за работу "Окно в новый мир" - 
снимок с колокольни Колыванского храма. 

О профессионализме и мастерстве колыванских детей говорит и такой факт: их 
пригласили поработать на Новосибирском телевидении во время отпусков сотрудников - 
к сожалению, никому из "операторов" не оказалось 16 лет, и их не смогли принять на 
работу. Но факт, что приглашали.  

Впрочем, кое-кто, переходя во взрослую жизнь, так и остается привязанным к фото и 
видео - хобби становится профессией. За девять с половиной лет творчества об этом 
можно говорить уже с полной определенностью. 

ПИЛОТНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

"Юридическая клиника": что-то новое, но очень полезное 

(Опыт проведения межрегионального методического семинара “Клиническое 
юридическое образование” 30 ноября-3 декабря 2000 года)  

В рамках проекта, поддержанного фондом Форда, Межрегиональный Общественный 
Фонд “Сибирский Центр Поддержки Общественных Инициатив” (МОФ СЦПОИ) 
подготовил и провел межрегиональный методический семинар для преподавателей 
юридических клиник Сибири и Дальнего Востока.  



В последнее время в Сибирском и Дальневосточном регионах появилось много молодых 
юридических клиник, которые создавались как на базе вуза, так и на базе различных НКО. 
Причем инициатива не всегда исходила от преподавателей. Часто инициаторами 
создания юридических клиник становились студенты юридических факультетов. Но и те, и 
другие, из-за географической удаленности, не всегда имеют возможность посещать 
обучающие семинары по данным проблемам.  

Цели семинара: 

 Повышение квалификации молодых преподавателей действующих юридических 
клиник;  

 Обучение методикам и технологиям преподавания студентов в юридических 
клиниках Сибири и Дальнего Востока;  

 Обмен опытом становления и развития юридических клиник в регионах. 

Задачи семинара: 

 Ознакомить преподавателей существующих юридических клиник Сибири и 
Дальнего Востока с методиками и технологиями клинического обучения;  

 Развить навыки преподавания у участников семинара;  
 Протестировать учебные упражнения по некоторым темам, включая планы 

занятий, материалы для чтения, задания для студентов, рекомендации для 
инструкторов, оценочные формы;  

 Приобрести опыт работы в команде по проведению методического семинара для 
преподавателей-клиницистов. 

При подготовке семинара был составлен список клиник на территории Сибири и Дальнего 
Востока, разосланы анкеты и приглашения руководителям юридических клиник с 
просьбой направить на семинар преподавателей.  

Кроме того, по просьбе Марши Леви, члена Американской Ассоциации Юристов, в 
качестве участников на семинар были приглашены три преподавателя из Самарского 
филиала Саратовского юридического института МВД РФ. Дорога и проживание в 
гостинице в дни семинара была оплачена этим участникам Американской Ассоциацией 
Юристов, питание – МОФ СЦПОИ из средств гранта фонда Форда. 

В период подготовки семинара были собраны и размножены материалы для участников и 
тренеров, которые включали разделы: 

 Что такое юридическая клиника? (71 стр.)  
 Делопроизводство в юридической клинике. (31 стр.)  
 Клинические методы обучения. (17 стр.)  
 Профессиональная этика. (116 стр,)  
 Интервьюирование. (53 стр.)  
 Консультирование. (8 стр.)  
 Анализ дела, планирование и выработка позиции по делу. (14 стр.)  
 Участие адвоката в суде. (184 стр.)  
 Альтернативные способы разрешения споров. (17 стр)  
 Техника юридического письма. (14 стр.)  
 Приложение (список клиник). (8 стр.) 



Всего 538 страниц подготовленных материалов. 

Кроме того, каждый участник и каждый тренер получил раздаточные материалы в 
электронном виде на дискетах. Качество материалов было высоко оценено участниками 
семинара, что видно из анализа анкет. По мере проведения семинара его участники 
получали дополнительные материалы, привезенные тренерами из разных регионов 
России (еще 130 страниц).  

При работе на семинаре тренерами использовались различные методы: 

 лекции;  
 деловые игры;  
 упражнения;  
 домашние задания;  
 работа в группах;  
 презентации наработок;  
 обсуждение;  
 “мозговой штурм”;  
 дискуссии. 

