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Два мира есть у человека: 
Один, который нас творил, 

Другой, который мы от века 
Творим по мере наших сил.

николай Заболоцкий, 1903–1958
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Новосибирская область. Стратегическая линия.

«СибирСкий центр поддержки общеСтвенных инициатив»:

КаКим быТь граждансКому 
общесТву?

Стратегия, о которой речь пойдет ниже, была создана для продвижения 
идей «справедливого общества», отвечающего потребностям большинства 
граждан россии и предоставляющего возможности самореализации каждому 
человеку. Мы сознательно не употребляем в данном случае термин «демокра-
тия», поскольку в россии он приобрел негативный оттенок и ассоциируется, 
в первую очередь, с «западными ценностями» и «западными путями разви-
тия». не настаивая на особом российском пути, мы, тем не менее, полагаем, 
что россия вполне в состоянии искать свои варианты развития, быть может, 
перерабатывая и адаптируя уже накопленный Западом опыт, но ни в коем 
случае не копируя его досконально.

в связи с этим мы хотели бы сразу обозначить то понимание термина 
«Гражданское общество», которое нам наиболее близко: «пространство между 
государством и домом, в котором человек может выразить и реализовать себя, 
занимаясь любым делом: от игры в футбол по выходным до создания обще-
ственной организации, которая оказывает услуги, представляет и защищает 
интересы определенной целевой группы или контролирует деятельность орга-
нов власти. Это нейтральное пространство, т.е. деятельность, происходящая 
в нем, не обязательно отражает или продвигает какую-либо идеологию».

Существование гражданского общества было официально при-
знано Конституцией Российской Федерации, принятой в 1993 году. 
Конституция провозглашает права, которые обычно ассоциируются 
с демократическим обществом, такие как свобода слова, собраний 
и т.п. Вскоре после этого начала формироваться нормативно-
правовая база, поддерживающая существование некоммерческих 
негосударственных организаций (НКО): 19 мая 1995 года был принят 
Федеральный закон «Об общественных объединениях», определивший 
4 организационно-правовые формы общественных объединений; 11 ав-
густа 1995 года принят Федеральный закон «О благотворительной 
деятельности и благотворительных организациях», а 12 января 1996 
года — Федеральный закон «О некоммерческих организациях», кото-
рый определил 5 форм организаций. Изменения в законодательстве 
об НКО в 2006 году не ввели новых форм организаций, однако есть 
другие законы, в которых также прописано существование некото-
рых форм НКО.

в россии «демократия» появилась 12 декабря 1991 года. Сегодня одни 
считают этот день трагическим, другие — триумфальным моментом в истории 
страны, но на самом деле никто в то время не имел представления о том, 
что это будет значить для россии и ее народа. еще меньше мы знали о том, 
как строить эту самую «демократию», чтобы достичь всего того, что мы от 
нее ждали. более того, мы не знали, что демократия и идущие вслед за ней 
новые возможности принесут с собой целый ряд и новых ценностей. в том 
числе баланс между системой рыночной экономики и политической системой, 
становление которого происходит на наших глазах.

бытовало мнение, что «свобода» — это самая суть демократии, а ока-
залось, что это только одна из ее составляющих. оказалось, что вторая 
неотъемлемая часть такой системы — это «ответственность». Свобода без 
ответственности необязательно приводит к анархии, но она не приводит и к 
справедливости. когда говорят об уровне развития демократии, обычно боль-
шое внимание уделяют политическим процессам и выборам, но наша работа 
основывается на тезисе философа джона дьюи:
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«каждый раз, когда рушилась демократия, это происходило потому, что она 
была исключительно политической по своей природе. она не вошла в плоть 
и кровь народа, не стала частью его повседневной жизни. до тех пор, пока 
демократический образ мысли не усвоен людьми, политическая демократия 
нестабильна».

таким образом, признавая важность политики, мы полагаем, что выборы 
и прочие политические процессы не являются единственным, или просто 
определяющим элементом демократического общества. потому что, при от-
сутствии строгого контроля, деньги приобретают разрушающее влияние. Это 
еще раз заставляет нас задуматься о типе общества, к которому мы стремим-
ся. для того, чтобы построить «справедливое общество», которое отвечает 
или стремится отвечать потребностям большинства народа, наша стратегия 
основывается на следующих предположениях:

подход, основанный на интересах и потребностях людей — это един- ●
ственный реальный способ уравновесить тенденции к управлению 
и реформированию «сверху-вниз».
в «справедливом обществе» не существует непримиримых раз- ●
ногласий между интересами граждан и властью, которая должна их 
представлять.
основной мотив бизнеса — прибыль — не исключает возможность для  ●
бизнесмена быть ответственным гражданином и служить интересам 
государства и народа.
политическая нейтральность очень важна для того, чтобы заслужить  ●
доверие людей, не верящих в политику; для того, чтобы быть посред-
ником и работать с людьми различных политических убеждений.
демократизация — длинное слово и, возможно, бесконечный  ●
процесс.
Люди и организации, продвигающие социальные изменения, находятся  ●
под пристальным вниманием, поэтому более уязвимы. вашим против-
никам будет легче обвинить вас, если вы сделаете что-то незаконное.
невозможно разделить демократическое развитие и вопросы качества  ●
жизни, как их понимают и определяют сами граждане.
вовлечение всегда предпочтительнее исключения. ●
встречи и совместная работа людей создают социальный капитал. ●
Гражданские права так же важны для развития демократии, как и права  ●
человека.
Эффективное управление невозможно без участия граждан в каждом  ●
аспекте и на каждом уровне этого процесса.
нужно не просто сказать людям, Что думать, нужно научить их  ●
дУМатЬ.
когда люди проявят какую-то социальную активность, нужно дать им  ●
информацию и навыки, чтобы активность стала эффективной.

в то время как некоторые люди являются «активистами» по своей натуре, 
большинство граждан становятся активными все-таки постепенно. к сожа-
лению, у многих людей гражданская активность ассоциируется в основном 
с протестными действиями, недовольством и вечной борьбой. Заниматься 
этим неприятно. Мы предлагаем другой взгляд на гражданскую активность — 
активный гражданин выступает За что-то. есть много способов для выражения 
своих интересов, желания что-то изменить в лучшую сторону, решения важных 
вопросов повышения качества жизни.

