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Тема номера: История Сибирского Центра и отчет о проделанной работе 

 

Краткая история фонда “Сибирский Центр 

Поддержки Общественных Инициатив” 
 

C апреля 1995 года Межрегиональный Общественный Фонд "Сибирский Центр 

Поддержки Общественных Инициатив" известен как крупнейшая сетевая организация в 

России, осуществляющая финансовую поддержку некоммерческого сектора Сибири. Сеть 

МОФ СЦПОИ (ныне Сибирская сеть) охватывает 11 субъектов РФ: Республики Алтай и 

Бурятия, Алтайский и Красноярский края, Читинскую, Иркутскую, Томскую, Омскую, 

Тюменскую, Новосибирскую и Кемеровскую области. Головной офис сети МОФ СЦПОИ 

в течение 8 лет находился в Новосибирске (ныне существующая Сибирская сеть не имеет 

головного офиса и строится на принципах ассоциации).  

1994 г. 
Несмотря на официальную дату своего рождения, “Сибирский Центр Поддержки 

Общественных  

Инициатив” начал деятельность раньше - летом 1994 года. На тот момент в Сибири не 

было значимого некоммерческого сектора. Были отдельные организации или 

инициативные группы, работающие в узком, в основном сервисном, направлении. Их 

деятельность не использовалась государством и бизнесом. Средства массовой 

информации считали информацию об общественных организациях экзотической и 

неактуальной. Именно поэтому важно было объединить усилия организаций и направить 

их на создание благоприятной среды, которая, в свою очередь, способствовала бы их 

устойчивому развитию и росту профессионализма, увеличивала бы степень их 

общественного влияния.  

 

Московское отделение Фонда Евразия проводило свой конкурс грантов в Западной 

Сибири и использовало возможности трех местных организаций, среди которых оказались 

и сотрудники будущего “Сибирского Центра”. Это позволило не только получить первый 

опыт проведения межрегионального конкурса грантов, но и установить прочные 

взаимоотношения между некоммерческими организациями семи городов Сибири. К тому 

времени штат Центра составлял пять человек. Появилась у СЦПОИ и миссия - поддержка 

демократических и экономических реформ через развитие некоммерческого сектора в 

Сибири и Забайкалье.  

1995 г.  
 

В апреле 1995 г. был создан Межрегиональный Общественный Фонд "Сибирский Центр 

Поддержки Общественных Инициатив". Формой общественной организации был выбран 

Фонд, т.к. “Сибирский Центр” сразу ставил своей целью финансовую поддержку НКО 

Сибири через выдачу грантов. В ноябре 1995 года СЦПОИ переехал в новый офис в 

Новосибирске, приобрел необходимое оборудование. Его представительства 

осуществляли программы Центра по всей Сибири. Началось формирование базы данных 

некоммерческих организаций Сибири.  



1996 г.  
 

МОФ СЦПОИ провел конкурс грантов в городах Сибири на общую сумму $420,000. Из 

302 полученных заявок 62 проекта были поддержаны – каждый на сумму до 10 000 

долларов. В рамках конкурса предоставлялись обучение и помощь в институциональном 

развитии грантополучателей. Такой аспект появился впервые, и, пожалуй, был наиболее 

важной отличительной чертой этого конкурса.  

 

Тогда же было принято решение о проведении ежемесячного конкурса для НКО на сумму 

до 500 долларов. “Малый грант” стал необходимым звеном в обучении организаций 

написанию заявок, в приобретении опыта управления грантовыми средствами. Именно 

“пятисотник” положил начало грантовой истории многих организаций, стал конкурсом 

быстрого реагирования на запросы НКО в текущей деятельности.  

 

Процедуры распределения более крупных средств на конкурсной основе включают в себя 

проведение двух экспертных советов, между которыми проводится посещение 

организаций-заявителей (сайт-визиты). Посещение организаций дает более полную 

картину о заявителе (“Лучше один раз увидеть…”), а два экспертных совета обеспечивают 

оценку заявки “со всех сторон”.  

 

Процедуры грантовой программы постоянно совершенствуются и меняются с целью 

повышения эффективности работы экспертных советов и улучшения отборочной системы. 

Летом 1996 года прошли первые ярмарки некоммерческих организаций в Новосибирске, 

Горно-Алтайске и Омске. Ярмарка явилась одной из самых ярких социальных технологий 

Сибирского Центра, и, способствуя развитию взаимоотношений с властью, была 

тиражирована во все регионы Сибири. Впоследствии она была расширена до ярмарки 

социально значимых проектов, что позволило фонду “Сибирский Центр” развивать еще 

один принципиально важный конкурс – на консолидированный бюджет (когда в “общей 

копилке”, на счету СЦПОИ, собираются средства зарубежных фондов, местной власти и 

бизнеса).  

 

“Обелиск” (Новосибирск):  

Мы “стартовали” только с помощью гранта МОФ СЦПОИ. В то время наша 

организация лишь начинала развиваться, и грант стал отправной точкой, стартовой 

полосой. Мы приобрели оргтехнику и другое необходимое оборудование, смогли 

объединиться с другими организациями. Благодаря этому “толчку” организация и 

сегодня эффективно работает…  

1997 г.  
 

Фонд начал стимулировать развитие благотворительности коммерческих организаций. 

Одна из целей этой деятельности - создание региональных общественных фондов, 

решающих социальные проблемы региона во взаимодействии администрации, крупного 

бизнеса и общественных организаций. В рамках этой программы за год создано 4 

общественных фонда на территории Сибири. Все они успешно работают до сих пор.  

 

В 1997 году в Новосибирске был создан модельный добровольческий центр, для 

обеспечения эффективной работы которого была сформирована база добровольцев и 

встречная ей база организаций, которые желают привлечь к своей деятельности 



добровольцев. В деятельности МОФ СЦПОИ стали принимать участие зарубежные 

добровольцы - из США, Германии, Франции, Финляндии, Чехословакии.  

1998 г.  
 

Технология построения добровольческого центра была тиражирована в города Сибири. В 

Бурятии комитетом по делам молодежи была создана первая модельная площадка 

"Агентство добровольной помощи".  

 

По запросу администраций был проведен ряд семинаров в малых городах, находящихся на 

"территориях МОФ СЦПОИ". На базе организаций-участников семинаров начато 

формирование мини-сетей. В этих мини-сетях представительства “Сибирского Центра” 

выступают в роли головных офисов на местном уровне. Впервые проведен конкурс на 

консолидированный бюджет в Новосибирске, в рамках которого для поддержки 

социально значимых проектов были аккумулированы средства государственного бюджета 

и местных бизнес-структур.  

 

На Рождество был проведен первый благотворительный сезон, направленный на 

поддержку детских домов и привлечение внимания населения к проблемам их 

воспитанников.  

1999 г.  
 

Конкурсы проектов на консолидированный бюджет в рамках ярмарок прошли уже в 9 

регионах.  

 

В Томске, Горно-Алтайске и Красноярске впервые прошла Весенняя Неделя Добра, 

направленная на активизацию участия населения в добровольческом движении и 

благотворительности. (С 2001 года данная акция стала всесибирской).  

 

В фонде родилась программа стажировок.  

 

В 1998 - 1999 гг. в рамках проекта TACIS по увеличению экологической осведомленности 

населения в Сибири Новосибирские эко-журналисты приняли участие в двух семинарах в 

Томске и Барнауле (6 телестанций участвовали в проекте). Был проведен конкурс грантов 

- из 52 поданных заявок 10 были профинансированы на сумму до $500. Три раунда 

тренингов с экокомандами прошли в Новосибирске. Было основано 7 экокоманд, хотя 

изначально планировались только три. С целью развития экокоманд было проведено 8 

семинаров, в которых приняли участие 50 человек. В 8 городах Сибири открылись 

экологические видеотеки, включая две в Новосибирске.  

 

В 1999 году “Сибирским Центром” реализована первая в России программа подготовки 

оценщиков проектов, которые работают сегодня в 11 регионах Сибири.  

Проведено социологическое исследование участия коммерческих организаций в 

благотворительности. По результатам была сформирована база потенциальных спонсоров 

Сибири, пользующаяся большим спросом у клиентов.  

 

Подготовлены уникальные специалисты - менеджеры по продвижению платных услуг в 

НКО. Создан Наблюдательный совет МОФ СЦПОИ в Новосибирске. Термин 



"Наблюдательный совет" был выбран, исходя из требований российского 

законодательства. Деятельность совета регулируется специально разработанными 

процедурными документами. Основная цель совета - продвижение, определение 

приоритетных направлений деятельности Фонда, разработка стратегического плана 

развития организации. Наблюдательный совет привносит в организацию экспертную 

оценку, осуществляет надзор за деятельностью, и самое главное - обеспечивает 

публичность деятельности организации. Именно поэтому мы включили в состав совета 

людей, известных в обществе. В Наблюдательный совет изначально входили бизнесмены, 

политики, представители вузов г. Новосибирска.  

2000 г.  
 

Благотворительные сезоны проведены по всей Сибири. В результате фандрайзинговой 

деятельности в Сибири в 1999 году собрано в денежном выражении средств более чем на 

500 000 рублей, в 2000 г. – 650 000 рублей. Проведенный в 2000 году Благотворительный 

сезон был направлен на повышение доступа детей из отдаленных районов НСО к 

высшему образованию. Проблема была выявлена и названа членами Наблюдательного 

совета МОФ СЦПОИ. Так появилась программа "Равные возможности", которая 

“сопровождает” нас до сих пор. Грантовая программа выполнялась в 33 городах и 

поселках Сибири (включая 22 "малых города"). Грантовый фонд составил $217,256.3, 

финансовую поддержку получили 126 проектов. На сайте МОФ СЦПОИ размещены 

некоторые успешные истории грантополучателей.  

 

С 2000 года в различных регионах Сибири работают добровольческие лагеря, 

ориентированные на проведение добровольческих акций (преимущественно 

экологических).  

 

В апреле создана Международная сеть по оценке программ (www.ipen21.org). МОФ 

СЦПОИ - один из 5 ее учредителей. В сентябре проведена Международная конференция 

по мониторингу и оценке. Конференция инициировала развитие российского института 

оценки.  

 

Созданы электронные списки рассылки: с их помощью идет распространение информации 

о деятельности НКО Новосибирска, о конкурсах грантов, о семинарах и прочих 

обучающих мероприятиях СЦПОИ, распространяемых книгах и т.д.  

2001 г.  
 

Программа "Равные возможности" позволила 17 детям из села стать студентами 

Новосибирского государственного технического университета. Дети были отобраны 

экспертным советом на конкурсной основе. Им оплатили проезд из села до университета, 

проживание на время вступительных экзаменов. Новоиспеченным студентам в течение 

года выплачивалась стипендия. 

Хочешь учиться? Поможем…  

 

Когда доход сельской семьи "достигает" 40 рублей в месяц на человека, трудно 

представить, как может ребенок из этой семьи поехать учиться в вуз. Мало того, что ему 

не на что жить в городе – проблематично доехать до приемной комиссии. А если ребенок 

http://l49-234-24.cn.ru/oldsite/old/e_effect/www.ipen21.org


талантлив, отлично заканчивает школу и вполне заслуживает высшего образования?  

 

Именно на эти вопросы пытались ответить “Сибирский Центр Поддержки Общественных 

Инициатив” и фонд предпринимателей "Регион-Трейд", когда в декабре 2000 года 

проводили Благотворительный Бал. Средства, собранные на Балу, "терпеливо" ждали лета 

- поры вступительных экзаменов. Впрочем, работа началась еще весной - из всех районов 

Новосибирской области к участию в программе "Доступ талантливых детей к высшему 

образованию" приглашались выпускники-2001. Желающих оказалось 30 человек - все, как 

один, участники и победители различных олимпиад, 12 золотых и серебряных 

медалистов... Новосибирский государственный технический университет, став 

участником программы, пригласил ребят на свои факультеты. Понимая, что не каждая 

сельская школа дает знания, адекватные требованиям вуза, НГТУ сделал ребятам "скидку" 

- сдав экзамены на положительные оценки, они зачислялись вне общего конкурса. 