Анализ анкет 
участников: 

 Общее 
количество 
участников 
– 29  

 Общее 
количество 
тренеров – 
11  

 Количество 
представле
нных 
клиник – 13  

 Количество 
представле
нных 
регионов – 
11  

 Количество 
заполненных и обработанных анкет – 32 

Тренерами, набравшими наибольшее количество баллов по трем критериям (общая 
подготовка и квалификация, стиль преподавания и отношение к вкладу участников), 
оказались (в алфавитном порядке): 

Гутников А., Захаров В., Степаненко Д., Семернева Е., Шугрина Е. 



В заключение необходимо подчеркнуть важность обучения преподавателей юридических 
клиник в регионах Сибири. Методики и навыки, полученные преподавателями на 
проведенном семинаре, повысят уровень предоставляемых населению консультаций. 
Как? Очень просто: через повышение качества обучения студентов. 

Отзывы преподавателей 

Мери Маколи, Фонд Форда: 

Идеи, как правило, рождаются одновременно в разных местах и разных головах. Поэтому 
нельзя точно определить, кто конкретно инициировал появление "юридических клиник" в 
США. Началось все с небогатых и не самых известных колледжей, которым хотелось 
сделать у себя что-то новое. Деканы крупных университетов, наоборот, никак не были 
заинтересованы в развитии - они, скорее, мешали инициаторам, не предоставляя им ни 
помещений, ни техники. Тогда-то Фонд Форда и поддержал развитие "юридических 
клиник", и поддерживал их в течение 15-20 лет. Известные университеты к этому времени 
постепенно подключились к процессу. 

Почему они стали так популярны? Дело в том, что развитие этой системы может решать 
одновременно две разные задачи: 1. Обучение студентов навыкам практики; 2. 
Заполнение правового вакуума - оказание помощи социально неимущим. Каждая 
клиника может иметь свои приоритеты, но кто определит, какая из этих двух задач 
важнее? 

Сейчас Фонд Форда поддерживает "юридические клиники" в Южной Африке, на 
Филиппинах, в Бангладеш, а также в Польше, в Венгрии и Чехии. 

Каждый идет своим путем. В Южной Африке, например, студенты просто договорились с 
церковью, и каждые выходные приходили к службе, там отвечали на вопросы, собирали 
документы у прихожан. На Филиппинах студенты уезжали в деревни и поселки, и на 
местах обучали жителей самостоятельному правовому мышлению. 

Как это начиналось в России? Одновременно в двух местах: в Твери и Петрозаводске. В 
Твери декан пошел навстречу Людмиле Михайловой и выделил полкомнаты на 
деятельность юридической клиники. О деньгах они вообще не думали, целый год 
проработали абсолютно добровольно. В Петрозаводске получилось немного иначе - на 
них вышел американский университет со своей программой. 

Так европейская часть России подключилась к решению проблемы "юридических 
клиник", но Сибирь и Дальний Восток какое-то время оставались в стороне. Впервые 
сибиряки приехали на летнюю школу примерно два года назад. Причем движение 
студентов в Сибири в этом направлении опережало движение преподавателей. 
Выявились интересные примеры - в Красноярске, в Иркутске. В этом году вышел приказ 
Министерства - создавать "клиники", и все сделали "под козырек". Слово "клиника" стало 
очень модным, что уже не очень хорошо. 

Екатерина Шугрина (Алтайская академия экономики и права) Юридические клиники 
очень молоды, есть такие, которым уже исполнилось 1,5-2 года, а есть и те, кто 
существует с 1 ноября 2000 г. Поэтому так важно всем общаться и узнавать друг о друге, 
обмениваться опытом.  



Владимир Захаров (Курск): первая наша задача - наладить обмен (деление на учеников и 
учителей здесь условно). Мы воспитаны в классическом русле, то есть традиционно 
предпочитаем лекции. Однако на лекциях студенты усваивают только 5 процентов того 
материала, который мы даем. 10 процентов усваиваются в результате чтения, 50 
процентов - через семинары или дискуссионные группы. Только обучение через действие 
повышает эффективность до 75 процентов. На этот показатель и опирается клиническое 
обучение. А обучая других, осваиваешь 90 процентов материала. 

Вопрос, как изменить систему юридического образования, стоит давно. В России термин 
появился еще в 1900 году. Но развить и реализовать эти идеи в то время не удалось. 

Есть много вопросов в клиническом образовании, по которым нет единого мнения: 
например, может ли студент заходить в суд и представлять чьи-то интересы? Что дает 
клиника студенту? А что - преподавателю? Можно ли студенту-клиницисту заводить 
трудовую книжку? Как привлекать клиентов - над этим предстоит вскоре задуматься. 