Мы убеждены, что есть способы эффективного решения проблем, не до-
водя конфликты до открытого противостояния. в конце концов, если кому-то 
протест необходим, он тоже может стать конструктивным, т.е. За что-то, а не 
против. при таком подходе, вместо борьба с коррупцией можно сказать ЗА 
прозрачность управления.

одна из важнейших задач «справедливого общества» — воспитание 
и поощрение активных граждан. в школах, в повседневной жизни людей нужно 
создавать условия для проявления гражданской активности, соответствующие 
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существующему уровню потребностей и возможностей людей, а также дающие 
им шанс расти, учиться решать все более и более сложные вопросы.

наша стратегия включает создание возможностей для развития активно-
сти граждан, а также их рост — чтобы определенные практики и процедуры 
становились частью социального самосознания каждой личности и основой 
жизни общества в целом. общая стратегия, стимулирующая это движение — 
это развитие партнерства между представителями всех секторов экономики 
и слоев общества, а значит, вовлечение максимально возможного числа людей 
в решение разнообразных проблем всех сфер жизни.

данная стратегия появилась как ответ на постоянно изменяющуюся си-
туацию. для ее реализации требуется, в первую очередь, регулярная оценка 
рисков: чтобы максимально использовать имеющиеся возможности, а шанс 
возникновения нежелательных результатов свести к минимуму.

основные принципы
политическая нейтральность. ●
не конфликтовать, искать общие интересы и основываться на них. ●
всегда применять межсекторный подход. ●
никогда ни о чем не просить власть, бизнес или граждан — лучше вы- ●
яснить их потребности и предложить помочь решить их проблемы.
Уважать право человека самостоятельно определять свои приоритеты  ●
и не пытаться убедить в важности того или иного вопроса. бессмысленно 
спрашивать, что человек предпочитает — свободу или стабильность, 
и уж, конечно, нельзя судить о нем по его ответу.
никогда не поддаваться страху или гневу. ●
выступать За что-то, а не против. ●
Уважать существующие законы, если невозможно их изменить. ●
не требовать, чтобы остальные придерживались принципов, политик  ●
и процедур, которым вы сами не следуете.
не терять оптимизма и чувства юмора! ●

наша стратегия направлена на достижение двух целей:
Цель №1:  ● Создавать механизмы, которые не только позволяют, но 
и делают социальной нормой гражданское участие во всем многооб-
разии самоуправления.
Цель №2:  ● вдохновить людей, помочь им поверить в то, что они могут, 
должны и обязаны принять на себя ответственность за качество жиз-
ни в своих городах, селах и в стране в целом. в то, что эффективное 
управление и улучшение качества жизни возможно только тогда, когда 
в процесс вовлечены они сами.

Сара ЛинДемАнн-КОмАрОвА. 
Перевод: ирина мАКеевА.

далее вы можете познакомиться с некоторыми примерами во-
влечения граждан в процессы управления, которые на практике 
демонстрируют теоретические подходы Сибирской сети.
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Иркутская область. Учись, как мы. Делай, как мы.

Шагая К успеху
Образовательная программа «Школа Активных Граждан» (сокра-

щенно — ШАГ) впервые была запущена в Иркутске в 2007 году в рамках 
муниципальной целевой программы «Развитие общественных инициа-
тив в г. Иркутске» на 2007–2010 годы. Главной целью ШАГ было и оста-
ется повышение уровня самосознания у жителей города, вовлечение 
их в процесс управления и развития своей территории. В 2008 году 
программа продолжила свою работу, и, как отмечают организаторы, 
вышла на новый, более высокий уровень.

одна из наиболее ярких характеристик программы «Школа активных 
Граждан»: в ее реализацию вовлечены представители всех секторов 
общества.

разработана программа в отделе по связям с общественностью админи-
страции иркутска в плотном сотрудничестве с рядом нко города. ее админи-
стрируют квалифицированные специалисты бизнес-объединения «практик». 
Молодежный благотворительный фонд «возрождение Земли Сибирской» 
оказывает программе методическую поддержку. не осталась в стороне и «чет-
вертая власть» — в эфире городского радиоканала, телекомпании «аист», на 
страницах городской газеты «иркутск» и газеты общественных организаций 
«некоммерческий мир» регулярно освещается работа ШаГ. кроме того, в этом 
году у программы появились спонсоры из числа компаний, считающих себя 
социально ответственным бизнесом — поддержку оказала страховая компа-
ния «росгосстрах».

— У представителей бизнес-сообщества есть не только материальные 
ресурсы. они обладают огромным опытом в сфере управления проектами, 
разработки и достижения целей, — считает директор ооо «практик» василина 
абу-навас. — Мы рады поделиться этим опытом, ведь речь идет об общем 
будущем, которое мы все: власть, бизнес, СМи, общественные организации 
и жители города — строим вместе.

 проанализировав опыт прошлого года, организаторы ШаГ внесли в про-
грамму ряд усовершенствований. надо отметить, что работа по анализу 
и планированию проводилась коллективно в интерактивном формате, т.е. на 
два дня в разгаре ноября прошлого года на одну из загородных баз отдыха 
вывезли 33 человека, среди которых были чиновники, помощники депутатов 
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Городской думы, представители нко и активные жители. используя мозговой 
штурм, работу в группах, мини-лекции, круглый стол, дискуссию и другие ин-
терактивные формы, участники «выдали на гора» свои предложения, которые 
и легли в основу работы ШаГ на 2007-08 годы.

во-первых, изменился сам формат работы. на территории иркутска было 
создано восемь локальных школ в привязке к конкретной городской террито-
рии, за каждой из них закрепили специально обученного тренера. тренерами 
стали специалисты администрации города, объединения «практик», обще-
ственных организаций иркутска, которые прошли конкурсный отбор и спе-
циальное обучение. Занятия в школах проходили раз в неделю по единой 
учебной программе с обязательным ведением протокола. а еще состоялось 
несколько «общешаговских» семинаров.

во-вторых, значительное внимание было уделено методической стороне 
проекта. и для тренеров, и для участников подготовили специальные пособия 
с необходимой нормативно-правовой документацией и методическими реко-
мендациями по разработке социальных проектов и работе с населением.