Огромное спасибо НГТУ (ректору Анатолию Вострикову и особенно проректору Юрию 

Афанасьеву - куратору программы) за участие в судьбе ребят! И вот 17 вчерашних 

выпускников теперь студенты НГТУ. Причем Гульнара Кариова из села Сидоровка 

Колыванского района и Татьяна Дорохова из рабочего поселка Колывань блестяще 

подтвердили свои медали - никакой возможной разницы между сельскими и городскими 

выпускниками здесь не ощущалось. Несколько хуже сдали экзамены ребята из Усть-

Таркского, Сузунского, Баганского районов… Однако все они твердо намерены 

приложить в первом семестре все усилия, чтобы доказать свое право на высшее 

образование.  

 

В честь зачисления всем участникам программы были вручены специальные дипломы. 

Хочется верить, что дальше ребята сами прекрасно справятся со всеми трудностями 

учебы, адаптируются в городе и станут хорошими специалистами в своем деле. Кому-то 

из них очень поможет стипендия из средств, собранных на Благотворительном Балу-2000 - 

по 500 рублей ежемесячно будут получать самые нуждающиеся.  

 

Но на этом программа не заканчивается. Новый Благотворительный сезон и новый 

Благотворительный Бал, надеемся, привлекут и новые средства - практика показала, что в 

нашей области подрастает немало талантливых ребят с доходами в семье по 40 рублей на 

человека. Им тоже нужна будет помощь.  

“Ведомости областного совета депутатов”, 10 августа 2001 г. 

Началась новая грантовая программа. 

 

Проведена Школа по оценке проектов, подготовлены уникальные для России 

специалисты. В программе работали более 15 тренеров, в том числе из стран СНГ и США. 

Организован первый международный лагерь "Доброград". В рамках Весенней Недели 

Добра было оказано множество услуг, денежный эквивалент которых составил более 1,5 

млн. рублей по Сибири.  

 

Новосибирское отделение Российского фонда “Нет алкоголизму и наркомании!”:  

При поддержке СЦПОИ у нас открылось новое направление – телефон доверия по 

вопросам химической зависимости. Мы приобрели ксерокс и теперь сами можем 

размножать необходимые для работы материалы. Благодаря гранту организация стала 

бурно развиваться. На нас обратили внимание власти, и мэрия даже оказала финансовую 

поддержку. Сегодня организация работает с полной отдачей – проект реализован, но 

работа не закончена и активно продолжается.  



2002 г.  
 

В Сибири в рамках Весенней недели добра приняли участие более 95 тысяч добровольцев, 

оказавших помощь более чем 111 тысячам благополучателей. Оказано безвозмездных 

услуг и собрано гуманитарной помощи на сумму более 2,7 миллиона рублей, прошло 

более 800 различных акций, в которых приняло участие более 450 организаций различных 

форм собственности. Проведено крупномасштабное исследование “Роль некоммерческих 

организаций региона в решении социальных проблем” (исполнитель – ассоциация 

“Медиасофт”), в специальном разделе тестировалась возможность создания местного 

фонда (люди высказывали свои представления об условиях эффективной деятельности 

такого фонда).  

 

Коалиция "Дети улиц" (в состав коалиции вошли 20 некоммерческих и религиозных 

организаций, представителей органов власти и бизнеса) провела недельную акцию для 

беспризорников города Иркутска. В настоящее время разрабатывается комплексная 

программа помощи беспризорным и безнадзорным детям, в основе которой лежит идея 

создания “ночлежки” для ребятишек с теплым названием "Очаг". На конкурс социально 

значимых проектов "Губернское Собрание общественности Иркутской области" 

поступило 335 заявок из более чем 40 населенных пунктов области. 123 проекта 

рекомендованы для финансовой поддержки.  

 

В Чите подготовлен и принят пакет документов по программе "Областной грант". В Закон 

Читинской области о бюджете включена строчка – “на проведение общественно-полезных 

программ”.  

 

В Кемерове принято Постановление о проведении ежегодного конкурса "Благотворитель 

года". Это стало результатом традиционного конкурса в рамках Благотворительного 

сезона. Общественные организации будут входить в состав конкурсной комиссии и 

представлять своих благотворителей на конкурс.  

 

В программе “Равные возможности” в качестве партнеров принимают участие уже 4 

новосибирских вуза. Выплату социальных стипендий поступившим в вуз студентам взял 

на себя областной комитет по делам молодежи. Начата работа на средства компании 

ЮКОС - “Сибирский Центр” обучил около 400 активистов 7 “малых городов” Сибири.  

 

“Сибирский Центр” поменял свою миссию. Теперь она стала звучать так: 

“Способствовать развитию общественных инициатив и гражданской 

ответственности населения с целью решения проблем различных сфер общественной 

жизни через институты гражданского общества”.  

2003 г.  
 

Осенью 2003 г. начался новый этап развития фонда – подписано прямое соглашение с 

АМР США о выполнении проекта "Эффект присутствия: Фонд СЦПОИ до 2006 года”. За 

три года на грантовые конкурсы в сибирских регионах планируется потратить почти $ 800 

000. Работа фонда основана на принципах открытости информации и прозрачности 

процедур. На средства ОАО “Нефтяная компания “ЮКОС” проведен межрегиональный 

конкурс акций и мероприятий “От слов к делу!”: в конкурсе участвовали 67 проектов, 

представленных активными гражданами Ханты-Мансийского автономного округа, 

Красноярского края, Томской и Иркутской областей. В мае-июне в 7 городах и поселках 



этих регионов прошли фестивали “День гражданских инициатив”.  

 

Создан совет “Социальное партнерство”, куда вошли представители крупных бизнес-

компаний. Совет приступил к реализации коалиционной программы “Уникальный ресурс 

для экономики Сибири”, предполагающей мастер-классы практиков бизнеса для 

студентов, конкурс студенческих социальных проектов, стажировки отличившихся 

студентов непосредственно в компаниях. В Новосибирске впервые прошел конкурс 

проектов на областной грант – распределено 4 миллиона рублей. Внесена строчка в 

областной бюджет 2004 г. – на второй аналогичный конкурс предусмотрено уже 10 

миллионов рублей.  

 

В настоящее время приоритетной программой “Сибирского Центра” является Программа 

подготовки оценщиков социальных проектов и формирования института социальной 

экспертизы в России. МОФ СЦПОИ выиграл конкурс, объявленный Алма-атинским 

отделением фонда "Евразия", на проведение оценки некоторых кампаний по 

взаимодействию с общественностью. Работает постоянная телеконференция по теме.  

 

Уважаемая Елена,  от имени НПГО "Форум Доноров"  сообщаю Вам, что 

Межрегиональный общественный фонд "Сибирский центр поддержки 

общественных инициатив" решением Общего собрания принят в полные члены 

НПГО "Форум Доноров".  Ближайшая квартальная встреча Форума состоится 31 

марта. Уточненная повестка дня и информация о месте встречи будет предоставлена 

ближе к мероприятию. По традиции мы официально объявим о принятии СЦПОИ 

всем участникам на этой встрече и будем рады, если Вы коротко расскажете о Вашей 

организации.  

С уважением,  

Исполнительный секретарь Форума Доноров  

Наталья Каминарская 

 

Бизнес - студент - бизнес  
 

Коалиционная социальная программа “Уникальный ресурс для экономики Сибири” 

реализуется по инициативе и при непосредственном участии нескольких бизнес-компаний 

(“Филип Морис Сэйлз энд Маркетинг”, “Новосибирскрегионгаз”, “Новосибирскэнерго”, 

“Синар”, Новосибирский филиал “Альфа-банка”, агентство маркетинговых коммуникаций 

“Petra” и др.), работающих на территории Новосибирской области, и фонда “Сибирский 

центр поддержки общественных инициатив”.  

 

Цель программы – поддержка и развитие социальной и профессиональной активности 

студентов Новосибирских вузов – будущих менеджеров, управленцев, предпринимателей. 

Ключевым моментом в продвижении программы была изначальная настроенность бизнес-

компаний на понятные прагматичные результаты и открытое признание этого факта перед 

органами власти, СМИ, студентами.  

 

В рамках программы студентам предлагается получить из “первых рук” (т.е. от 

руководителей и ведущих специалистов бизнес-компаний) информацию о кадровой 

политике компаний и возможных перспективах для молодежи; познакомиться с ситуацией 

и перспективами развития различных отраслей экономики региона, с методами и 



спецификой организации работы в компаниях. Для этого были организованы студенческая 

конференция “Дни открытия возможностей. Профессии будущего” и серия семинаров, 

тренингов, деловых игр по нескольким тематикам: “Кадровая политика компаний и 

перспективы для молодежи”, “Личностные знания и навыки для успешной карьеры”, 

“Корпоративная культура и социальная ответственность бизнеса”, “Мастер-классы от 

профессионалов-практиков по отдельным направлениям бизнеса”. По окончании 

образовательного блока программы студентам предложено участвовать в конкурсе 

аналитических работ и бизнес-проектов. По итогам конкурса авторы лучших работ и 

проектов получают рекомендации и отзывы о выполненных работах, возможность 

стажироваться в компаниях и, конечно, призы и подарки. 

 

Запланировано также проведение конкурса социальных проектов студенческих 

организаций, что позволит реализовать благотворительные проекты компаний силами 

студентов, а студентам – проявить на практике свои организаторские способности, умение 

планировать работу и добиваться результатов. 

 

Что программа дает студентам? Уникальную информацию, знания и опыт, которые им 

могут дать только лидеры бизнеса. Самые достойные и целеустремленные ребята получат 

опыт реальной работы в бизнесе, который так необходим для дальнейшего 

трудоустройства.  

 

Что получает общество? Механизм сотрудничества вузов и регионального бизнеса, 

причем не “навязанный” сверху, а спланированный самими компаниями, с учетом их 

интересов и потребностей. А также – привлечение молодежи и студенчества в реализацию 

социально-экономических задач региона.  

 

Помимо всего прочего мы надеемся, что число компаний, открытых для общественных 

проблем, увеличится, а значит – социальная ответственность бизнеса Новосибирский 

области будет укрепляться и развиваться.  

 

В конце 2004 года “Сибирский Центр Поддержки Общественных Инициатив” подведет 

все количественные и качественные итоги программы. Надеемся, что новая наша 

технология будет успешной и полезной – и для студентов, и для бизнеса, и для 

Новосибирской области.  

Финансовый отчет фонда за 2003 г. (на 1 января 2004 г.)  

1. По типам поступлений и статьям расходов 

   

Доходы с учетом остатков целевого финансирования на начало года (в 

тыс. руб.) Гранты 24301,8 Пожертвования от бизнес- и общественных 

организаций 2913,9 

Целевое финансирование из бюджетов различных уровней 180,0 

Итого: 27395,7 

Расходы, Административные расходы 

 

Зарплата административно-управленческого персонала (АУП) 1121,6 

Налоги на фонд оплаты труда АУП 328,2 



Аренда помещения 192,5 

Услуги связи и Интернет 76,1 

Расходные материалы и канцелярские товары 88,6 

Оборудование 251,3 

Почтовые услуги 28,8 

Услуги банка 67,8 

Прочие (охрана офиса, страхование имущества, содержание автомобиля, 

техническое обслуживание и ремонт оборудования, подержание правовых 

баз и т.д.) 384,4 

Итого: 2539,3  

Программные расходы 

Зарплата персонала по проектам, зарплата консультантов и тренеров 3221,9 

Налоги на фонд оплаты труда персонала 958,7 

Аренда помещения 962,5 

Услуги связи и Интернет 251,2 

Расходные материалы и канцелярские товары 296,9 

Командировочные расходы 877,8 

Публикации 495,5 

Мероприятия (семинары, конференции, тренинги) 1830,9 

Прямая поддержка 10 членов Сибирской сети 12291,8 

Гранты (не включена сумма распределенных средств в регионах по 

консолидированному бюджету в размере 800,0 тыс. руб.) 2429,1 

Итого: 23616,3 

ВСЕГО: 26156,6 

Остаток средств на конец отчетного периода 1240,1  

2. По источникам поступлений и проектным расходам 

Доходы по проектам №1 - проведение конкурса социальных проектов по работе с 

людьми с ограниченными возможностями (НОО ВОИ) 200,0 

№2 – конкурс проектов на консолидированный бюджет (администрация Новосибирской 

области, мэрия г. Новосибирска, бизнес) 152,7 

№3 – “Повышение качества подготовки проектов в рамках конкурса социальных проектов 

ОАО “Нефтяная компания “ЮКОС” 1361,5 

№4 – “Повышение социальной активности населения в малых городах” (ОАО “Нефтяная 

компания “ЮКОС”) 1287,7 

№5 – Благотворительные сезоны (бизнес) 42,0 

№6 – Проект “Укрепление и развитие российских НКО” (ПРО НКО) (АМР США через 

АЙРЕКС) 22571,6 

№7 – “Развитие социальной активности населения в районах Новосибирской области” 

(грант областной администрации) 50,0 

№8 – “Общественные кампании: опыт и уроки в Казахстане” (фонд Евразия) 612,2 

№9 – “Эффект присутствия: фонд СЦПОИ 1995-2006 гг.” (АМР США) 1118,0 

ИТОГО: 27395,7 

 

Расходы Общие операционные расходы по организации 2539,3 

Расходы по проектам: №1 200,0 

№2 152,7 

№3 1230,1 

№4 1183,6 

№5 40,2 

№6 20174,1 



№8 515,3 №9 120,3 Итого: 23616,3 

ВСЕГО: 26155,6 

Остаток средств на конец отчетного периода 1240,1 тыс. руб. 