Аркадий Гутников (Санкт-Петербург): Я живу в стране, где начинает складываться 
правовая система, и она меняется каждый день. Планы по системе образования тоже 
меняются каждый день. Мир меняется тоже ежедневно. МЫ делаем только самые 
первые шажки. Сроки "год-два" для системы образования ничтожны, но у нас все 
происходит очень быстро: 10-15 клиник появляются каждые 2 недели (а 3-5 лет назад их 
всего было 10-15). У нас мало времени, и это нам помогает - мы готовы принимать 
мнения друг друга. 

В нашей клинике преподаватель не имеет права прямо отвечать на вопрос студента "Что 
сейчас делать?". Он может ответить только наводящими встречными вопросами.  

СОДРУЖЕСТВО 

Три верблюда и яблоко из оникса 

Не прошло и пяти лет, как опыт работы Сибирского центра оказался востребованным в 
других государствах бывшего Советского Союза. Первым государством на этом пути стала 
Республика Казахстан. Представитель Фонда "Сорос-Казахстан" Юлия Леонова сказала, 
что, изучив множество сайтов в Internete, только на сайте МОФ СЦПОИ нашла темы тех 
семинаров, которые были необходимы для развития программы Фонда, 
ориентированной на образовательные НПО Казахстана.  

Первым стал семинар “От идеи – к проекту”, разработанный специально по заказу Фонда 
"Сорос-Казахстан" Ларисой Аврориной и Натальей Киричук. Его успешное проведение 
послужило продолжению сотрудничества. Второй семинар “Школа выживания 
образовательных НПО” проводили три тренера - Анатолий Заболотный, Наталья Киричук, 
Роман Мокиенко. Семинар также был авторский, разработанный специально. 

Благодаря первому семинару проекты неправительственных организаций Казахстана 
смогли получить финансовую поддержку от фонда “Сорос-Казахстан”. Это дало 
возможность одной из организаций провести семинар “Власть, НПО И СМИ: эффективное 
взаимодействие в решении социальных проблем”, куда в качестве ведущих отправились 



Кира Гребенник и Наталья Киричук. Они проводили подобные семинары в 22–х городах 
Сибири и Великом Новгороде.  

Уникальность семинаров МОФ СЦПОИ состоит в том, что они всегда ориентированы на 
реальный результат, дающий возможность использовать наработки семинара в 
практической деятельности организаций или коалиций из организаций–участников. 

Результатом первого семинара, в рамках которого НПО, приглашенные из разных уголков 
Казахстана, получили навыки разработки проектов, стало 38 поданных заявок на конкурс 
проектов Фонда Сороса. Из них было 17 было профинансировано.  

Во время проведения второго семинара впервые в Казахстане его участниками была 
подготовлена и проведена пресс-конференция о проблемах образовательных НПО (на 
которой были представлены практически все СМИ Казахстана) и “круглый стол” на ту же 
тему (на котором присутствовали представители власти, СМИ, НПО и фонды, работающие 
в Казахстане). При проведении “круглого стола” работала выставка-презентация 
образовательных НПО–участников семинара. 

Успешность третьего семинара, на наш взгляд, определилась теми партнерскими 
проектами (власть и НПО), которые были разработаны в течение семинара и 
осуществляются в настоящее время в Республике. 

А причем тут три верблюда и яблоко? Просто атмосфера на всех семинарах была 
настолько теплой, что в заключение каждый из ведущих получил в подарок по верблюду, 
а я ѕ яблоко, как символ города, в котором прошло мое детство. 

А еще нам подарили стихи. Вот они. 

Мы приехали сюда,  

Чтоб учиться выживать, 

Как работать в НПО  

И как умно управлять. 

Между делом мы гуляли, 

Ели пили и играли. 

Это было все до вас. 

Это было просто ѕ класс! 

Но вот тройка появилась 

Сразу все переменилось. 

Вместо отдыха ѕ мученье, 

Днем и вечером ѕ ученье. 

Ваша тройка ѕ высший класс! 

Мы уверены сейчас, 

Что фонд Сорос Казахстана 

Пригласит вас и не раз. 

Наталья Киричук, тренер МОФ СЦПОИ 

  



СТОИТ ТОЛЬКО НАЧАТЬ… 

Письмо из ближнего зарубежья 

"Весной 2000 года фонд Сорос-Казахстан, начиная новый проект "Образование в 
мультикультурном обществе", организовал семинар "Школа выживания НПО: поиск 
средств, от идеи к проекту, управление проектом". Семинар оказался очень 
результативным - 70 процентов проектных заявок его участников получили 
финансирование. Тренерами на семинаре были Лариса Аврорина (грант-менеджер) и 
Наталья Киричук (тренер-консультант) из "Сибирского Центра Поддержки Общественных 
Инициатив". Мне показалось, что успех семинара был обусловлен не только мастерством 
этих милых женщин, но и схожестью условий, в которых формировался третий сектор 
России и Казахстана. 