— Школа активных Граждан — это не только образовательно-
просветительская программа для жителей города, это технология вовлече-
ния граждан в непосредственное осуществление местного самоуправления 
в полном соответствии с ФЗ-131 «об общих принципах организации местного 
самоуправления в российской Федерации», — убеждена елена творогова, 
президент фонда «возрождение Земли Сибирской».

Главным результатом программы должно было стать повышение уров-
ня самосознания граждан города. Это значит, что они будут более активно 
участвовать в местном самоуправлении, конструктивно взаимодействовать 
с местным сообществом, муниципальными властями, представителями 
бизнеса и общественных организаций, создавать органы территориального 
общественного самоуправления (тоС) и товарищества собственников жилья 
(тСж), разрабатывать проекты по благоустройству территории, профилактике 
социально негативных явлений и участвовать с этими проектами в конкурсах 
по поддержке общественно полезных инициатив.

до завершения «ШаГ-2008» еще далеко, однако, оценивая работу Школы 
в первом полугодии, можно признать, что ее «ученики» на правильном пути. 
в двух районах города — Свердловском и Ленинском — «шаговцы» создают 
не просто тоСы, а целые их ассоциации. во всех локальных школах успешно 
прошли встречи с местными депутатами и участковыми уполномоченными, 
разработаны и переданы в окружные администрации конкретные предложения 
жителей по развитию территорий, подготовлены проектные идеи. а в начале 
июня «шаговцы» приняли участие в ежегодной Ярмарке общественных ини-
циатив иркутска — еще одном успешном коалиционном проекте города.

Летом у «шаговцев», как и у всех школьников, начались каникулы. и, конеч-
но, все они получили «домашнее задание», о выполнении которого рассказали 
на конференции 4 октября. на конференции «развитие территориального об-
щественного самоуправления в г. иркутске: работа Школы активных Граждан» 
подводились промежуточные итоги проекта. Летом представители локальных 
школ работали в абсолютно разных направлениях: кто-то во дворе высаживал 
саженцы, благоустраивал клумбы, кто-то занимался поиском ресурсов для 
ремонта подъезда или дома (как результат, один дом и несколько подъездов 
были отремонтированы), а кто-то направил свою энергию на проведение во 
дворах праздников, конкурсов, спортивных соревнований, как для детей, так 
и для их родителей. на конференции прозвучали следующие предложения:

проводить регулярные встречи представителей всех локальных школ  ●
с целью обмена информацией и опытом;
привлечь в работу «ШаГ» студентов профильных факультетов; ●
по итогам работы Школы снять видеоролик и показать его в новостной  ●
программе г. иркутска.

на сегодняшний день в некоторых локальных школах прошли встречи 
с представителями управляющих компаний и комитета по жкх г. иркутска. 
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планируется проведение встреч с милицией и депутатами по округам с целью 
обсуждения наиболее актуальных вопросов.

— Я думаю, в этом году «Школа активных Граждан» состоялась как про-
ект, — говорит начальник отдела по связям с общественностью администра-
ции города иркутска Галина калугина. — Люди поняли, что решать проблемы 
территорий можно на цивилизованном уровне, за круглым столом, а не по 
разные стороны баррикад. ведь все члены сообщества, вне зависимости 
от того, к какому его сектору они принадлежат, желают своей территории 
одного — процветания и благополучия.

и еще. у Шаг есть своя легенда. она начинается так:
«было время, когда люди огромной страны жили, как одна 

большая семья. Мы уважали традиции всех народов, мы свято 
чтили свои традиции, мы с удовольствием собирались вместе, 
чтобы отпраздновать общий праздник. а новый год, когда все вы-
ходили на улицу и обнимались? когда соседи запросто заходили 
друг к другу, потому что закрывать дверь в новый Год — плохая 
примета? наверняка все помнят, как это было…

Потом случился развал огромной страны…
все стали почти врагами, двери стали железные, а на окнах 

появились решетки.
мы стали жить, как заключенные, создав себе отдельные 

тюрьмы для каждой семьи. Страх и недоверие — стали нашими 
попутчиками.

Стало страшно за будущее детей.
Стало много преступников.
Мы не поняли, что сами породили все это.
просто мы очень привыкли, что за всю нашу жизнь уже поду-

мала великая страна, а когда настало время решать самостоя-
тельно, мы все испугались и растерялись, поэтому и посадили 
себя «в тюрьмы», за решетки.

просто мы вдруг забыли, что в каждом человеке нашей страны 
есть огромная сила и опыт по выживанию и преодолению трудно-
стей и колоссальная энергия и вера, которая возродила страну из 
пепла после войны. наши предки пережили и революцию, и великую 
отечественную, и голод, мы — перестройку, дефолт и еще много 
разных событий…

так неужели мы не в силах создать свой мир, свой комфорт, 
свою безопасность, уверенность, по крайней мере, в соседях, 
в каждом отдельном доме? неужели мы не сможем создать бла-
гоприятное, цивилизованное общество, в котором все действия 
направлены на созидание?»

организаторы и участники программы «Школа активных 
Граждан» в иркутске ищут ответы на эти вопросы вместе.

материал подготовила евгения СКАреДневА, 
редактор газеты «некоммерческий мир»
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Кемеровская область. Горячая тема.

общесТвенносТь КуЗбасса  
и служба исполнения наКаЗаний: 
услыШаТь, увидеТь, помочь

работа общественников кемеровской области в общественно-
консультативных советах при федеральных ведомствах региона — эффек-
тивная форма диалога с властью, дающая возможность представителям 
гражданского общества влиять на принятие решений. кузбасские обще-
ственники входят в состав общественных советов при таких структурах, как 
Главное управление внутренних дел (ГУвд) россии по кемеровской области, 
Управление Федеральной службы судебных приставов (ФССп россии) по 
кемеровской области, Управление Федеральной регистрационной службы 
(УФрС) по кемеровской области. а с 2008 года они вошли в состав обще-
ственного совета при начальнике Главного управления федеральной службы 
исполнения наказаний (ГУФСин) россии по кемеровской области.