Активы 

Внеоборотные активы 

Основные средства 1101 

Всего: 1101 

Оборотные активы  

Запасы 268 

В т.ч. материалы 268 

Расходы будущих периодов 104 

Дебиторская задолженность 20 

Денежные средства 1511 

Прочие активы 22 

Всего: 1925 

Всего по активам: 3026 

Пассивы 

Капитал и резервы 

Уставной капитал 

Добавочный капитал 1436 

Целевое финансирование 1240 

Прибыль прошлых лет 374 

Убыток отчетного периода -42 

Всего: 3008 

Краткосрочные пассивы 

Кредиторская задолженность 18 

В т.ч. оплата труда 

Социальное страхование 

Прочая 18 

Всего: 18 

Всего по пассивам: 3026 

Финансовый отчет “ИнА-Центра” за 2003 г.  

 

МОФ СЦПОИ является учредителем некоммерческого партнерства “Информационно-

аналитический центр развития гражданских инициатив” (НП “ИнА-Центр”). 

 

В 2003 г. “ИнА-Центр” осуществлял просветительскую деятельность (консультирование, 

переподготовка и переквалификация персонала предприятий любых форм собственности 

и специалистов), разрабатывал и внедрял различные социальные программы (в т.ч. 

образовательные), предоставлял услуги для коммерческих организаций по планированию 

и ведению благотворительной деятельности, вел экспертизу и мониторинг 

благотворительных проектов, консультировал и проводил различные семинары для 

некоммерческих и коммерческих организаций и т.д. Средства, полученные в результате 

деятельности “ИнА-Центра”, также поддерживали программы и проекты фонда СЦПОИ.  

 

Платные образовательные услуги, в т.ч. НДС 4118 

Расходы 3258 



Прибыль до уплаты налога на прибыль 860 

Налог на прибыль 206 

Прибыль организации 654 

Истории грантополучателей  
 

Не детские результаты 

 

С 1996 г. мы работали как добровольцы, но, подводя итоги Благотворительного сезона-

2000, осознали, что наша деятельность недостаточно востребована. Ну ремонтируем мы 

старые книги и передаем детским домам, ну собираем вещи для тех же детских домов. Но 

что это по сравнению с новыми книгами и вещами, приобретаемыми бизнесменами? Мы 

убираем огромные территории, высаживаем кустарники и деревья (руками ребятишек и 

их педагогов), но хочется, чтобы у них возникало чувство значимости этой работы. 

 

И летом 2001 г. мы обратились в омское представительство СЦПОИ – чтобы они помогли 

решить проблему социального заказа на нашу деятельность. Нам посоветовали построить 

проект на информационном обеспечении нашей деятельности. И я написала заявку на 

проект “Информационная ярмарка добровольческих услуг”. Он получил поддержку 

СЦПОИ - $400, и так получилось, перевернул жизнь нашей организации. Два дня работала 

ярмарка (25-26 ноября 2001 г.), но еще в августе, уже выиграв грант, мы организовали 

лагерь “Лидер”, который на нее работал: по проекту 24 ребенка (обученных добровольца) 

обслуживали эту ярмарку. А средства пошли на изготовление печатной продукции, 

которая была направлена и в детские объединения, и в сообщество, и к партнерам, а также 

на благодарственные письма лучшим добровольцам. Мы также сняли видеофильм 

“Становление добровольчества в городской детской общественной организации”. 

 

В итоге мы не только получили обученных детей-добровольцев, но и банк информации, 

который дети составили сами, работая в консультационных пунктах. Население 

микрорайона приходило на эти пункты, и дети принимали абсолютно все заявки, 

передавая часть из них некоторым другим общественным организациям или в окружную 

администрацию. 

 

Так мы повысили социальную значимость работы детей, и следующий проект “Протяни 

руку другу” смогли выполнять конкретно, адресно, и так же конкретно подвести потом 

его итоги. В рамках ярмарки дети пообщались с ветеранами, лидерами и активом других 

НКО, что очень важно (раньше такого контакта не получалось). Они совместно 

обсуждали, как можно организовать Благотворительный сезон на нашей территории. 

 

До этого проекта основной услугой детской общественной организации “Оазис” был сбор 

и передача детскому дому №2 одежды и игрушек, проведение концертов для детей из 

малообеспеченных семей. В ходе реализации проекта населению были предоставлены 

следующие услуги: информирование о добровольческой деятельности “Оазиса”, 

консультации по вопросам организации добровольческой акции, работа волонтеров, 

родительского всеобуча – как проводить игровые и развлекательные программы, 

заключать договоры сотрудничества с общественными организациями ветеранов, 

инвалидов, учреждениями социальной защиты детей, обучать навыкам организаторской 

деятельности. В ходе реализации проекта 45 человек получили прямую помощь по их 

обращениям, из них 10 – в возрасте от 24 до 30 лет. Всего в проекте приняли участие 262 

человека, из них 141 – в возрасте от 14 до 30 лет, на добровольческой основе работали 24 

подростка и 3 взрослых. 



 

Приобретенный опыт просто неоценим. Как член оргкомитета БС могу сказать, что 

добровольческая деятельность ширится. К нам приходят старшие вожатые, педагоги - 

руководители детских организаций, говорят о своей готовности работать, спрашивают, 

где что нужно сделать. Поэтому мы теперь возложили на себя ответственность за 

создание добровольческого центра, который был бы связкой между добровольческими 

организациями.  

Руководитель Центра детского творчества  

“Созвездие” (г. Омск) Е.Шваб 

 

Малый не значит “маленький”  

 

Молодежное общественное объединение коренных малочисленных народов Республики 

Алтай реализовало проект “Взаимодействие между призывниками из числа коренных 

малочисленных народов и республиканским военкоматом по поводу исполнения ФЗ “Об 

альтернативной гражданской службе” на территории Республики Алтай”. 

 

Проект был направлен на внедрение в жизнь ФЗ “Об альтернативной гражданской 

службе” и на ознакомление с ним молодежи из числа коренных малочисленных народов. 

Закон “Об альтернативной гражданской службе” напрямую затрагивает интересы народов 

Севера, Дальнего Востока и Сибири, ведущих традиционный образ жизни, 

осуществляющих традиционное хозяйствование и занимающихся традиционным 

промыслом.  

 

К сожалению, ситуация такова, что в настоящее время коренные малочисленные народы 

Республики Алтай существуют, скорее как народ-призрак, нежели реальная сила. 

Федеральные законы есть, а региональных законов, принятых Госсобранием - Эл 

Курултай Республики Алтай – нет. Поэтому Молодежное объединение КМН играет роль 

посредника и разъясняет, комментирует ФЗ, а также выслушивает мнения всех 

заинтересованных сторон. Работа эта новая, но необходимая. В этом деле помощь СЦПОИ 

является своевременной и необходимой, т.к. других источников финансирования у 

организации нет. Взносов от членов объединения – безработных, студентов и учащихся - 

хватает только на то, чтобы дать в СМИ то или иное объявление.  

С уважением, Таир Бодрошев  

 

Об эффективности малых грантов МОФ СЦПОИ  

 

Республиканская общественная организация “Юные лидеры” получила малый грант в 

2002 году. Проект назывался “Школа демократической культуры” и предполагал семинар 

по демократизации школы через повышение роли школьных советов. На семинаре были 

разработаны проекты по повышению роли школьных советов (участвовали более 10 

школ). 

 

После реализации проекта РОО “Юные лидеры” продолжила работу, способствующую 

демократизации школ:  



 Был проведен круглый стол с участием директоров школ, членов школьных 

советов, представителей администрации г. Горно-Алтайска, в ходе работы были 

выработаны рекомендации по поддержке ученического самоуправления. 

 По просьбе школ был проведен трехдневный семинар для взрослых “Школа 

демократической культуры”. 

 Был проведен семинар в с. Чемал “Роль школьных советов в демократизации 

школы”. 

Таким образом следует отметить, что финансовая поддержка МОФ СЦПОИ послужила 

толчком в развитии ученического самоуправления, проект привлек внимание педагогов, 

районных отделов образования Республики Алтай и г. Горно-Алтайска, помог им 

переосмыслить роль учеников в управлении школой, а следовательно в демократизации 

школ.  

 

Малые гранты, на наш взгляд, способствуют становлению организации на начальном 

этапе. Организации, стабильно работающие, более успешно могут использовать годовые и 

полугодовые гранты. 

Галина Александровна Ахламенок,  

исполнительный директор РОО “Юные лидеры” 

 

Вопрос устойчивости  

 

Омская региональная общественная организация общество “Милосердие” дважды 

получала от МОФ СЦПОИ средства на реализацию проектов: 

1999 г. – проект “Молодежь в решении медико-социальных проблем пожилых людей” 

($5750); 

2001 г. – проект “Вместе не страшна беда” ($ 5787,86). 

Работа общества “Милосердие” направлена на организацию медико-социальной помощи 

пожилым людям. Проблема увеличения числа пожилых людей является всемирной и 

затрагивает наш город Омск (на 2 миллиона человек – 500 тысяч). Благодаря финансовой 

поддержке МОФ СЦПОИ, помимо обучения добровольцев, “Милосердие” организует 

“Школы здоровья” в КТОСах (комитетах территориального самоуправления) для работы с 

пожилыми людьми и населением микрорайонов. Имеет тесную связь с лечебными 

заведениями, Центрами социальной помощи населению. Оба проекта направлены на 

развитие добровольческого движения, вовлечение молодежи в общественную жизнь. 

Полученные средства помогли технически оснастить организацию. Добровольцы 

общества “Милосердие” имеют возможность информировать население о своей 

деятельности, раздавать информационные бюллетени, буклеты, проводить различные 

акции: “Измерь свое артериальное давление”, “Белый цветок” (помощь детям 

онкологических больниц), “Добро для людей” и т.д. 

 

Благодаря поддержке МОФ СЦПОИ организация расширила сферы своей деятельности, 

установила тесные контакты с местными сообществами через КТОСы, вовлекла в свою 

деятельность другие общественные организации и учебные заведения, в том числе школы 

и вузы. Значительно вырос опыт общества “Милосердие” в проведении просветительской 

работы среди населения. Имеется свой сайт, ведется переписка с НКО России, ближнего и 

дальнего зарубежья, что позволило обществу укрепить свои позиции среди других 

общественных организаций области. 

 



Члены правления общества “Милосердие” стали выпускниками обменных программ 

(“Открытый мир”) и продолжают взаимоотношения с другими выпускниками.  

Надеемся на дальнейшее сотрудничество с МОФ СЦПОИ,  

председатель общества “Милосердие” В. Н. Артемьев 

 

Круги влияния  

 

Байкальский благотворительный фонд - молодая, динамично развивающаяся 

некоммерческая благотворительная организация. На данный момент ББФ знают не только 

в Республике Бурятия, но и в Байкальском регионе, и в России в целом.  