Второй семинар проходил летом, он был посвящен стратегии выживания 
образовательных НПО Казахстана и также имел очень большой успех. Этому 
способствовали тема, круг участников, внешняя ситуация и, конечно же, ведущие - 
Анатолий Заболотный, Наталья Киричук, Роман Мокиенко (вновь из СЦПОИ). Интересен 
был дизайн семинара - у его участников появилась возможность озвучить свои учебные 
наработки во время реальной пресс-конференции на тему "Роль НПО в развитии 
образования Казахстана" и круглого стола на тему партнерства в области образования 
НПО и власти. Оба эти мероприятия имели достаточно большой резонанс среди 
неправительственных организаций, в местных и республиканских органах 
представительной власти. Тогда интерес к тренерам перерос в интерес к организации, 
которую они представляли, и, изучив все материалы и публикации, прочитав "от корки до 
корки" бюллетень "Эффект присутствия", я уже знала, что проект нашей Ассоциации 
"Моделирование социального партнерства для г. Алматы" мы будем внедрять с помощью 
Сибирского Центра. 

Осенью 2000 г. тренеры Кира Гребенник и Наталья Киричук провели в Алматы третий 
семинар - среди его участников были депутаты городских маслихатов, депутат Сената 
Парламента, руководители районных администраций г. Алматы, лидеры молодежных, 
женских, образовательных, социальных неправительственных организаций, сотрудники 
различных городских органов управления, представители СМИ. Итогом этой части проекта 
стала договоренность с руководителями комитетов городского маслихата о внесении в 
повестку весенней сессии вопросов партнерства, согласие двух руководителей районных 
администраций города на проведение на их территории ярмарки проектов НПО, 
разработка восьми партнерских проектов, часть из которых уже внедряется в жизнь.  

Буквально на днях в "Казахстанской правде" было сообщение о начале работы 
общественных помощников депутатов парламента из числа студентов юридических вузов 
(это один из учебных проектов нашего семинара); около месяца назад городской 
маслихат пересмотрел тарифные ставки арендной платы нежилых помещений для 
некоммерческих организаций в сторону снижения, что также является следствием участия 
депутатов в наших мероприятиях. Сейчас мы готовимся к проведению первой ярмарки 
НПО - ориентировочно в конце марта или начале апреля. 

Общее прошлое наших государств и граждан, схожие экономические и социальные 
условия, желание активно влиять на окружающую ситуацию являются объединяющими 



факторами для многих организаций Казахстана и России. Несмотря на некоторое 
расхождение в законодательной базе, тот путь, который пройден некоммерческим 
сектором России, предстоит пройти и нам. Мы надеемся на дальнейшее сотрудничество с 
Сибирским Центром, отметившим в 2000 году свое первое пятилетие (как и наша 
Ассоциация), и желаем всем сотрудникам, волонтерам, партнерам Центра новых 
успешных проектов, творческих идей, щедрых доноров и много новых юбилеев". 

Алия Викуловская, исполнительный директор Ассоциации учреждений образования, г. 
Алматы, Казахстан, февраль 2001 г.  

СДЕЛАНО В СИБИРИ 

У кого как, а у нас впервые 

В конце октября в Барнауле прошла первая краевая конференция "Некоммерческие 
организации Алтая в XXI веке". 

В конференции приняли участие: 62 НКО из Барнаула, 14 - из Бийска, 6 - из Славгорода, 1 
организация из Заринска; представители Краевого комитета по делам молодежи и отдела 
по делам молодежи г. Барнаула, представители отдела по делам молодежи и работе с 
общественными организациями г. Рубцовска, гости из Красноярска, Кемерова, Омска, 
Тюмени, Новосибирска.  

С докладами на конференции выступили: президент межрегионального общественного 
фонда "Сибирский Центр Поддержки Общественных Инициатив" Анатолий Заболотный, 
почетный президент "Славянского общества Алтая" Владимир Петренко, представитель 
программ Института "Открытое общество" Ирина Семенова, представитель фонда 
социальной поддержки и гражданских инициатив Сергей Андреев.  

В рамках конференции была проведена Выставка-Ярмарка некоммерческих 
организаций.  

Администрирование конференции осуществлялось Алтайской краевой организацией 
"Поддержка общественных инициатив".  