общественный совет при начальнике ГУФСин по кемеровской области — 
совещательно-консультативный орган, созданный для содействия в социаль-
ной реабилитации лиц, как находящихся в колониях, так и освободившихся, 
а также для координации взаимодействия международных неправительствен-
ных и российских общественных организаций с учреждениями кузбасского 
ГУФСин. в состав совета входят представители общественных организаций, 
религиозных конфессий, научных кругов, СМи, бизнеса, а также граждане, 
оказывающие содействие в деятельности областной уголовно-исполнительной 
системы — всего 24 человека.

14 февраля 2008 года состоялось первое заседание совета. начали с ор-
ганизационных вопросов: выбрали председателя и сопредседателя Совета, 
обсудили и утвердили положение об общественном совете. начальник 
Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний рФ по 
кузбассу генерал-лейтенант внутренней службы валерий должанцев рас-
сказал о проблемах, решение которых стоит на повестке дня в учреждениях 
уголовно-исполнительной системы кемеровской области.

За год через пенитенциарную систему региона проходит более 100 тыс. 
человек. по насыщенности тюремными учреждениями кемеровская об-
ласть занимает четвертое место в россии. на сегодня в кузбасской системе 
службы исполнения наказаний 28 учреждений: 22 колонии для осужденных, 

в частности, в совет вош-
ли представители Общественной 
палаты российской Федерации 
— Татьяна Алексеева (секретарь 
Общественной палаты Кемеровской 
области, председатель Кузбасской 
торгово-промышленной палаты) 
и ирина рондик (председатель ко-
миссии по развитию гражданского 
общества, местному самоуправле-
нию, благотворительности и инфор-
мационной политике Общественной 
палаты Кемеровской области, I се-
кретарь Областного комитета 
Кемеровской региональной обще-
ственной организации «российского 
Союза молодёжи»).
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2 воспитательные колонии и 4 следственных изолятора. в исправительных 
учреждениях региона находится более 25,5 тыс. человек, в том числе 2,3 тыс. 
женщин и 450 несовершеннолетних. около 20 тыс. человек состоят на учете 
в 45 кузбасских инспекциях.

«прежде всего мы решаем задачи соблюдения прав человека, организации 
нормального содержания: питание, одежда, медицинское обеспечение», — по-
яснил начальник ГУФСин. Многие проблемы при этом остаются. в частности, 
не решен вопрос дальнейшего трудоустройства бывших заключенных (осо-
бенно несовершеннолетних). при колониях есть профессиональные училища, 
но не везде, и не все там обучаются. тем более не все находят работу, выйдя 
на свободу. «Мы вкладываем силы и средства, но дальше наши усилия уходят 
в никуда».

есть проблемы и с содержанием женщин: в Мариинской 35-й колонии их 
около 1,6 тыс. при лимите в 1,2 тыс. особо сложным в. должанцев назвал со-
держание в колониях детей, родившихся «за решеткой». в Сибири родильный 
дом для беременных осужденных и дом ребенка есть только в пенитенциарной 
системе кузбасса. на сегодня он переполнен.

выслушав сообщение в. должанцева, члены совета обсудили, какую 
конкретную помощь кузбасская общественность может оказать учреждениям 
уголовно-исполнительной системы. было предложено несколько абсолютно 
реальных и действенных, по общему мнению, направлений работы. Члены 
совета решили привлечь общественность к выездам в исправительные 
учреждения для проведения коалиционных акций и мероприятий в колониях, 
особенно для несовершеннолетних; к организации сбора одежды и обуви для 
освободившихся и вышедших в колонии-поселения. обсудили также вопрос 
об использовании экспертного потенциала некоммерческого сектора для 
изучения отдельных вопросов работы ГУФСин и выработки рекомендаций 
и предложений по совершенствованию его деятельности. поскольку запла-
нировали большой объем работы, то решили проводить заседания Совета 
не реже 1 раза в квартал.

к реализации планов приступили, не откладывая. поставленные задачи 
были подняты на заседании Совета общественности кузбасса, началась акция 
по сбору вещей для подследственных. работа шла очень активно, в короткий 
срок удалось собрать необходимую одежду, обувь, спортивный инвентарь, 
книги, журналы, учебную литературу… Уже 15 апреля 2008 года, во время 
выездного заседания общественного совета, проведенного в исправительных 
учреждения города Мариинска — воспитательной колонии и женской колонии 
№35, члены Совета смогли передать собранные вещи «адресатам».
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Эта ответственная миссия была не единственной целью выездного за-
седания. Члены Совета решили познакомиться с условиями содержания 
несовершеннолетних осужденных и женщин. особое внимание они уделили 
переполненному дому ребенка, расположенному на территории женской 
колонии. родильный дом для беременных осужденных и дом ребенка есть 
только в пенитенциарной системе кузбасса, поэтому в Мариинск направля-
ются осужденные беременные женщины из 9 регионов Сибири и дальнего 
востока. на сегодняшний день здесь проживают 125 детей до трех лет, хотя 
по нормативам можно содержать только 80. Это не позволяет обеспечить со-
вместное проживание детей с мамами.

по общему мнению членов Совета, такая ситуация может быть разреше-
на только через строительство домов ребенка в других регионах Сибирского 
Федерального округа, где необходимо создать условия для совместного про-
живания детей с мамами.

в Мариинской воспитательной колонии удалось обсудить вопросы летней 
занятости осужденных подростков. так, в течение учебного года несовершен-
нолетние заняты в школе, профессиональном училище и на производстве, а в 
летний период у них появляется много свободного времени. поскольку штаты 
воспитателей и начальников отрядов недостаточны, их работа сводится только 
к контрольно-распорядительным функциям. таким образом, молодые люди 
остаются, по сути дела, предоставленными сами себе.

особенно острым является вопрос социальной адаптации несовершен-
нолетних в обществе после освобождения. У молодых людей, выходящих 
из колонии, не сформирована привычка жить в нормальных условиях, про-
должать обучение, ежедневно ходить на работу, общаться с людьми. им 
зачастую очень сложно трудоустроиться. не хватает одежды, обуви и других 
необходимых вещей.