 

Однако в начале нашей деятельности, в марте 2000 года, ни учредитель (Михаил 

Александрович Ганьшин), ни будущий председатель не представляли себе даже, что 

подразумевается под словосочетанием “некоммерческая общественная организация”. Мы 

имели общее представление о проблемах, стоящих перед семьями с детьми с 

заболеванием “детский церебральный паралич”, имели желание помочь этим семьям, но 

не знали, как функционирует общественная организация, как нужно ею управлять, что 

такое “фандрайзинг”, что такое менеджмент в общественной организации. Мы не были 

знакомы ни с одной некоммерческой организацией, кроме Бурятского отделения 

Российского общества “Красного Креста”. 

 

В то время нам повезло. Мы познакомились с представительством Межрегионального 

Общественного Фонда СЦПОИ в республике Бурятия – клубом “Фирн” и стали 

постоянными клиентами этой организации. Получили много информации по деятельности 

некоммерческого сектора, познакомились через них с другими общественными 

организациями. Получив консультации, впервые подготовили грантовый проект и 

выиграли в 2000 году конкурс минигрантов.  

 

Первый проект помог нам закончить мониторинг социально-бытовых условий 

проживания детей с ДЦП. Мы выпустили две небольшие брошюры для подростков - “К 

независимой жизни” и для родителей - “Что должны знать родители детей-инвалидов”. 

Провели два семинара: 1. для родителей, подростков и органов государственной власти – 

по созданию условий независимой жизни; 2. для СМИ – раскрыли негативные 

стереотипы, возникшие в обществе по отношению к инвалидам, в том числе при помощи 

средств массовой информации. В результате реализации проекта мы получили опыт 

работы с родителями, органами государственной власти, приобрели друзей среди 

журналистов и получили бесценный опыт планирования деятельности, с ее финансово- 

экономическим обоснованием, мониторингом выполнения самого проекта и 

предоставлением отчетности. В дальнейшемвсю деятельность мы начали вести на 

плановой основе с финансово-экономическим обоснованием. 

 

МОФ СЦПОИ не оставил нашу организацию без внимания и после. Наши работники 

участвовали в проводимых специалистами СЦПОИ семинарах в г.Улан-Удэ. В 2001 г. мы 

впервые приняли участие в выездном семинаре в г. Новосибирске, где познакомились с 

организациями из многих регионов России.  

 

Очень многое, что мы выполнили “впервые”, связано с “Сибирским Центром Поддержки 

Общественных Инициатив”.  

 

Также от него мы впервые получили крупный по нашим меркам грант в размере $ 6000 



для создания Консультативной семейной службы, где давали консультации психолог, 

юрист, консультант по социальным вопросам; вели прием логопед и массажист. Социолог 

и специалисты фонда провели анкетирование и подготовили “Профиль клиента”. Более 

180 семей получили различную помощь. 30 родителей были обучены приемам 

классического массажа. У 23 детей была произведена коррекция речи, причем у 4 детей 

полностью. 4 детей были устроены в специализированные детские сады. Были созданы 

группы взаимной поддержки среди родителей и подростков. Более 200 семей и около 100 

работников различных социальных учреждений и библиотеки города получили 

методическое пособие “Я понимаю своего ребенка”, в котором описывались методы и 

приемы решения проблем, стоящих перед ребенком или членом его семьи. На основе 

нашего опыта в городе были созданы 2 детских отделения для помощи детям-инвалидам. 

Специалисты этих учреждений прошли стажировку в нашей службе. Имидж фонда в 

результате выполнения данного проекта значительно возрос как среди родителей, так и 

среди общественных организаций республики и государственных органов. 

 

После выполнения проекта и создания дополнительных учреждений социально-

психологические проблемы членов семей из нашей целевой группы начали решаться. Но 

окружение этих семей осталось прежним. Особенно не принимали наших детей уличные 

дети, так называемые “трудные подростки”. Имея схожие психологические проблемы с 

нашими детьми, они, как и наши дети, не умеют общаться, выстраивать бесконфликтные 

взаимоотношения с окружающими их людьми, их так же не принимает общество. Однако 

они очень больно ранили наших детей, обзывая их всякими ругательными словами и 

иногда даже избивали их. Исходя из “похожести” проблем этих двух социальных групп, 

мы впервые разработали программу реабилитации как детей-инвалидов, так и девиантных 

подростков через их общение, совместный труд и проживание.  

 

Конечно, для того, чтобы соединить этих детей, необходимо было провести большую 

подготовительную работу. Фонд провел исследование образа жизни школьников 8 

классов пяти школ, выявил среди них “девиантников”, разработал 3 тетради по приятию 

детей-инвалидов школьниками, провел “Уроки добра” и различные совместные 

мероприятия. С детьми-инвалидами мы провели серию психологических тренингов. 

Только после этого мы отправили их и трудных подростков в трудовой летний лагерь 

“Чайка” на 18 дней. Двое наших детей не смогли адаптироваться и уехали домой, но 

остальные, в том числе и плохо ходячие, нашли общий язык с трудными подростками. 

Ребята сдружились и, получив свою первую заработную плату, “сбросились” на подарок 

подростку с ДЦП, который плохо ходит. Цель проекта была достигнута. Девиантные дети, 

общаясь с нашими детьми, повели себя как заботливые друзья. У них были раскрыты 

новые душевные качества, отмеченные родителями, которых мы, вместе с общественной 

организацией “Акуна Матата”, тоже привезли в лагерь на три дня.  

 

Найдя дополнительные средства, мы выпустили научно-методическое пособие 

“Формирование толерантности у старших школьников посредством цикла тематических 

занятий” для учителей, студентов и преподавателей высших учебных заведений, 

рецензентами которого стали профессор, доктор психологических наук Т. Л. Миронова и 

профессор, доктор социологических наук Ц. Ц. Чойропов.  

 

Средства на стажировку мы также впервые получили от МОФ СЦПОИ.  

 

В 2003 г. председатель фонда посетил Великий Новгород и познакомился с деятельностью 

Центра по ранней комплексной помощи детям-инвалидам от рождения до трех лет. В 

результате мы подготовили программу занятий с детьми этого возраста и сейчас ищем 

деньги на ее реализацию, в то же время используя полученный опыт для помощи 



молодым мамам, у которых ребенку поставлен такой диагноз. 

 

Кроме деятельности по проектам, мы сотрудничаем со многими специалистами 

Сибирской сети. С клубом “Фирн” у нас наладились очень тесные взаимоотношения. В 

любой значимой акции в городе мы участвуем вместе. Мы наладили тесный контакт с 

Иркутским фондом “Возрождение земли Сибирской”. У нас очень хорошие отношения с 

Читинским экоцентром “Даурия” и Благотворительным фондом развития города Тюмени.  

 

Мы с уверенностью можем сказать, что без помощи МОФ СЦПОИ мы не смогли бы 

развиться в сильную некоммерческую организацию. Мы рады, что в Сибирском регионе 

есть мощный лидер, который оказывает значительное влияние на становление 

общественного сектора в Сибири.  

Председатель Байкальского благотворительного фонда,  

Анатолий Грудинин, г. Улан-Удэ 

 

Простые выводы  

 

Бийская городская общественная организация “Бийский центр поддержки 

некоммерческих организаций” получала гранты МОФ СЦПОИ на проекты: “Личность. 

Общество. Власть”, “Молодежная правозащитная линия”, “Будущее в твоих руках”, а 

также на стажировки сотрудников в МОФ СЦПОИ и в представительстве МОФ СЦПОИ в 

Республике Алтай (г. Горно-Алтайск). В результате выполнения проектов в г.Бийске: 

1. Появилась возможность создания коалиции общественных организаций, особенно 

молодежных, для выполнения проектов и проведения общегородских социально 

значимых мероприятий. 

2. Администрация города, СМИ, правоохранительные органы и общественные 

организации стали более тесно сотрудничать между собой. 

3. Повысилась правовая и юридическая грамотность молодежи. 

4. Чиновники стали задумываться о роли и возможностях общественности в защите прав 

граждан. 

5. Жители города почувствовали, что есть общественные силы, которые могут защитить 

их права. 

6. Улучшилась материальная база БГОО “Бийский центр поддержки некоммерческих 

организаций”.  

С признательностью, Александр Евстигнеев,  

председатель правления БГОО “БЦПНКО” 

 

Эффект присутствия  
 

Классное название, да и только: “Эффект присутствия”! Ни больше, ни меньше. Это 

именно – эффект, именно – присутствия. Этакое ощущение постоянной, невидимой 

поддержки… На мое руководство организацией достался хороший “кусок” советского 

времени, когда голова ни о чем не болела. Можно было все: и мебель покупать, и кружки 

содержать, и в командировки отправлять коллективы художественной самодеятельности и 

спортивные команды, и самой ездить по несколько раз в год, не прилагая для всего этого 

абсолютно никаких усилий. Пиши сметы да отправляй в Центральное правление ВОГ. 



Подумаешь, на несколько десятков рублей или на две-три сотни “урежут”… Все равно 

хватит. 

Достался мне и тяжелейший “кусище” нынешней жизни. 

Самые безысходные – 1996-97 годы. Хотелось волком выть от бессилия, невозможности 

что-то сделать, подчас – самое элементарное. Мысль, - что тебя вот – выбрали глухие всем 

миром (пусть и в масштабе области), а ты на поверку – ноль без палочки, - была 

невыносима. Сколько слез было опять… И вдруг – началось! 

Меня пригласили на встречу представителей общественных организаций в Забайкальский 

Центр общественного развития (ЗабЦОР). Ну – пришла, ну – просидела. А зачем все 

это??! Общество глухих, клуб любителей животных, географическое общество, студия 

гитарной песни и т.д. Что у нас общего?! Абсурд какой-то. 

Уже много позднее я начала понимать, что эти люди сделали для меня невозможное, чуть 

ли не вытаскивая меня уговорами на информационные встречи, различные семинары. 

Первые курсы компьютерной грамотности членов нашей организации прошли именно 

здесь, мы вовсю пользовались ресурсами Центра, причем бесплатно. Для нас, с нашей 

безденежностью, это была бесценная поддержка. Если хотите, они вдохнули в меня 

жизнь, пробудили интерес к моей работе, дали зародиться вере, что жить в это сумбурное 

время Обществу глухих не только можно и нужно, но и интересно. Именно в это время 

началось сплочение, взаимодействие инвалидных организаций области – общества 

инвалидов, слепых и глухих (ВОИ, ВОС, ВОГ), благодаря чему нам сейчас удается решать 

конкретные проблемы членов наших обществ. Участвуя в семинарах и получая 

подробнейшие консультации, наше Общество выиграло два гранта: муниципальный 

“Организация досуга инвалидов по слуху” и “Компьютер как эффективное средство 

формирования и развития мировоззрения инвалидов по слуху” (финансирование 

осуществлено Агентством Международного развития США через СЦПОИ). 

 

А мне стало просто интересно работать, куда только подевались депрессия и апатия?! 

Было не до этого, успевать бы только везде.  

 

Когда функции ресурсного центра перешли к областному экологическому центру 

“Даурия”, я получила новый, еще более мощный толчок для активизаци моих действий. 

 

Постоянная доброжелательность, информирование о мероприятиях и обо всем, что 

связано с общественными организациями, общественной работой, сделали так, что я 

бывала в “Даурии” чуть ли не ежедневно. Снова – конференции, круглые столы, 

семинары, информационные встречи… Причем в них участвую уже не только я, но и 

члены нашей организации. Инга Зиновьева, руководитель ОЭЦ, провела в нашем клубе 

семинар по написанию заявок на грант для тех, кто так или иначе связан с глухими: это и 

представители спецшкол, в том числе и вечерней, и спецсадика, и клубные работники, и 

просто активисты… Вообще о каждом сотруднике центра можно сказать много теплых 

слов. 

 

Семинары, курсы, консультации, тесное сотрудничество с Центром, постоянное 

ощущение эффекта присутствия всегда готовых помочь тебе людей, делают свое дело. 