День первый  

Участники конференции, работая в группах, обсуждали общие вопросы, касающиеся 
достижений, проблем НКО и перспектив их развития. Представители "третьего сектора" 
сошлись на том, что наиболее остро сейчас стоит проблема взаимодействия 
общественных организаций с властными структурами и коммерческими 
организациями.  

Представители общественных организаций выделили "плюсы" и "минусы" 
взаимодействия с органами власти, опираясь на свой собственный опыт. По сравнению с 
ситуацией трехлетней давности, отношения с властью заметно улучшились. Органы власти 
оказывают поддержку общественным организациям, приглашают принять участие в 
разработке различных программ, в принятии решений, связанных с развитием 
социальной сферы. Но этой заинтересованности все же недостаточно, часто отношения с 



органами власти не двигаются дальше одобрения и поддержки на словах. До сих пор не 
разработана основательная законодательная база для НКО.  

Достаточно активно развиваются отношения НКО со сферой бизнеса. Проблемой во 
взаимоотношениях стало то, что, во-первых, на поддержку коммерческих структур 
претендуют не только НКО, но и, в первую очередь, властные структуры. А во-вторых, 
некоторые бизнес-структуры начали сами создавать общественные организации, 
благотворительные фонды, становясь их учредителями.  

Что касается проблем собственно НКО, то их представители отметили, что организациям 
не хватает специалистов: по связям с общественностью, юристов, экономистов. 
Ощущается и недостаточность информации о жизни "третьего сектора".  

День второй 

Второй день конференции был направлен на подведение итогов работы в группах и 
выделение основных направлений деятельности в 4 секциях: "Бизнес и НКО: пути 
сотрудничества", "Взаимодействие НКО с государственными структурами", "Внутренние 
проблемы НКО и востребованность деятельности НКО обществом", "Стратегия развития 
некоммерческого сектора на Алтае".  

В большей степени представителей "третьего сектора" на Алтае беспокоит то, что до сих 
пор у людей, с которыми должны работать общественные организации, не сформировано 
четкое представление о том, чем занимаются общественные организации и что такое 
"третий сектор". В первую очередь, нужно регулярно освещать деятельности "третьего 
сектора" в СМИ, - к такому выводу пришли "НКО-шники" Алтая. Светлана Чуракова, 
председатель правления Алтайской краевой общественной организации "Поддержка 
Общественных Инициатив", подчеркнула, что "выступая в СМИ, обращаясь за помощью к 
предпринимателям, приглашая людей на свое мероприятие, общественная организация 
должна постоянно напоминать о своем статусе, чтобы ее не принимали за какой-нибудь 
отдел или подразделение администрации. Тогда у людей появится конкретное 
представление о том, чем живет "третий сектор", люди поймут, в каких случаях им может 
помочь общественная организация, а в каких - только властные структуры. Но главное, 
чтобы нас знали", - заявила Светлана Чуракова.  

Представители "третьего сектора" Алтайского края считают также актуальной проблему 
преодоления потребительского отношения НКО к органам власти. "Нужно подумать, чем, 
кроме денег, может помочь государство нашей работе, подумать и о том, где мы можем 
пригодиться государству, местной власти, а потом - взвесить все и, может быть, не 
требовать помощи, а предлагать сотрудничество", - считает Людмила Коренных 
(Алтайская региональная общественная организация Образовательно-практический 
Успех-Центр "Хрустальный шар"). Не менее остро стоит и проблема конкуренции между 
НКО. "НКО пока не научились сотрудничать. Одни обладают большим опытом, чем 
другие, но не спешат поделиться. Другие пользуются более привилегированным 
положением в отношении органов власти, и их считают "прикормленными". В общем, 
большинство проблем у общественных организаций от того, что они не могут отказаться 
от своих амбиций и объединиться", - высказала мнение своей группы руководитель Елена 
Шульгина (ОО "Инициатива", г. Кемерово). Все эти проблемы обсуждаются в ходе работы 
секций.  



Представители общественных организаций Алтайского края, их коллеги из соседних 
регионов пришли к выводу о том, что решение практически всех проблем зависит от того, 
будет ли в каждой организации разработана долговременная стратегия развития. И 
внутренние проблемы НКО, такие, как: авторитаризм лидеров некоторых организаций, 
недостаточный профессионализм сотрудников, отсутствие у многих НКО четкой структуры 
и механизма принятия решения, и сложности во взаимоотношениях с властью, бизнесом 
и СМИ могут быть разрешены только в том случае, если организации будут обмениваться 
положительным опытом, не опасаясь конкуренции, будут четко формулировать свои 
претензии и требования к органам власти.  