изучив ситуацию в воспитательной колонии, члены Совета пришли к вы-
воду, что необходимо увеличить штаты воспитателей и начальников отрядов, 
а также привлечь общественность и студенчество к проведению в колониях 
для несовершеннолетних образовательных, информационных и досуговых 
акций и мероприятий, которые помогли бы молодым людям в социальной 
адаптации. в отношении социальной реабилитации несовершеннолетних 
говорилось о необходимости административного надзора и помощи в про-
должении обучения; создания специальных центров для освободившихся. 
а в отношении их трудоустройства — о работе с предпринимателями для 
формирования у них мотивации по использованию квалифицированного 
труда бывших заключенных; о создании производственных мощностей для 
получения молодыми людьми трудовых навыков, уплаты исков, накопления 
первоначальных средств; об изменении законодательства в части использо-
вания труда несовершеннолетних осужденных.

5 июня знакомство членов общественного совета с условиями содержа-
ния подследственных продолжилось: они посетили кемеровское СиЗо–1 для 
несовершеннолетних.

начальник СиЗо–1 Геннадий вершинин рассказал, что на сегодняшний 
день в СиЗо находятся 63 подростка от 14 до 18 лет, почти все они подо-
зреваются в совершении тяжких и особо тяжких преступлений. половина 
несовершеннолетних обитателей изолятора — воспитанники детских домов. 
подростки содержатся в отдельном корпусе, с ними занимаются воспитатели 
и психологи. те, кто не имеет образования, посещают школу и так же, как 
и сверстники, сдают экзамены. как раз в этот день экзамены сдавали девя-
тиклассники, и гости смогли увидеть, как это происходит.

Г. вершинин поделился проблемами, связанными с содержанием несо-
вершеннолетних подследственных. например, закон предписывает перевод 
молодого человека во «взрослую» камеру по достижении восемнадцати лет, 
в то время как в колонии для несовершеннолетних можно отбывать наказание 
до 21 года. такой перевод травмирует психику подследственного, а общение 
с более «опытными» сокамерниками не всегда идет ему на пользу.
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особо остро стоит вопрос занятости несовершеннолетних, которые рас-
полагают большим количеством свободного времени. работники СиЗо хоте-
ли бы, чтобы их воспитанники имели возможность обучаться компьютерной 
грамоте, заниматься спортом, играть в настольные игры: шашки, шахматы, 
нарды, — посещать библиотеку и изучать юридическую литературу, знако-
миться с художественными произведениями. к сожалению, для этого в СиЗо 
не хватает помещений и специального оборудования, в школе отсутствует 
достаточное количество наглядных пособий по химии, физике, биологии, 
а в библиотеке очень мало новых книг, в том числе фантастики, которую осо-
бенно предпочитают подростки.

Члены Совета согласились с тем, что необходимо вынести на обсуждение 
на заседаниях Совета общественности кузбасса, комиссий общественной 
палаты кемеровской области, а также внутри общественных организаций 
области вопрос по внесению поправок в законодательство в части содержа-
ния несовершеннолетних подследственных. кроме этого, нужно продолжить 
сбор книг, наглядных пособий, настольных игр для подростков, находящихся 
в СиЗо.

«Мы отдаем себе отчет, что это лишь малая доля той помощи, которая 
может быть в данный момент нами оказана, — прокомментировала решения 
общественного совета ирина рондик. — однако не нужно забывать о том, что 
проблема лежит гораздо глубже. ведь если, например, говорить о колониях 
для несовершеннолетних, то мало создавать приемлемые для содержания 
ребят условия. важно, чтобы подростки вообще туда не попадали, а для этого 
необходимо всестороннее правовое просвещение молодых людей, которые 
зачастую не знают о возможных последствиях своих поступков. У Совета 
большие планы на будущее, а оптимизм в нас вселяет понимание того, что 
нам есть, С ЧеМ работать. организации гражданского общества, имеющие 
богатый опыт коалиционной деятельности, работы в сфере правового про-
свещения, благотворительности и поддержки социально незащищенных 
слоев населения, могут, а, главное, хотят оказать реальную помощь органам 
уголовно-исполнительной системы».

елена САмСОнОвА, 
начальник отдела информационно-аналитической работы 

Кузбасского центра «инициатива»
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Омская область. Правовые знания — в массы.

Цель одна — юридичесКая 
грамоТносТь населения

по инициативе администрации г. омска была принята общегородская 
целевая программа «повышение правовой культуры в городе омске» 
(2006–2010 годы).

Слабые правовые знания населения ощущали сами граждане, власть, 
общественные организации. отдельные локальные проекты нко по правовому 
просвещению, юридические консультации, организованные властью, не решали 
проблемы. поэтому инициатива администрации города — принять городскую 
целевую программу по правовому просвещению — была с готовностью поддер-
жана общественниками, в частности, омским «центром развития общественных 
инициатив». на базе центра были проведены общественные слушания по про-
екту программы. были соблюдены все процедуры проведения общественных 
слушаний, в том числе и личное представление программы разработчиками. 
Многие предложения участников слушаний были приняты администрацией.

Сегодня программа успешно реализуется. Что способствовало ее 
успешности?

понимание администрацией важности повышения правовой культуры  ●
населения, структур власти.
Широкое вовлечение населения. информирование. ●
востребованность у населения. ●
Социологическое исследование, которое выявило востребованность  ●
правовых знаний у населения, у конкретных целевых групп, помогло 
определить конкретные формы получения этих знаний.
проект программы разрабатывался с учетом мнения общественности. ●
издание программы значительным тиражом и ее широкое распростра- ●
нение среди населения.
обсуждение в общественных организациях. ●
общественные слушания по программе (с участием разработчиков,  ●
экспертов).
телевидение — «как жить будем» — прямой эфир с участием мэра  ●
города, экспертов.
Сбор предложений, рекомендаций, поправок. ●
рассмотрение депутатами Городского Совета. ●
принятие Городским Советом, утверждение мэром г. омска. ●
Создание координационного совета для анализа и контроля над реа- ●
лизацией программы.

в рамках мероприятий программы можно выделить два основных блока во-
просов. Это — повышение правовой культуры и просвещение населения, а также 
правовое обеспечение деятельности органов местного самоуправления.

рассмотрим первый блок программы, предусматривающий разнообразные 
формы информирования и обучения омичей.