Судите сами: мы выиграли грант на осуществление проекта “Вместе сможем больше”, 

направленного на оказание социальных услуг инвалидов по слуху, проживающих на 

территории Читинской области, на астрономическую для нас сумму: более чем на 5 с 

половиной тысяч долларов! Это огромный объем работы, который позволит 

проживающим в области инвалидам по слуху не чувствовать себя изгоями, обратит на них 

внимание общественности, местных властей и СМИ. 

 

Эффект присутствия… Именно он подарил веру в себя, в свои возможности, веру, что все 



не так уж и плохо, что можно жить по-новому, не унижаясь и не прося, и если уж прося, 

то не унижаясь. Кстати, когда я раньше ходила по организациям и фирмам в поисках 

помощи, я называла себя “попрошайкой высокого уровня”, а мама звала меня 

“рэкетером”!  

 

Я благодарна всем людям, кто помог и помогает нашей организации, ее выживанию в это 

такое невероятно тяжелое время, всем, о ком я написала. Я очень признательна Совету по 

международным исследованиям и обменам (IREX), который сыграл в моей жизни 

огромную роль, всем его сотрудникам… Очень благодарна “Сибирскому Центру 

Поддержки Общественных Инициатив”, его замечательным сотрудникам, которым в 

связи с рассмотрением нашей заявки на грант не раз приходилось связываться с нами, в 

том числе и самому Президенту СЦПОИ Анатолию Заболотному. И, конечно, я искренне 

благодарна Соединенным Штатам, Агентству Международного развития США, 

Департаменту образовательных и культурных программ за непосредственное 

финансирование наших проектов. 

 

Эффект вашего присутствия налицо. Спасибо вам! Желаю всем и каждому здоровья и 

счастья, успехов и удачи как в личной, так и творческой жизни. И постоянного ощущения 

Эффекта Присутствия всего самого дорогого для вас.  

Председатель Читинской ООО ВОГ  

Ольга Зубаровская 

 

Главное – хороший старт  

В рамках только что прошедшего Байкальского Экономического Форума состоялась 

презентация АНО “Байкальский бизнес-инкубатор”. Организация существует уже три 

года и успешно работает (в противном случае не было бы презентации на столь “высоком” 

мероприятии). И радостно было там услышать, что мощным стимулом для бурного 

развития “Бизнес-инкубатора” послужил грант МОФ СЦПОИ (конкурс до $ 6000 

“Усиление некоммерческого сектора Сибири” в рамках программы ПРО-НКО).  

 

Основное назначение “Байкальского бизнес-инкубатора” - первоначальная поддержка 

предпринимателей, главным образом в сфере эколого-туристической деятельности на 

территории Слюдянского района Иркутской области через оказание различных видов 

услуг (консалтинговых, арендных, образовательных, офисных, фандрайзинговых и т. д.).  

 

За три года проведено 10 обучающих семинаров по темам: модель инкубатора малого 

бизнеса, основы предпринимательства; функционирование предприятия в конкурентной 

среде; подготовка гидов-проводников и экскурсоводов по туризму; компьютерные 

технологии в туристической деятельности. В работе семинаров приняли участие 220 

человек. 15 человек открыли свое дело. За период деятельности свыше 1000 человек 

обратились за консультациями и различной помощью. Подготовлено 19 бизнес–планов, 11 

из которых получили финансирование из районного фонда поддержки 

предпринимательства.  

 

От Глобального Экологического Фонда по программе “Местные инициативы” 

привлечены инвестиции для 13 проектов местных жителей. 3 предпринимателя из города 

Байкальска при участии бизнес–инкубатора прошли стажировку в США. Самим “Бизнес-

инкубатором” за три года получено 11 грантов различных благотворительных фондов. 

При “Бизнес-инкубаторе” создано 89 рабочих мест. 

 



В 1999 – 2000 гг. в рамках проекта ТАСИС “Разработка информационной базы в сфере 

туризма в Слюдянском районе” была осуществлена “Оценка бизнес-потенциала для 

развития туризма в Слюдянском районе”, подготовлено 24 гида-экскурсовода, выданы 

удостоверения комитета по физической культуре, спорту и туризму администрации 

Иркутской области, разработана схема деятельности визитно–информационного центра в 

г. Байкальске на базе АНО “Байкальский бизнес–инкубатор”, создан Интернет-сайт, 

согласованы совместные мероприятия с туристическими фирмами из других регионов по 

транзиту туристов. 

 

Впечатляет, не правда ли?  

 

Именно поэтому чрезвычайно приятно сознавать, что байкальцы придают гранту, 

полученному от МОФ СЦПОИ, особое значение. “Толчок для нашего развития” – так 

охарактеризовала это событие в жизни АНО ее президент Ольга Гамерова.  

 

Пожелание “Доброго пути!” уже стало реальностью. Но дорога не кончается, и вновь 

пожелать удачи совсем не помешает – пусть у “Бизнес-инкубатора” будет долгая, 

успешная жизнь!  

20 сентября 2002 г.  

 

КБ – консолидированный бюджет  

 

Мы всегда отводили важную роль разработке и внедрению новых социальных технологий, 

которыми могли достаточно легко воспользоваться на просторах не только Сибири, но и в 

других регионах России, в других государствах СНГ. 

 

Одной из подобных технологий нашего фонда стал так называемый конкурс на 

консолидированный бюджет. 

 

Идея его проведения родилась в 1998 году в Новосибирске у членов оргкомитета Ярмарки 

социальных проектов. Суть такого конкурса заключается в том, что грантовые средства 

появляются в результате объединения финансов из разных источников (от региональной, 

муниципальной власти, предпринимательских структур). Цель, которую мы ставили, 

заключалась в том, чтобы показать местным властям и предпринимателям, насколько 

эффективен конкурсный механизм, как НКО могут решать проблемы сообщества на 

небольшие средства (максимальная сумма гранта была определена оргкомитетом в 5000 

рублей или, примерно, $800 до дефолта 1998 года). Так как опыт проведения и 

администрирования конкурсов проектов НКО в “Сибирском центре” накоплен к тому 

времени был большой, то все члены оргкомитета Ярмарки-98 предложили руководству 

МОФ СЦПОИ предоставить свой счет и взять на себя администрирование конкурса. Был 

подготовлен пакет документов.  

 

В следующем, 1999 году технология подобного конкурса была распространена на 9 из 11 

регионов Сети. Всего было поддержано 82 проекта на суммы от 2000 до 10000 рублей. 

Размер гранта определяли в каждом регионе, исходя из имеющихся возможностей. 

Конкурс позволил привлечь к работе в экспертных советах представителей власти и 

предпринимательских структур, которые получили неоценимый опыт и понимание 

важности законодательной базы, регулирующей конкурсное распределение средств при 



решении социально значимых проблем. Проведение таких конкурсов в регионах показало 

и власти, и бизнесу, насколько члены Сети профессиональны, повысило доверие к нашим 

центрам общественного развития. Так, в Новосибирске, где такие конкурсы проводятся 

каждый год, исполнительная власть города и области закладывает необходимые средства 

в бюджет и перечисляет их на счет МОФ СЦПОИ. Необходимо отметить, что в 

Новосибирской области в конкурсе проектов последние годы могут участвовать 

организации люфой формы собственности. Главное требование – проект должен быть 

социально значимым для жителей города и области. 

 

В экспертный совет приглашаются представители структур власти и бизнеса, которые 

вложили средства в “общий фонд”, а также лидеры известных в регионе некоммерческих 

организаций. Количественный состав экспертного совета не очень велик, обычно это 7-9 

человек. В Новосибирской области сообщение о победителях делается на Ярмарке 

социально значимых проектов, которая проводится ежегодно в День Независимости 

России 12 июня или в День города Новосибирска (последнее воскресенье июня).  

 

Подводя итоги по проведению конкурсов на консолидированный бюджет в регионах 

Сибирской Сети за шесть лет (с 1998 по 2003 годы), хочется привести небольшую 

таблицу, в которой отражены суммы привлеченных средств и количество поддержанных 

проектов. 

 

Необходимо отметить, что проведение таких конкурсов ускорило появление 

законодательной базы, регулирующей конкурсность социальных проектов, выполняемых 

НКО и муниципальными учреждениями в регионах и городах. В четырех регионах 

проводятся конкурсы на областные гранты, более, чем в 20 городах проводятся конкурсы 

на муниципальный грант.  

 

Таблица средств, привлеченных на конкурс проектов на консолидированный 

бюджет в регионах Сибирской Сети (в долларах США) Перерасчет в доллары 

произведен из средней цены доллара в определенный год: 1998 г.- 6 руб.; 1999 г.- 24 руб.; 

2000 г.- 28 руб.; 2001 г.- 29 руб.; 2002 г.- 31.5 руб.; 2003 г. – 30 руб.  

N 

п/

п 

Регион 

Сибири 

1998 

год/ 

кол-во 

проект

ов 

1999 год/ 

кол-во 

проектов 

2000 

год/ 

кол-во 

проект

ов 

2001 

год/ 

кол-во 

проект

ов 

2002 

год/ 

кол-во 

проект

ов 

2003 год/ 

кол-во 

проектов 

ИТОГО 

  Республика 

Алтай 

- 1930/10 - 1034/15 2700/25 6915/17 12579/67 

  Республика 

Бурятия 

- 2465/15 - 1002/6 952/4 2546,6/1

2 

6965,6/37 

  Алтайский 

край 

- 2523,5/9 - 1267/6 - - 3790,5/15 

  Красноярски

й край 

- 2434/8 2143/9 5644/12 2129/3 - 12350/32 

  Иркутская 

область 

- - - 1530/5 1270/5 2333/7 5133/17 

  Кемеровская 

область 

- 3212,5/9 - 1552/6 2794/7 17557/10 25115,5/32 

  Омская - 2 528/7 - 1011/6 2075/8 2333/7 7 947/28 



область 

  Новосибирск

ая область 

6250/8 3525/9 1607/6 2852/9 3350/9 5586/9 23170/50 

  Томская 

область 

- 1925/6 - 1190/5 1268/4 4160,7/5 8543,7/20 

  Тюменская 

область 

- 3467,125/9 5000/13 2539/5 6915/11 5878/7 23799,125/45 

  Читинская 

область 

- - - 1000/4 - - 1000/4 

  ИТОГО 6250/8 24010,125/

82 

8750/28 20621/7

9 

23453/7

6 

47309,3/

74 

130393,425/3

47 

 

SOS! 
 

Олег Леонидович Новиков “Юношеское экологическое объединение”:  

Наша организация появилась в 1996 году на базе кружка юных экологов гимназии № 62, 

которой руковожу я. В течение нескольких лет юношеское экологическое объединение 

проводит комплексные экспедиции в летнее время по территории Кузбасса. В таких 

походах мы с ребятами стараемся улучшить экологическую ситуацию в области. В 

частности, занимаемся очисткой рек Кузбасса, например, Томи, а также пытаемся найти 

пути решения проблемы питьевого водоснабжения по программе “Чистую воду Тайдока – 

городам Кузбасса”, над которой работает наше экологическое объединение. Во время 

экспедиций мы заметили, что в отдаленных селах области жители испытывают 

социальные беды, например, нехватку учебников и пособий в школах, или село совсем 

вымирает, как, например, Медвежка. 

Закрылась сельская школа-интернат, где обучались дети-школьники из Медвежки. Ребята 

экологического объединения решили помочь сельчанам. Так родился проект “Поможем 

Медвежке”, который стал победителем конкурса на консолидированный бюджет-2001. 

Благодаря нам, о бедствии жителей села Медвежка узнали властные структуры и помогли 

семьям, имеющим детей, переехать в комфортабельный для проживания поселок 

Зеленогорский. Был выделен автобус-вездеход для доставки деревенских ребят в школу 

близлежащего села Арсеново, куда передали собранные нашими учащимися учебники и 

фонотеку (всего 500 экз.). Так, благодаря, можно сказать, нам и конкурсу социально 

значимых проектов одна из проблем отдаленного села была решена. И это здорово. 

  

Учиться никогда не поздно 

Конкурсная программа “Стажировки сибирских НКО” для кузбассовцев была полезной. 

Все, побывавшие в рамках выигранного гранта МОФ СЦПОИ в общественных 

организациях, фондах, смогли не только познакомиться с их деятельностью, но и 



обменяться опытом, получить консультации специалистов, принять участие в различных 

мероприятиях. 