Реплики 

Выступающий на пленарном заседании президент МОФ "СЦПОИ" Анатолий Заболотный в 
своем докладе отметил, что "на сегодняшний день в "третий сектор" практически не 
привлекаются новые люди. А число общественных организаций увеличивается потому, 
что один и тот же человек создает несколько НКО". 

Людмила Коренных (Алтайская региональная общественная организация 
Образовательно-практический Успех-Центр "Хрустальный шар") считает, что проблему во 
взаимоотношениях с органами власти можно решить таким образом: "Нужно подумать, 
чем, кроме денег, может помочь государство в нашей работе, подумать и о том, где 
мы можем пригодиться государству, местной власти, а потом - взвесить все и, 
может быть, не требовать помощи, а предлагать сотрудничество".  

Светлана Чуракова (председатель правления Алтайской краевой общественной 
организации "Поддержка Общественных Инициатив"): "У 90% общественных 
организаций Алтая нет никакой стратегии, мы живем только тактикой, только 
сегодняшним днем. Вот когда каждая организация выработает свою стратегию 
развития, хотя бы на 3 года вперед, можно будет говорить о стратегии развития у 
"третьего сектора" нашего края в целом".  

Нина Мелихова (Алтайская краевая общественная организация молодежи "Мечта"): 
"Проблемы у "третьего сектор" есть. На этой конференции они были озвучены, а вот 
способы их разрешения пока не найдены. Одна из острейших проблем - поиск системы 
взаимодействия СМИ и НКО. К сожалению, до сих пор СМИ не интересуются жизнью 
общественных организаций".  

Петр Пешняк (Рубцовский благотворительный фонд "Развитие"): "Бизнес - уже занял свое 
место во власти. Теперь - дело за НКО. Бизнес и НКО могут сотрудничать, беда в том, 
что зачастую общественные организации не умеют "грамотно" просить деньги".  

Анна Белоусова и Дмитрий Терещенко (представители Алтайской краевой общественной 
организации студентов и молодых специалистов, изучающих экономику и управление, 
"Карьера", г. Бийск):  
Анна: "Основная проблема, которая стоит сегодня перед НКО - это отсутствие 
информации. Мы не знаем, что творится вокруг, чем живут другие организации. А на 
этой конференции мы смогли пообщаться друг с другом, познакомиться с чужим 
опытом и поделиться своим." 
Дмитрий: "Вчера здесь я услышал мнение одного из участников: "За два проведенных на 
конференции часа я узнал больше, чем за два года". Это действительно так. Но есть и 



недостатки: на конференции мы говорим о вещах обобщенных, мало конкретики. Я 
предпочитаю, чтобы говорили не "нам надо сделать то-то и то-то", а "конкретно 
ты, в таких-то условиях можешь сделать вот это, или это". Надо говорить не об 
абстракциях, а о конкретных вещах." 

Константин Хотулев (Общественный благотворительный фонд помощи лицам, 
отбывающим наказание, "Свобода", г. Рубцовск): "На этой конференции обсуждалось 
много проблем, характерных для "третьего сектора", но никто не говорил о том, как 
же их решать. В чем причина? Может быть, мы до этого не доросли. Печалит и тот 
факт, что на конференции я не увидел ни одного представителя фондов, помогающих 
людям, нарушившим закон. А ведь они так же, как и остальные, нуждаются в помощи." 

Конференция: оглядываясь назад 

Конференция обозначила круг проблем, который на данный момент предстоит решать 
НКО. Вместе с тем она ещё раз показала и доказала, что совместные усилия, координация 
действий позволят достичь внушительных результатов. Подобный обмен опытом 
помогает поднять оказание услуг “третьим” сектором для целевых категорий граждан на 
более высокий уровень. Одновременно конференция показала, что тесное 
взаимодействие НКО с государственными организациями и структурами власти даст 
новый толчок развитию некоммерческого сектора и сферы социальных услуг. 

Учитывая, что подобная конференция в Алтайском крае прошла впервые, ее можно 
охарактеризовать, как вполне удачную. Хотелось бы верить, что проведение таких 
мероприятий станет в крае регулярным и будет привлекать всё большее число 
заинтересованных лиц.  

Вместе с тем хотелось бы пожелать нынешним и будущим участникам подобных 
конференций: дерзайте, пробуйте, ошибайтесь, исправляйтесь и снова пробуйте. Не 
останавливайтесь на достигнутом, ибо только движение вперёд может изменить нашу 
жизнь так, как мы этого хотим сами. 