проведение лекций, семинаров для населения. темы лекций выби-
раются с учетом анализа тех вопросов, с которыми чаще всего обращаются 
граждане на личном приеме, в письменных обращениях. преимущественное 
количество лекций проведено по следующим, наиболее интересным для 
граждан темам: «о реализации жилищного кодекса рФ (управление жилыми 
домами, создание тСж, оплата коммунальных услуг и др.)»; «об изменениях 
в трудовом законодательстве»; «Социальная защита населения»; «Защита 
прав потребителей» и другие.

издание сборников для населения. большой интерес у омичей вызвало 
издание сборников (брошюр). Указанные сборники содержат ответы на наи-
более острые для граждан вопросы, методические рекомендации, образцы 
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документов. Материалы для сборников готовятся непосредственно специалистами по право-
вым вопросам администрации города омска. кроме того, в настоящее время создана рубрика 
«вопросы-ответы» в газете «вечерний омск», где специалисты администрации дают ответы на 
наиболее частые вопросы граждан. на сайте администрации города постоянно размещаются ин-
формационные материалы, содержащие ответы на наиболее острые вопросы либо информацию 
о новациях в действующем законодательстве.

оказание бесплатной правовой помощи гражданам. Специалисты по правовым вопросам 
еженедельно проводят приемы отдельных категорий граждан. поскольку большое количество граждан 
обращается по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, принято решение для участия в приеме 
граждан приглашать представителей жилищно-эксплуатационной организации (обслуживающей жи-
телей соответствующего ктоСа). во время выездных приемов специалисты по правовым вопросам 
проводят также лекции о наиболее актуальных изменениях действующего законодательства.

на базе муниципальных библиотек в каждом административном округе омска функционируют 
центры правовой информации.

организация юридических клиник (общественных приемных) в городе омске. в рамках 
реализации общегородской целевой программы «повышение правовой культуры в городе омске» 
мэр города в. Ф. Шрейдер подписал Соглашения с образовательными учреждениями высшего 
профессионального образования о сотрудничестве по организации юридических клиник (обще-
ственных приемных) в городе омске. клиники открываются для формирования правовой культуры 
граждан, оказания отдельным категориям граждан бесплатной юридической помощи, обучения 
студентов-юристов навыкам практической работы.

работники администрации города омска постоянно консультируют студентов при оказании право-
вой помощи гражданам. кроме того, в целях совершенствования деятельности студентов, а также 
их практических знаний, администрация города проводит для них обучающие семинары. в качестве 
поощрения наиболее активные студенты награждены благодарственными письмами мэра.

мероприятия по повышению правовой культуры в муниципальных образовательных 
учреждениях. программа предусматривает целый комплекс мероприятий для детей школьного 
возраста, направленный на повышение именно правовых знаний. в муниципальных образова-
тельных учреждениях, библиотеках, учреждениях здравоохранения размещены информационные 
зоны, тематические уголки и стенды по правовой тематике.

издана программа экономико-правового элективного курса «основы потребительских зна-
ний», направленная на овладение школьниками основных понятий в области защиты прав по-
требителей. в первой половине мая в рамках программы проведен конкурс школьных сочинений 
«Я и мои права».

для организации данной работы администрация города омска проанализировала школьную 
программу, а также провела социологический опрос среди школьников по интересующим их во-
просам. по результатам опроса были определены основные темы, интересующие детей, педагоги 
подготовили планы-конспекты лекций.

организация телепередач. в конце 2006 года был запущен цикл телевизионных передач 
«вы и ваше право», где активно рассматриваются наиболее актуальные для населения вопро-
сы, освещается деятельность органов местного самоуправления, проводятся круглые столы. при 
проведении телепередач к участию привлекаются научные деятели, специалисты по правовым 
вопросам (нотариусы, судьи, представители правоохранительных и надзорных органов).

общегородская целевая программа «повышение правовой культуры в городе омске» 
(2006–2010 годы) реализуется на территории города омска с 1 марта 2006 года. За указанный 
период времени была проделана огромная работа.

За все время реализации программы для населения проведено свыше 270 лекций 
и семинаров, издано 62 сборника, по горячей телефонной линии проконсультировано 1998 
человек, проведено 567 выездных приемов граждан в КТос и проконсультировано 5666 
граждан, на еженедельных приемах проконсультировано 30194 человека, в 5 юридических 
клиниках проконсультировано 7591 человек, проведено 29 телепередач.

а ведь такого успеха могло и не быть — изначально у программы были противники, но обще-
ственники поддержали администрацию города, и программа была принята.

Зинаида ТиКУнОвА, 
председатель правления региональной общественной организации 

 «Центр развития общественных инициатив», г.Омск
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Тюменская область. Экспертиза.

оЦенКу проводяТ 
общесТвенниКи

в россии оценка программ как профессиональная деятельность только 
зарождается, однако у государственных структур интерес к оценке появился. 
примером этому может служить востребованность общественной экспертизы 
в рамках национального проекта «образование».

для реализации мероприятий приоритетного национального проекта 
«образование» на территории тюменской области в 2006 году была проведена 
вся необходимая организационная работа:

создан координационный Совет по вопросам реализации националь- ●
ного проекта;
определен механизм отбора образовательных учреждений, активно  ●
внедряющих инновационные образовательные программы, и учите-
лей для денежного поощрения за высокое педагогическое мастерство 
и значительный вклад в образование;
определен механизм отбора и выдвижения от тюменской области кан- ●
дидатур из числа победителей областных конкурсных мероприятий для 
поддержки талантливой молодежи;
приняты необходимые нормативные акты по реализации на тер- ●
ритории тюменской области мероприятий национального проекта 
«образование»;
заключены все необходимые соглашения между правительством  ●
тюменской области и Федеральным агентством по образованию 
(рособразованием) по реализации отдельных направлений и мероприя-
тий приоритетного национального проекта «образование»;
разработаны сетевые планы-графики реализации мероприятий нацио- ●
нального проекта в соответствии с федеральным планом-графиком;
все документы доведены до муниципальных органов управления об- ●
разованием и образовательных учреждений, организована аналогичная 
организационная работа на муниципальном уровне.

координатор Сибирской сети центров общественного развития 
в тюменской области вера барова вошла в состав координационного совета 
и была включена в областную конкурсную комиссию по двум направлениям:

1. Стимулирование общеобразовательных учреждений, активно вне-
дряющих инновационные образовательные программы.