Ольга Валентиновна Замазий, председатель Совета общественной организации “Матери 

против наркотиков”: “Я побывала в Новосибирском региональном отделении Российского 

благотворительного фонда “Нет алкоголизму и наркомании”. Стажировка проходила в 

режиме активного участия в реабилитационных и терапевтических процессах, в которых 

участвует принимающая сторона. Я была не сторонним наблюдателем, а активным 

участником тренинга, работала на телефоне доверия, отвечая клиентам и проводя беседы 

психологического характера. Удалось познакомиться с проведением тематических лекций 

и работой групп самопомощи для созависимых. 

Все полученные знания наша организация начала сразу же применять в своей работе. Мы 

расширили и дополнили методическими материалами существующую тренинговую 

программу для созависимых, увеличили ее длительность до трех месяцев. Появились 

новые темы в лекционной части программы. Организован телефон доверия, что позволяет 

получить потенциальным клиентам немедленную психологическую помощь, а также 

помогает нашей программе “Рука помощи” стать более известной”. 

Елена Васильевна Сокол, директор благотворительного фонда “Доверие”:  

“Стажировка в Центре обучения и исследований детского благосостояния – Христианская 

солидарность” (г. Москва) была достаточно насыщенной, содержательной и 

результативной. Цель – погружение в работу по проекту и изучение опыта московских 

коллег - достигнута. Опыт теоретической и практической работы в области патронатного 

воспитания, накопленный москвичами, нам интересен. В ходе стажировки я получила 

консультации по работе Центра, участвовала в тренингах, познакомилась со службами 

Детского дома №19, общалась с патронатными родителями и воспитателями. Удалось 

погрузиться в работу проекта “Наша семья”. Стажировка изменила систему привычных 

ценностей, заставила по-новому взглянуть на такие “общепринятые истины”, как 

одностороннее лишение родительских прав, поспешность при определении ребенка в 

детский дом. Именно поэтому опыт данного Центра особенно ценен и должен быть 

распространен как можно шире. Наш Фонд имеет желание и решимость этому 

способствовать”. 

  

Свобода передвижения: в Улан-Удэ напечатали 

городскую карту для инвалидов 

В пятницу живущие в Улан-Удэ (Бурятия) инвалиды получили в подарок необычные 

карты родного города. На них специально отмечены 176 аптек, магазинов, почтамтов, 

химчисток, ресторанов и других объектов, куда любой инвалид может без проблем 

заехать на своей коляске. Кроме того, карта поможет инвалиду выбрать оптимальный 

маршрут - на ней особой краской обозначены улицы, по которым удобно передвигаться. 

Улан-Удэ давно является самым цивилизованным российским городом с точки зрения 

отношения к инвалидам. Здесь даже местный комитет архитектуры не даст согласие на 

строительство очередного объекта, пока проект не будет одобрен инвалидной 

организацией. 



У нас в городе практически любой инвалид-колясочник может чувствовать себя 

комфортно, - гордо говорит председатель бурятского Фонда создания безбарьерной 

среды Галина Горбатых. - В Улан-Удэ почти везде есть пандусы и широкие двери во 

многих магазинах. Однако многие инвалиды, живущие в нашем городе, все еще боятся 

выходить на улицу. Поэтому мы и создали для них эту карту.  

Деньги на издание карты фонду выделил “Сибирский центр поддержки общественных 

инициатив”. На прошлой неделе карта вышла в свет тиражом 1000 экземпляров. Всего же, 

по данным фонда, в Улан-Удэ живет чуть более 600 инвалидов-колясочников. 

Карту выпустили в виде буклета небольшого формата. На одной стороне - схема Улан-Удэ 

с удобными для доступа инвалидов объектами и улицами. “Они все пронумерованы, - 

рассказала "Известиям" дизайнер проекта Виктория Артикова. - На другой стороне эти 

номера расшифрованы, даны точные адреса и телефоны учреждений. Указано даже, 

сможет ли инвалид въехать по тому или иному пандусу самостоятельно, или лучше, 

чтобы коляску кто-то толкал сзади”. 

Карты инвалидам выдали бесплатно через районные отделы социальной защиты. На них 

обозначены 176 объектов. Но это лишь те здания, которые понадобятся практически 

любому инвалиду. На самом деле и пандусов, и безопасных пологих съездов с улиц в 

городе гораздо больше. 

“Недавно городские власти капитально отремонтировали длинную улицу Терешковой, на 

которой есть все: от отдела соцзащиты до аптеки, - говорит Галина Горбатых. - Везде 

на пешеходных переходах сделали удобные съезды. И для колясочников достаточно 

большая зона города стала доступной. Так что постепенно Улан-Удэ становится раем 

для людей на колясках”. 

Согласно постановлению главы городской администрации, которое появилось в феврале 

этого года, каждый проект строительства или реконструкции здания теперь должен быть 

согласован с представителем бурятского Фонда создания безбарьерной среды. То же 

постановление предусматривает, что со временем все городские улицы будут 

оборудованы съездами для инвалидов, а все нежилые здания - пандусами.  

“Это будет делаться при очередном ремонте, потому что сразу оборудовать пандусами 

все здания достаточно сложно”, - заявил "Известиям" мэр Улан-Удэ Геннадий Айдаев.  

А чтобы строительные организации не халтурили и действительно выполняли 

постановление мэра на все сто процентов, представителей Фонда создания безбарьерной 

среды включили в городской градостроительный совет и в комиссию по приемке объектов 

в эксплуатацию. Чтобы сами за всем наблюдали и все контролировали.  

На самом деле инвалиды в Улан-Удэ обязаны таким переменам не столько местным 

властям, сколько простой местной жительнице Эржене Будаевой. 15 лет назад она стала 

инвалидом в результате несчастного случая. Оказавшись в коляске, она поняла: город, по 

которому еще недавно ходила пешком, теперь является для нее полосой препятствий.  

Объединив товарищей по несчастью в фонд, Эржена стала требовать от местных властей 

кардинальных действий. Так в городе начали постепенно появляться пандусы, 

проводиться фестивали и соревнования для инвалидов. А когда Эржену выбрали 

депутатом горсовета, пандус сделали и на лестнице, ведущей в мэрию.  



Сейчас Эржена учится в США. Вернуться в родной Улан-Удэ планирует через год, 

получив степень магистра по специальности "социальный работник". 

Происходящее в Улан-Удэ можно радостно считать победой частной инициативы, если не 

знать, что все это должно делаться чиновниками без напоминаний со стороны 

общественных организаций. Статья 15 федерального закона "О социальной защите 

инвалидов в России" обязывает власти обеспечивать инвалидам условия для свободного 

доступа к объектам социальной инфраструктуры: жилым зданиям, местам отдыха, 

спортивным, культурным и другим учреждениям, создавать условия для 

беспрепятственного пользования общественным транспортом. Кроме того, правила 

Госстроя рекомендуют органам исполнительной власти при текущем ремонте дорог 

устраивать съезды и пандусы, приспосабливая их для инвалидов. 

Однако законы соблюдаются пока только в столице Бурятии. Бледно на фоне Улан-Удэ 

смотрится даже Москва. В столице России проживают примерно 35 тысяч инвалидов-

колясочников. И при этом только 755 общественных зданий оборудованы пандусами. 

“Самый первый пандус построили в "Макдоналдсе" на Пушкинской площади, - 

вспоминает инвалид Наталья Плисецкая. - Сейчас, конечно, пандусов стало намного 

больше, но многими, к сожалению, невозможно пользоваться. Либо они под очень 

большим углом, либо это просто швеллеры, которые опасны для жизни”.  

Согласно "Комплексной целевой программе реабилитации инвалидов в городе Москве" 

правительство города на приспособление для инвалидов городской инфраструктуры 

выделило 670 миллионов рублей. На эти деньги пандусами оборудованы 1980 подъездов 

жилых домов, 57 подземных переходов, на 175 наземных пешеходных переходах снижен 

бордюрный камень. Кроме того, создан специализированный центр, предоставляющий 

инвалидам транспортные услуги. В этом году город также закупит 25 автобусов МАЗ-103 

с пониженным уровнем пола.  

Столичные инвалиды признают, что правительство Москвы о них помнит, но забота эта 

носит, на их взгляд, бессистемный характер.  

“Сейчас во многих районах Москвы идет ремонт дорог, - рассказала "Известиям" Денис 

Роза, директор региональной общественной организации инвалидов "Перспектива". - 

Ставят новые бордюры, но часто бывает так, что на одной стороне съезд сделают, а 

на противоположной забывают. У меня есть знакомая, которая передвигается на 

коляске. У себя в районе она возглавляет организацию инвалидов. Так вот там вообще 

сделан только один съезд - у ее дома”. 

  

“Известия”, 29.08.03 

Коллектив forever! 

Некоммерческое партнерство “Социальный центр молодежи” г. Ленинска-Кузнецкого 

неоднократно являлось получателем грантов МОФ СЦПОИ.  



Реализация проектов оказала положительное влияние на взаимодействие с другими 

организациями, местной администрацией, на формирование позитивного имиджа 

Социального центра молодежи.  

Глава администрации города Ленинска-Кузнецкого В. К. Ермаков неоднократно на 

различных уровнях приводил в пример деятельность СЦМ по привлечению средств из 

внебюджетных фондов на реализацию социально значимых программ, способствующих 

снижению социальной напряженности в городе. Таким образом, в сознании 

представителей местной власти СЦМ перешел из разряда дотируемых организаций в 

разряд инвесторов, и как следствие, специалисты СЦМ привлекаются к разработке и 

оценке городских комплексных программ. 

Проекты позволили установить партнерские отношения с представителями Управления 

образования администрации города, учреждениями начального, профессионального и 

высшего образования, другими общественными организациями. 

Последний грант, полученный СЦМ через МОФ СЦПОИ, предназначался на проект 

“Поддержка и развитие детско-юношеских организаций”. Предполагалось проведение 

круглого стола “Детско-юношеские организации: опыт, проблемы, решения” и выездной 

конференции “Поддержка и развитие детско-юношеских организаций”.  

Основной формой работы конференции являлись малые содружества по 12-13 человек по 

системе “подросток – подростку”. Теоретический материал закреплялся на практике по 

каждому блоку (упражнения – ситуации, социально-психологический тренинг, ролевые 

игры), а также при разработке конкретных мероприятий и презентации их в рамках 

конференции.  

В ходе работы конференции (а она проходила два дня) участники разработали 

мероприятия, направленные на более активное включение учащихся в общественно 

значимую деятельность. Эти мероприятия были реализованы тут же на конференции и 

представляли собой игровую модель акций и мероприятий. 

В работе одного из содружеств принимали участие координаторы детских организаций. 

Основные элементы программы этой группы совпадали с “детской”, но изучались более 

углубленно. Так, участниками были определены проблемы в развитии детско-юношеских 

организаций и найдены пути решения некоторых из них. По окончании конференции 

координаторы дали ряд рекомендаций по эффективной деятельности детских организаций 

и составили примерный план мероприятий, направленных на их развитие.  

  

Говорят участники проекта: 

Л. Атапина (руководитель ДЮО “Страна любви и защиты Земли” школы №33): “Работа 

на конференции была интересной, насыщенной. Было очень полезно и интересно узнать о 

новых формах организации детского актива, о формах и способах выявления с помощью 

тренингов потребностей детей. Убедилась, что все проблемы детско-юношеских 

организаций нужно решать совместно. И ребятам, и педагогам необходимы подобные 

конференции. На них очень успешно можно раскрыть свои способности. Организаторы 

провели огромную плодотворную работу. Большое спасибо! Надеемся на дальнейшее 

сотрудничество в будущем!”. 



В. Давидович (президент ДЮО “Юность” школы №20): “Все вообще было очень здорово. 

Особенно мне понравились различные игры: как создать организацию и как спланировать 

коллективно-творческие дела. Ну, а сами КТД, которые мы проводили, были просто 

супер! Очень жаль, что все так быстро закончилось, хотелось бы, чтобы конференция 

длилась не три дня, а больше. Всем большое спасибо!”. 