Контактный тел.(3852) 36-75-52, Андрей Сейко 

ОТ ЧИСТОГО СЕРДЦА 

Бездомные дети. Больно, страшно, невероятно, а потом… привычно. Каждый день мы 
видим их, немытых, одетых кое-как, снующих по своим делам, протягивающих руку. И их 
глаза. А в них - растерянность, затравленность, злость, профессиональная наглость, 
безразличие. Всякий раз заново решаешь для себя - помочь или отвернуться, и, 
отворачиваясь, находишь десятки оправданий, не сознаваясь себе, что твой выбор в 
отношении ЭТИХ детей уже состоялся.  

По официальным данным в Иркутске насчитывается около 3 тысяч бездомных детей. 
Менее официальная статистика называет цифру 15 тысяч. Сколько же их в 
действительности живет в подземном городе, в подвалах и канализацонных люках, в 
квартирах, похожих на притоны, сказать не может никто. Что их привело на улицы, как 
они живут, каково их состояние здоровья, что с ними будет дальше – вопросы, от которых 
хочется отмахнуться, потому что проблема эта на сегодняшний день представляется 



неразрешимой. И потому поражают мужество и бесстрашие людей, которые все же 
берутся за дело, кажущееся безнадежным. 

6 февраля в г. Иркутске состоялась операция “Бродяга”, в ходе которой более 50 
обездоленных ребятишек были накормлены и одеты. Инициатором и основным 
организатором акции стала молодая общественная организация “Школа Молодого 
Лидера”. Для молодых лидеров, которые постигают азы деятельности некоммерческих 
организаций в теории и на практике, это была, прежде всего, школа, а для их наставницы 
и автора идеи проведения подобного рода акций Эльмиры Семеновой – дело, которому 
хочется посвятить жизнь.  

Потому, если говорить о целях акции, то первая и самая главная – это дети, которые 
нуждаются в помощи, в одежде, в горячем обеде. И что, наверное, еще важнее – во 
внимании, ласке, доброте, в нормальном человеческом общении.  

Дети 

Операция проводилась по всему городу. Районные инспектора по делам 
несовершеннолетних привозили беспризорников на городскую дезинфекционную 
станцию, где их осматривал педиатр и проводили собеседование психологи, затем они 
проходили санитарную обработку. Многие дети боялись мыться, потому что, кажется, 
делали это впервые. Не очень приятно им было проходить и осмотр врачей, несмотря на 
то, что доктора были предельно корректны. Сложнее было с психологами, большая 
команда взрослых (наркологи, психиатры) пугала детей. 

Одетые в новую одежду, собранную во время акции “В новое тысячелетие с теплом и 
заботой об обездоленных детях”, ребятишки отправлялись обедать. А еще их ждали 
подарки и сухой паек от Фонда “Накорми голодного”.  

“Я наблюдала весь процесс от начала и до конца, видела, какими они приезжали, и 
какими они становились после того, как их помыли, одели. Когда они выходили, они были 
похожи на всех остальных детей, ничем не отличались от них, добровольцы старались их 
хорошо одеть, подобрать им одежду со вкусом, и это были уже совсем другие 
ребятишки”, - говорит Эльмира Семенова.  

И потому вовсе не кажется странным, что больше всего детям понравился даже не 
горячий обед или возможность привести себя в порядок, а книжки, подарки, которые 
подготовили для них организаторы, девчонки же, как истинные женщины, были 
бесконечно рады новой одежде.  

Затем ребят развозили по “домам”. Нескольким ребятишкам повезло – им нашлось место 
в детских приютах. Те, кто нуждался в срочной медицинской помощи (шестилетнюю 
девочку привезли с ожогом второй степени), были доставлены в больницу. Некоторых 
детей привозили с бабушками и с мамами, не Бог весть какими, но все же взрослыми, 
которые понимают, что необходимо ребятишек хотя бы помыть и покормить. К 
сожалению, часть детей все же вернулась на улицы. И это несмотря на то, что 
большинство из них имеют родителей и жилье. Но условия жизни в семьях таковы, что 
они вынуждены жить на улице. Постепенно они привыкают к такому образу жизни, а 
потом работать с ними становится очень сложно. Чем больше времени ребенок провел на 
улице, тем сложнее процесс реабилитации.  