 2. Поощрение лучших учителей.
конкурсный отбор общеобразовательных учреждений, внедряющих 

инновационные образовательные программы в тюменской области, предпо-
лагает два уровня: предварительную экспертизу на муниципальном уровне 
и областной конкурс по определению победителей.

на основе рекомендаций муниципальных советов по вопросам реализации 
национального проекта областная конкурсная комиссия проводит экспертизу 
пакета документов заявителей на соответствие критериям участия. после 
чего эксперты общественных институтов проводят оценку, на основе которой 
областная конкурсная комиссия формирует рейтинг участников и список по-
бедителей. Совет по вопросам реализации приоритетного национального 
проекта «образование» утверждает списки победителей.

впервые на плечи общественников была возложена столь большая от-
ветственность, а общественная экспертиза стала востребованной.

правительство тюменской области приняло распоряжение от 15.03.2006 
№197-рп и постановление от 20.03.2006 №60-п, которые определяли состав 
областной конкурсной комиссии по отбору общеобразовательных учрежде-
ний, внедряющих инновационные образовательные программы, перечень 



15Тема номера: КаКим быТь граждансКому общесТву?

общественных институтов, принимающих участие в экспертизе их деятель-
ности, и механизм проведения конкурса.

к экспертизе были привлечены ассоциация поддержки педагогического 
образования тюменской области, ассоциация «тюменский региональный 
научно-образовательный комплекс», ано «центр изучения гражданских ини-
циатив» , межрегиональный общественный фонд «Сибирский центр поддержки 
общественных инициатив», областная профсоюзная организация работников 
народного образования и науки, региональная общественная организация 
«Совет ректоров высших учебных заведений тюменской области».

Задачей экспертов из числа общественных объединений было провести 
оценку заявок по критериям отбора. для консультирования экспертов был 
привлечен тюменский областной государственный институт регионального 
образования, который организовал обучающий курс по оценке проектов.

по итогам проведенного конкурсного отбора в 2006 году Совет по вопросам 
реализации национального проекта «образование», возглавляемый губерна-
тором области, признал победителями конкурсного отбора 32 общеобразо-
вательных учреждения, внедряющих инновационные образовательные про-
граммы (в соответствии с региональной квотой, определенной Министерством 
образования и науки рФ).

на заседании конкурсной комиссии состоялись жаркие споры по процедуре 
оценки. в. барова настаивала на том, чтобы каждый проект был рассмотрен как 
минимум двумя экспертами для исключения субъективного подхода к заявите-
лям. но в первый год реализации национального проекта «образование» это 
предложение не было поддержано, что тут же отразилось на итогах. разрыв 
между первым и последним обладателем звания «победитель конкурса 
общеобразовательных учреждений, активно внедряющих инновационные 
образовательные проекты» был более 20 баллов.

в 2007 году конкурсная комиссия вернулась к этому вопросу и приняла 
решение о том, что каждая заявка, поданная на конкурс, будет рассмотрена не 
менее чем двумя экспертами — представителями общественных институтов. 
и как результат — разрыв сократился до 10 баллов, возросла объективность 
подхода.

такой же путь прошла конкурсная комиссия, оценивая заявки при отборе 
лучших учителей. нужно отметить, что конкуренция в первый год реализации 
национального проекта «образование» была не столь высока. по итогам 
конкурса в 2006 году Совет по вопросам реализации национального проекта 
«образование» признал победителями 108 учителей общеобразовательных 
учреждений (в соответствии с региональной квотой). всего же в конкурсе при-
нял участие 171 учитель.

Число заявок в 2007 году возросло, вырос и уровень экспертного со-
общества. вместе с тем ощущается острая потребность в специальной под-
готовке по оценке социальных проектов и необходимость расширить круг 
оценщиков.

первый блин не оказался комом. опыт, полученный в процессе оценки 
представителями общественных объединений в рамках государственных 
процедур, позволил нам укрепиться во мнении, что общественная эксперти-
за будет востребована и впредь, соответственно, будет расти потребность 
в специалистах этого профиля.

вера БАрОвА, 
исполнительный директор 

Благотворительного фонда развития г. Тюмени
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Томская область. Проба сил.

За двумя ЗайЦами: молодежная 
волонТерсКая эКсперТиЗа.

когда мы говорим об общественном развитии, подразумеваем, как прави-
ло, рост гражданской активности в различных сферах общественной жизни. 
однако слепое применение инструментов повышения активности далеко не 
всегда приводит к желаемым результатам. рано или поздно возникает вопрос: 
ради чего повышать активность граждан? Этот вопрос напрямую связан с по-
ниманием целей сообщества.

в 2006 г. в кривошеинском районе томской области состоялся первый 
конкурс социально значимых проектов «инициатива». Уже тогда встал вопрос, 
какие проекты поддерживать, в чем должна быть выражена их значимость. 
для выработки общего понимания были проведены круглые столы с жителями 
нескольких поселений района. Главная задача дискуссий — выяснение мне-
ний рядовых граждан относительно основных проблем и целей сообщества. 
приоритетными направлениями оказались благоустройство и молодежная 
политика. С 2007 г. социальное проектирование как со стороны граждан, так 
и со стороны власти опиралось на эти направления. За 3 года на конкурсной 
основе поддержан 21 проект. постепенно в районе стали складываться новые 
формы клубной работы с молодежью и совместного благоустройства. однако 
некоторые проекты требуют более значительного финансирования, чем то, 
которое способны предоставить конкурсные средства.

к одному из таких проектов относится «Молодежная волонтерская экс-
пертиза». проект изначально был задуман как общественная инициатива 
для усиления работы системы жкх. Молодые люди, волонтеры отдела теле-
видения, желающие заниматься журналистскими расследованиями, провели 
оценку качества содержания территорий общего пользования многоквартирных 
домов в с. кривошеино и вывели рейтинг домов. для того чтобы эта деятель-
ность не ограничилась разовой акцией, был придуман проект «Молодежная 
волонтерская экспертиза: образование для практических действий». Летом 
2007 г. томский центр общественного развития предложил направить его на 
конкурс грантов общественной палаты рФ. проект был доработан, в нем 
появился блок, связанный с обучением волонтеров основам проведения 
оценки, социологических исследований, журналистики, фотодела и верстки. 
также появился блок, связанный с изданием журнала для молодежи. вскоре 
проект получил финансовую поддержку.