  

Анастасия Николаева, 

заместитель директора НП СЦМ 

  

Нет насилию! 

После реализации нашего проекта работа, разумеется, не остановилась. Во-первых, в 

результате проведенных семинаров для специалистов городских центров и служб, к нам 

стали обращаться женщины, направленные обученными специалистами. Причем к нам 

попадают те, кто оказался в опасной или сложной ситуации, и кому необходима активная 

психологическая помощь.  

При работе с женщинами г. Новокузнецка и Юга Кузбасса выявилась характерная 

особенность, присущая ситуации домашнего насилия. Практически все из них считали 

насилие (как морально-психологическое, так и физическое) неотъемлемой частью 

семейной жизни, подтверждая тем самым, что миф "Насилие над женщиной было, есть и 

всегда будет в семейной жизни" прочно сидит в сознании нашего общества и требует 

активной работы по его разоблачению. 

Начато сотрудничество с городской газетой "Кузнецкий рабочий", где с апреля 2003 г. 

еженедельно выходит рубрика "Откровенно говоря", в которой публикуются письма 

читателей и комментарии к ним. В этих комментариях я даю информацию не только о 

психологической стороне вопроса, но и о гендерных аспектах, социокультурных факторах 

проблемы, международном опыте.  

Местная газета "Франт" опубликовала цикл статей, подготовленных журналисткой 

Светланой Анциферовой и КРОО "Чистый мир". Он занял первое место на всероссийском 

конкурсе публикаций, посвященных проблеме домашнего насилия.  

В ближайшее время должна выйти в эфир передача на местном телеканале, также 

посвященная домашнему насилию. Предполагается, что это будет первая передача из 

цикла "Семья и как в ней уцелеть", в рамках которой также будет осуществляться 

непосредственная связь с телезрителями через письма и ответы на них.  

Продолжает работу группа поддержки. Представители компании "Орифлэйм" в качестве 

спонсорской помощи предоставили нам для еженедельных встреч помещение в одном из 

лучших офисных центров города. Работа группы стала более стабильной, т.к. пропала 

необходимость постоянно менять место встреч. 

Работа телефона доверия продолжается, но пока не в полную силу. К сожалению, тот 

телефон, на котором мы сейчас дежурим, используется еще тремя общественными 



организациями. Но этот вопрос мы надеемся решить в ближайшее время. Тем не менее мы 

продолжаем работу с добровольцами: люди, готовые дежурить на телефоне доверия, есть, 

и в настоящее время большинство из них участвуют в группах поддержки как 

фасилитаторы.  

Наиболее существенным результатом проекта на сегодняшний день стал интерес к 

проблеме домашнего насилия со стороны СМИ. Это позволяет нам освещать темы, 

связанные с проблемой, раскрывать мифы, существующие в общественном сознании, и 

таким образом менять отношение общества к насилию в семье. Вторым по значимости 

результатом стало появление в государственных службах специалистов, прошедших 

обучение на наших семинарах – во-первых, мы с ними сотрудничаем, во-вторых, они 

передают полученные знания коллегам и знакомым. Еще одним немаловажным 

результатом можно считать возросший авторитет организации, о которой теперь знают не 

только в Новокузнецке, но и в других городах Юга Кузбасса.  

Мне приятно поделиться нашими достижениями с вами, дорогие коллеги, т.к. в большой 

степени это ваш труд. Пока благотворительность не будет считаться у нас неотъемлемой 

частью общественной жизни, мы с неизменной благодарностью будем относиться к тем, 

кто реальной финансовой поддержкой способствует демократическим изменениям в 

обществе. 

  

Наилучшие пожелания, 

Ольга Пак (организация “Чистый мир”) 

  

Внимание больным детям 

Проект "Лучики надежды" был реализован АКОО "Молодые журналисты Алтая" при 

финансовой поддержке "Сибирского Центра Поддержки Общественных Инициатив" и 

был призван рассказать обществу о творческой деятельности детей и подростков с 

редкими заболеваниями. Он также должен был способствовать развитию социально 

ответственного бизнес-сообщества.  

К редким заболеваниям относятся такие тяжкие недуги, как гемофилия, синдром раннего 

детского аутизма и синдром Дауна. Из-за болезни дети не могут вести активный образ 

жизни, ограничены в общении, О них мало знают горожане. Зачастую им требуются 

дорогие препараты, на которые не хватает средств.  

Проектом мы и попытались обратить внимание общественности и направить 

благотворительную деятельность местных предпринимателей на этих детей.  

Главным мероприятием проекта стала благотворительная выставка-ярмарка "Лучики 

надежды", которая проводилась с 22 по 24 апреля в Краевом театре драмы им. В. М. 

Шукшина. На ней были представлены работы детей с редкими заболеваниями. Именно с 

помощью этого мероприятия можно было привлечь и общественность и 

предпринимателей к проблеме.  



В проекте участвовали добровольцы из школ города, которые помогали готовить и 

собирать творческие поделки "особых" детей. Основными покупателями детских поделок 

должны были стать предприниматели и их жены. В их привлечении организаторам 

помогал Координационный совет предпринимателей при главе администрации г. 

Барнаула, который предоставил базу данных адресов предпринимателей.  

На выставке-ярмарке был проведен аукцион. На мероприятии присутствовали 

представители, городской и краевой администрации, комитетов по социальной защите 

населения, участники проекта. Цены за детские работы вырастали иногда даже в четыре 

раза, с 60 рублей до 250. Во время аукциона предпринимателями и гостями выставки были 

куплены 32 работы: поделки из глины, оригами, рисунки из пластилина на стекле, 

вышивки, картины. За полчаса было собрано 2040 рублей.  

Купившим детские работы вручались специальные свидетельства, которые удостоверяли 

не только материальный вклад на лечение детей, но и оказание моральной поддержки 

создателям работ, что повышало значимость благотворительной деятельности для самих 

предпринимателей. 

За последующие два дня работы выставки-ярмарки было собрано еще 600 рублей.  

Проект создал общественный резонанс. За относительно короткий срок его реализации 

(2,5 месяца) в городе сформировалось определенное информационное пространство по 

проблеме. СМИ активно освещали тему детей с редкими заболеваниями, что 

способствовало оказанию им материальной помощи.  

Координационный совет предпринимателей поддержал идею проведения 

благотворительных выставок-ярмарок и выразил готовность привлекать 

предпринимателей к этим мероприятиям и в дальнейшем. А это будет способствовать 

развитию стратегической благотворительности и в г. Барнауле, и в Алтайском крае.  

  

Координатор проекта Оксана Юркова,  

"Молодые журналисты Алтая" 

г. Барнаул 

  

  

“Но гражданином быть обязан” 

Проект “Молодежной школы гражданских инициатив” был разработан после проведения 

сотрудниками Центра “Милосердие” в 2001 году социологического опроса 

старшеклассников города Барнаула. Его результаты показали, что подростки имеют 

слабое представление об организации работы органов местного самоуправления, 

общественных организаций, городских и краевых государственных структур. Это не дает 

молодым людям реальной возможности принимать участие в общественно-политической 

жизни города и края, несмотря на то, что многие из них этого хотят. 



В рамках проекта предусматривалось создание условий для гражданской самореализации 

молодых людей. Для достижения этой цели проводились занятия, позволяющие 

приобрести подросткам теоретические знания о различных аспектах жизни края и 

практические навыки публичных выступлений, работы в общественных приемных и НКО.  

Благодаря поддержке проекта фондом “Сибирский Центр Поддержки Общественных 

Инициатив” 60 старшеклассников г. Барнаула прошли обучение в Молодежной школе 

Гражданских инициатив. Были выпущены два набора слушателей, прошедших 3-х 

месячный курс обучения.  

В ходе обучения школьники принимали участие в организации и проведении различных 

мероприятий городского и краевого масштаба: Сибирской региональной конференции 

“Социальная политика – реалии ХХI века. Региональный аспект”; в проведении выборов в 

Молодежный парламент г. Барнаула; новогодней акции для жителей микрорайона 

“Солнечный” г. Барнаула; в работе “круглого стола” по проблеме “Наркомания”; в 

подведении итогов краевого литературного конкурса среди старшеклассников “Слава 

женщине-матери”; в проведении акции по сбору подписей против войны в Ираке и т.д. 

Мнение о проекте школьников, прошедших курс Молодежной школы гражданских 

инициатив: 

Антон Литвинов - “Благодаря занятиям в МШГИ я стал ориентироваться во всех 

политических новостях, научился общаться с людьми, понимать сущность сегодняшних 

общественных процессов в нашей стране…” 

Потапова Юлия - “Я получила знания о системе самоуправления в нашем городе, узнала о 

политических партиях, действующих в нашем крае. Получила практические навыки в 

общении с людьми. По сути я заложила основу для своей будущей карьеры и жизни…” 

  

Руководители и все слушатели МШГИ благодарны “Сибирскому Центру поддержки 

общественных инициатив” за понимание важности реализации проекта для молодежи. 

Поддержка СЦПОИ позволила молодым ребятам принимать активное участие в 

общественных процессах, инициировать и осуществлять их на благо жителей города.  

Руководитель проекта  

Е. А. Абрамова 

  

  

Великолепная Возможность 

Лучше один раз увидеть или услышать, чем сто раз прочитать! Да и сто раз прочитать не 

удается: литературы, раскрывающей содержание образования для устойчивого развития, 

даже в специализированной библиотеке “Байкальской Экологической Волны” было 

совсем немного. Да и специалистов, работающих в этом направлении в Байкальском 

регионе, еще поискать надо.  



Если судить по количеству опубликованных материалов на эту тему, то здесь, безусловно, 

лидирует Санкт-Петербургская общественная организация содействия экологическому 

образованию “ЭКО” (“АсЭкО-Санкт-Петербург”). Но где найти возможность для поездки 

в столь отдаленную точку России для повышения собственной квалификации? 

Оказалось, есть великолепная возможность реализовать свою мечту через конкурсную 

программу стажировок для некоммерческих организаций, которую проводит “Сибирский 

Центр Поддержки Общественных Инициатив” (МОФ СЦПОИ)! 

Опыт и знания, которые я получила в результате стажировки по теме, ни в какое 

сравнение не идут с другими методами самообразования. Это и приобретение литературы 

в области образования для устойчивого развития (около 30 пунктов списка), которая не 

доходит до Байкальского региона в силу понятных причин. Это индивидуальные 

углубленные беседы, наблюдение за процессом творчества и собственная оценка 

результатов, достигнутых разными учреждениями. Это, наконец, возможность выбора 

источника информации. Прицельная работа позволила прояснить непонятные для меня 

представления в сфере образования для устойчивого развития, завязать новые контакты, 

увидеть уникальные примеры реализации его на практике.  

Поскольку “ЭКО” активно сотрудничает в продвижении практики образования для 

устойчивого развития с рядом государственных и общественных организаций, часть из 

них я успела посетить и пообщаться с сотрудниками. Это уникальный “Детский 

Экологический Центр” при ГУП “Водоканал”. Подчеркиваю, что ДЭЦ создан в системе 

промышленного предприятия, а не департамента образования, что является для России 

пока единственным и успешным прецедентом.  

Интересен опыт работы кафедры экологической безопасности и устойчивого развития 

регионов Санкт-Петербурсгкого универсистета. Студентам читаются лекции, 

охватывающие цикл наук о природе, экономике, сообществе (в соответствии с 

представлением о трех аспектах устойчивости), концепция устойчивого развития, 

Местная Повестка XXI. Причем последние две темы заказаны студентами! И кафедрой 

принят этот заказ! 

В Общественном Центре экологической информации, созданном тремя организациями 

(“Зеленый мир”, “Дети Балтики” и “Трансграничное экологическое информационное 

агентство”), я получила опубликованные результаты информированности об устойчивом 

развитии и “Местной Повестке на XXI век” жителей и представителей ключевых групп 

общества. 

Чрезвычайно удивительным я посчитала тот факт, что Комитет по природопользованию, 

охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности администрации 

Санкт-Петербурга издал внушительное (480 с.) методическое пособие для чиновников 

“Концепция устойчивого развития и Местная повестка дня на XXI век”.  