Взрослые 

Взрослых в этой акции было много. Пожалуй, гораздо больше, чем самих ребятишек. 
Чиновники, которые, откликнувшись на инициативу общественной организации, помогли 
в решении административных вопросов; инспектора, которые разыскивали и привозили 
детей; добровольцы и работники дезинфекционной станции, которые непосредственно 
работали с ребятишками; предприниматели, которые кормили ребятишек, помогали с 
транспортом; врачи, психологи; люди, которые приносили одежду.  

Эта акция позволила простроить возможные механизмы социального партнерства и 
налаживание связей между общественными организациями, органами власти и 
представителями коммерческих структур. Акция показала, что такая работа не только 
социально значима, но и экономически выгодна. И хотя с точки зрения людских ресурсов 
это очень затратное мероприятие (помимо работников дезостанции необходимо еще как 
минимум 10 добровольцев для работы с детьми), финансовые затраты были 
незначительны. “Школа молодого лидера” начала подготовку абсолютно без денег и 
достойно ее завершила, истратив лишь 250 рублей, полученных от коммерческой 
организации на проведение акции. Практика показывает, что чем больше организаций 
вместе организуют такие акции, тем дешевле они обходятся. И для государства подобная 
работа становится как минимум на 50% дешевле. Кроме того, это еще один инструмент 
внедрения новых технологий в работу тех же государственных органов. Эксперимент, на 
который власти никогда бы сами не отважились, оказался успешным. Сейчас подводятся 
итоги, создана инициативная группа, которая планирует подготовить отчет, описать 
технологию проведения подобного рода акций и обращаться в администрации города и 
области с предложениями о проведении аналогичной работы на регулярной основе.  

Это позволит, прежде всего, создать базу данных о таких детях, которой до сих пор нет и 
получить хотя бы в первом приближении статистическую информацию, которая позволит 
аргументированно говорить с властями о необходимости выделения дополнительных 
средств на решение именно этой проблемы.  

Особую роль в акции сыграли журналисты. Практически все средства массовой 
информации г. Иркутска присутствовали на акции. С одних и тех же новостных программ 
было по несколько команд. Организаторы оказались не готовы к такому наплыву прессы. 
Присутствие огромного количества камер отразилось негативно на качестве работы, дети 
чувствовали себя неуютно. Были моменты, когда журналисты вели себя некорректно. И 
несмотря на то, что они увидели всю работу от начала и до конца, основная идея акции в 
СМИ практически не прозвучала. Были показаны грязь, безысходность, говорили о том, 
что дети снова будут выброшены на улицу. Но призыва к населению вместе решать эту 
проблему, к сожалению, не прозвучало. Репортажи напоминали, скорее, криминальную 
хронику, чем рассказ о благотворительной акции. 

Есть и другой повод для грусти. Несмотря на то, что был подготовлен пресс-релиз, была 
проведена предварительная работа со СМИ, информация прошла некачественная, и 
более того, иногда вовсе неверная. Например, организаторами акции были названы где-
то только городская администрация, где-то только областная администрация. 
Практически никто не упомянул о тех общественных организациях, силами которых акция 
реально состоялась. В чем-то это недоработка организаторов, а в чем-то - позиция 
сегодняшних средств массовой информации, для которых НКО не являются объективной 



реальностью. Нас не видят, не замечают, не знают. А главное, позиция СМИ – это позиция 
общества в целом: кругом одни проблемы и решить их невозможно. Пассивность и есть 
отражение реальности, в которой мы живем.  

Однако все же есть за что сказать журналистам спасибо. Благодаря столь широкому 
освещению, акция “Бродяга” вызвала резонанс среди населения города. И если есть 
отклик, значит появляется шанс привлечь и других людей к решению этой и многих других 
проблем.  

Вариантов – множество, а значит, есть над чем работать дальше. 

Организаторы и участники операции “Бродяга”: 

 Граждане города Иркутска.  
 Школы, библиотеки.  
 Общественные организации:  
 ИГМОО “Школа Молодого Лидера”,  
 Фонд “Возрождение Земли Сибирской” (Иркутское представительство СЦПОИ),  
 Фонд “Накорми голодного”.  
 Коммерческие организации:  
 ОАО Иркутское Авиационное Производственное Объединение,  
 Комбинат питания.  
 Власти:  
 Межведомственная комиссия по делам несовершеннолетних администрации 

Иркутской области,  
 Отдел семьи и детства администрации г. Иркутска,  
 Комитет здравоохранения администрации г. Иркутска,  
 Департамент образования г. Иркутска,  
 Отдел социальной защиты г. Иркутска,  
 Управление внутренних дел г. Иркутска,  
 Комитет по молодежной политике администрации г. Иркутска.  
 СМИ. 

Татьяна Бабанова 