Подробнее о своих впечатлениях я рассказала на страницах журнала “Волна” и на 

семинарах “Устойчивое развитие: от идеи до реализации”. А познакомиться с литературой 

по теме теперь можно в библиотеке “Байкальской Экологической Волны”. 

  

Л. Кошкарева – координатор по работе с филиалами  

ИРОО “Байкальская Экологическая Волна” 



  

Учимся шить 

В статье 19 Закона РФ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" 

государство гарантирует инвалидам необходимые условия для получения образования и 

профессиональной подготовки. Для инвалидов, нуждающихся в специальных условиях 

для получения профессионального образования, созданы образовательные учреждения 

различных типов и видов в гг. Кунгур, Новокузнецк, Оренбург, Иваново, Саратов, 

Нижний Новгород. Однако в Тюмени таковых нет. Всевозможные профессиональные 

курсы не доступны семьям детей-инвалидов из-за их скудных финансовых возможностей. 

Проект Тюменской городской общественной организации "Особый ребенок" 

“Разноцветная мозаика”, ставший победителем конкурса грантов МОФ СЦПОИ и 

получивший финансовую поддержку в размере $ 6 000, стал настоящим открытием не 

только для организации и ее членов, но и для города в целом. Этот проект был направлен 

на развитие социальных услуг для малообеспеченных категорий населения: пенсионеров, 

семей, воспитывающих детей-инвалидов. Силами подростков в возрасте 12-18 лет 

заработали швейная мини-мастерская, социальная лавка, пункт мелкого ремонта 

несложных изделий, кружки мягкой игрушки и бисероплетения.  

Еще до начала проекта мы имели небольшой опыт работы в этом направлении, т.е. у нас 

были 2 швейные машинки, и мы пытались детям и родителям рассказать об основах 

швейного дела, но это не очень получалось, поскольку машинки были устаревшими и 

работать на них было сложно. Благодаря проекту "Разноцветная мозаика" мы приобрели 

импортные швейные машинки, вязальную машину и оверлок. Родители с детьми активно 

включились в творческий процесс создания швейных изделий и им, безусловно, 

пригодились ранее полученные навыки. Швейная мини-мастерская и кружки открылись и 

начали работать сразу же, как только было приобретено необходимое оборудование. 

Родители и преподаватели начали тонкую кропотливую работу. 

За 9 месяцев работы над проектом более 100 человек стали клиентами социальной лавки, 

40 подростков-инвалидов были вовлечены в общественную жизнь, повысилась их 

самооценка, авторитет в глазах окружающих. Сделаны первые шаги на пути выхода 

детей-инвалидов из разряда пассивных получателей помощи. Знания и навыки, 

полученные подростками, нашли практическое применение в работе швейной мини-

мастерской, социальной лавки. 

Проект завершился, но работа в этом направлении в организации “Особый ребенок” не 

прекратилась. Тем более что явно повысилась значимость организации в городе, 

увеличилось число ее членов. “Особый ребенок” регулярно ведет поиск новых партнеров, 

дополнительных средств (в частности, защищены несколько проектов на местном уровне) 

для поддержки и развития социальных услуг. 

Руководитель организации “Особый ребенок”  

Н. Д. Нежиборская  



Плечом к плечу 

Сотрудничество Алтайской региональной общественной организации Спортивный клуб 

инвалидов “ИНВ-ЭСКО-СПОРТ” с МОФ СЦПОИ осуществляется с 1999 года. 

Мы выигрывали конкурсы и получали гранты на проекты: 

1. "Дети Природы" (1999 – 2000 гг.), $6,650. 

2. "Создание информационно-методической службы профилактики сиротства среди 

детей с синдромом Дауна" (2001 - 2002 гг), $5,537. 

3. Тревел-грант (2002 г.), $698. 

В процессе реализации проектов различным целевым группам предоставлялись 

следующие услуги: 

 консультирование родителей детей-инвалидов с синдромом Дауна (ДС) от 0 до 4-х 

лет в домашних условиях с целью правильного использования Программы 

"Маленькие ступеньки" в работе с детьми; 

 консультирование родителей по программам и методикам обучения детей от 8 лет 

и старше счету, чтению, письму в домашних условиях; 

 консультирование родителей по методикам подготовки детей от 4 до 8 лет к 

поступлению в специальные (коррекционные) детский сад и школу; 

 консультирование родителей по проблемам социальной адаптации людей с ДС 

различного возраста; 

 тестирование детей с ДС различного возраста. Определение уровня развития. 

Составление индивидуальных программ развития с учетом структуры дефекта; 

 проведение обучающих занятий с детьми с ДС от 0 до 4 лет по Программе 

"Маленькие ступеньки"; 

 проведение обучающих занятий для детей с ДС в возрасте от 4 до 8 лет для 

подготовки к поступлению в специальные (коррекционные) детские сады и школы; 

 проведение обучающих занятий для детей от 8 лет и старше по обучению счету, 

письму и чтению; 

 проведение специальных занятий для школьников, студентов педагогических 

училищ и вузов по темам “Воспитание и уход за детьми с ДС”; 

 проведение индивидуальных консультаций, семинаров, конференций для 

специалистов (педагогов, психологов, социальных работников и т.д.), работающих 

с людьми с ДС, по темам "Методики работы с людьми с ДС, с детьми с ДС", "Опыт 

работы в стране и за рубежом по проблеме"; 

 распространение методической литературы по проблемам воспитания и развития 

детей с ДС среди родителей и специалистов; 

 создание методических рекомендаций в помощь родителям детей с ДС и 

специалистам (печатная, видео-, компьютерная информация); 

 размещение на сайте организации необходимых материалов по проблеме; 

 проведение тематических праздников для детей с ДС и их родителей. 

  

Основным достижением считаем возможность продолжения нашей работы с детьми-

инвалидами с синдромом Дауна и их родителями, а также со специалистами. Такую 

возможность нам предоставило финансирование нашей работы фондом “Сибирский 

Центр Поддержки Общественных Инициатив”. 



Мы весьма благодарны сотрудникам МОФ СЦПОИ за постоянную заботу и координацию 

действий общественных организаций Сибирского округа. 

Вице-президент СКИ,  

В.Стародубцев 

Будущее села определяется нами сегодня 

10 декабря в Черемховском районе состоялась презентация результатов конкурса 

социальных проектов на консолидированный бюджет Черемховского Районного 

Муниципального Образования. Конкурс проводился на средства, предоставленные 

группой компаний “Новая реальность”, Администрацией Черемховского Районного 

Муниципального Образования, Агентством США по международному развитию (АМР 

США) через Московское представительство американского Совета по международным 

исследованиям и обменам (АЙРЕКС) и МОФ СЦПОИ. 

Слегка взволнованные грантополучатели, не менее взволнованные представители 

доноров, районной администрации и журналисты, — все они собрались, чтобы услышать 

презентации выполненных проектов, разделить удачу тех, кто 5 месяцев назад был назван 

победителем. А повод для радости и вправду был. Все 7 проектов, поддержанные в рамках 

конкурса, завершены. 10 тысяч рублей, которые были перечислены на реализацию 

каждого из проектов-победителей, не только позволили решить некоторые насущные 

проблемы, но и увидеть перспективу для дальнейшего развития, найти партнеров, 

благотворителей, друзей. С удивлением и сами благополучатели обнаружили, что могут 

быть полезны друг другу. Столярная мастерская школы села Алехино, для которой по 

проекту было приобретено оборудование и инструменты, сумела оборудовать учебной 

мебелью целый класс, изготовить роскошные, по деревенским понятиям, школьные двери. 

И теперь школьные мастера уверены, что смогут изготавливать и другую мебель для 

школ, которая будет значительно дешевле и надежней той, что можно купить в магазинах. 

Анатолий Поляничко с нескрываемым удивлением рассказал, что, покупая по проекту 

коньки для спортивной секции, он приобрел еще и весьма полезное знакомство. Владелец 

фирмы, продававшей спортивное оборудование, узнав о том, для кого закупаются коньки, 

поделился своими старыми запасами. Оказалось, что в свое время он тоже работал с 

ребятишками, и с тех давних времен в его гараже хранилась спортивная амуниция для 

игры в хоккей, которой хватит на целую команду. В результате - практически все 

мальчишки села Бельск, желающие попробовать себя на льду, теперь имеют такую 

возможность. Хоть и не новые уже конечки, а все же послужат еще ребятам. 

Отчеты были интересные, содержательные, однако Елена Александровна Творогова, 

организатор конкурса, считает, что все же важно провести еще и ярмарку-презентацию 

социальных проектов в районе. И пригласить туда потенциальных благотворителей, 

население, чтобы привлечь в район больше средств, а то, глядишь, и “заразить” еще кого-

нибудь горячим желанием воплотить свою мечту в жизнь. Именно об этом шел разговор с 

мэром района, и тот, в свою очередь, поддержал идею ярмарки. 

Отчетом победителей торжественная встреча не закончилась. После награждали 

журналистов. Да-да. В районе прошел первый конкурс журналистских материалов “О 

районе - для района”. Как сказала один из экспертов конкурса - корреспондент РИА 

“Сибирские новости”, сотрудник Ангарского радио Анна Каправчук, “Ни разу в жизни не 

видела столь красиво и старательно оформленных работ. Берешь в руки — и чувствуешь, 



насколько для конкурсантов значим этот конкурс, насколько они уважают неизвестных им 

экспертов. Стоит отметить и трудолюбие конкурсантов, и их стабильность: будучи 

газетчиком, я понимаю, сколько усилий нужно вложить в регулярный выход полосы 

формата А2, посвященной селу. Как городской журналист, искренне преклоняюсь перед 

коллегами: сколько приходится им наездить по просёлкам и находить по деревенским 

улочкам “ради нескольких строчек в газете”. 

На конкурс было представлено более 50 материалов. Все — разные, далеко не все из них 

подходили под формат конкурса (оно и понятно, планку организаторы конкурса подняли 

высоко), но все написаны с большой теплотой и любовью к своей земле. Особенно 

удаются черемховским журналистам, по мнению конкурсной комиссии, материалы о 

своих земляках. И потому номинация “О людях неравнодушных” собрала наибольшее 

количество материалов.  

Впрочем, призы и подарки получили все без исключения участники конкурса. По 

признанию самих журналистов, это первое подобное событие в районе за долгие годы. 

Они были чрезвычайно тронуты и польщены тем, что районная администрация решила 

организовать такой конкурс. И здесь несомненная заслуга, прежде всего, Галины 

Никифоровны Васильевой, — заместителя главы администрации Черемховского района 

по социальным вопросам. Галина Никифоровна — человек потрясающей жизненной 

энергии, благодаря которому в районе проходит множество социально значимых 

мероприятий, ведется работа по созданию программы единого социально-культурного 

пространства района.  

Хочется отметить также людей, которые помогли в приобретении призов и подарков 

победителям и участникам конкурса. Это ЧП “Беляев” и группа компаний “Новая 

реальность”. 

А в заключение скажем пару слов о Фонде “Возрождение Земли Сибирской”. О себе 

писать не скромно, но все же заметим, что именно благодаря сотрудничеству Фонда и 

администрации района, которое родилось во время проведения в 2002 году акций 

Благотворительного Сезона “Дети глубинки”, стали возможными и конкурс 

журналистских материалов, и конкурс грантов, и победа 6 проектов от Черемховского 

района в конкурсе “Губернское собрание общественности”. И на душе становится тепло, и 

понимаешь, что работаешь не зря, и быть может, прав был сказавший, что возрождение 

России начнется с возрождения села. Мы все больше и больше верим в это! 

Татьяна Бабанова,  

редактор газеты “Некоммерческий Мир” 

МОФ СЦПОИ вошел в состав Worldwide Initiatives for Grantmaker Support (WINGS) 

в качестве сети грантодающих организаций. 

WINGS представляет собой международную сеть, членами которой являются около 100 

организаций, способствующих грантмейкингу и объединившихся для того, чтобы: 

  Создавать возможности обмена опытом, взаимного обучения и поддержки, 

  Разрабатывать различные формы коммуникации и взаимодействия, 

  Вносить вклад в усиление филантропии во всем мире.  

 Более подробную информацию о WINGS Вы можете получить на http://www.wingsweb.org