Логика действий сводилась к формированию волонтерской журналистской 
сети в районе, обучению молодых людей и выпуску ежемесячного журнала 
«альтернатива». проект «убивал несколько зайцев». во-первых, появился 
инструмент обратной связи и анализа действующих на территории муници-
пальных программ. во-вторых, появился прецедент активности молодежи 
в новой для сельского района сфере. по оценке и социологическим иссле-
дованиям прошли 2 однодневных семинара в начале проекта. кроме того, 
первые два исследования (по молодежной политике и наркотикам) волонтеры 
планировали вместе с тренерами.

Среди экспертиз, проведенных волонтерами, нужно отметить оценку эф-
фективности муниципальной программы «Молодежь кривошеинского района», 
программы «комплексные меры противодействия немедицинскому употре-
блению наркотиков и их незаконному обороту», программы «обеспечение 
безопасности дорожного движения на 2007–2009 гг.». интересен тот факт, что 
с просьбой об оценке последней программы в редакцию обратился начальник 
местного Гибдд.

конечно, ребята только учатся, и глубокий анализ проблемы им пока не по 
силам. во-вторых, на реальные изменения в программах влияет множество 
факторов, в том числе и случайных. однако 2 муниципальные программы, 
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действительно, были скорректированы после проведенных экспертиз. например, 
в программе «Молодежь кривошеинского района» были смещены акценты 
с вопросов профилактики асоциального поведения на формирование новых 
лидеров, так как исследование показало, что разные категории молодежи в до-
статочной мере охвачены профилактической работой, а потребность в новых 
формах самовыражения, интересных событиях закрывается слабо. по результа-
там оценки программы «комплексные меры противодействия немедицинскому 
употреблению наркотиков и их незаконному обороту» были профинансированы 
дорогостоящие работы по уничтожению дикорастущей конопли в першинском 
заказнике. на принятие этих решений повлияли разные факторы, однако работа 
молодежной волонтерской экспертизы среди них не на последнем месте.

проект принес и другие результаты. так, в районе появилось первое спе-
циализированное издание для молодежи. Сегодня журнал «альтернатива» из-
дается силами главного редактора и 10 старшеклассников. распространяется 
он бесплатно в количестве 1000 экземпляров.

каждый новый номер журнала открывается аналитическим материалом, 
посвященным той или иной общественной проблеме, имеющей отношение 
к молодежи района. Это центральный материал каждого выпуска, в котором мо-
лодые журналисты пытаются разложить проблему на элементы, представить 
разные точки зрения и найти варианты решений. в журнале также отведено 
место для освещения событий общественной жизни, в частности, значитель-
ная доля материалов описывает ход реализации и результаты общественных 
проектов, реализованных в разных поселениях района. в большинстве из них 
активное участие принимают молодые люди.

безусловно, журналистика в сегодняшних условиях — будь то в городе 
или на селе — занятие весьма хлопотное. процесс производства журнала 
сопряжен с серьезными расходами, которые трудно получить из одного ис-
точника, сохраняя за собой свободу творчества и независимость. Стабильное 
финансирование возможно только в том случае, если журнал сам начнет за-
рабатывать деньги, то есть станет привлекателен для рекламодателей. к со-
жалению, в условиях села на это особенно рассчитывать не приходится.

журнал по достоинству оценен департаментом молодежной политики 
томской области, который предложил финансовую помощь с 2009 г. небольшим 
финансированием помогают предприниматели района, однако все эти вложения 
пока не позволяют говорить о создании профессиональной команды журнали-
стов. для полноценного развития необходимо обучение молодежи, стажировки, 
выплаты гонораров и многое другое. тем не менее, сегодня мы можем говорить 
о создании молодежного клуба, обогащающего полезный молодежный досуг на 
селе. пожалуй, этот эффект является главным для данного проекта.

Святослав ФиЛОнОв, 
директор Центра общественного развития, г. Томск
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Красноярский край. Выдумывай-пробуй!

Когда приходиТ время 
молодых…

Как-то на одном из семинаров для молодежных организаций, который 
проводили сотрудники Агентства общественных инициатив (АОи), раз-
говор пошел о молодежной политике. Один из участников семинара вдруг 
сказал: «По-моему мнению, молодежной политики просто не существует, 
поскольку делают эту политику люди несколько за сорок…».

именно тогда мы задались вопросами — интересуют ли молодежь 
«взрослые» проблемы, что «болит» именно у них, как они решают «свои» 
проблемы, помогаем ли им в этом мы, взрослые, или мешаем?

в течение многих лет аои работает с молодежными организациями 
красноярска. их сфера деятельности различна, их руководители очень 
интересные и увлеченные люди. но мы никогда не задавали себе вопрос 
«насколько лидерам этих организаций, зачастую взрослым людям, близки 
проблемы и интересы молодежи, с которой им приходится работать?».

так появился проект «время молодых», в котором мы вместе с лидерами 
молодежных организаций края попытались провести некий эксперимент, кото-
рый помог бы понять, что волнует молодежь края и вместе с ней включиться 
в решение этих проблем.

организации — участники проекта — были выбраны на конкурсной основе. 
на конкурс было получено 20 заявок от нко и муниципальных молодежных 
организаций, у которых уже был опыт реализации различных проектов с моло-
дежью. для участия в проекте экспертный проект отобрал только 6, и оказались 
они разбросаны от Минусинска на юге до енисейска на севере красноярского 
края. им предстояло совместно выработать принципиально новые подходы 
к работе с молодежью и в течение полугода отработать в своих городах/по-
селках по предложенной схеме.

Участники обучающего блока сами ответили на вопрос, что необходимо 
сделать, для того чтобы эффективно организовать работу с молодежью.

во-первых, выяснить круг проблем и интересов целевой группы (анкети-
рование, опросы, круглые столы, переговорные площадки).

во-вторых, вместе с целевой группой спланировать деятельность, кото-
рая поможет решить (или частично решить) эти проблемы и учтет интересы 
группы.

и, конечно, включаться в эту деятельность вместе с молодежью.
в ходе обсуждения участники проекта пришли к выводу, что для успеш-

ной работы с молодежью их организации должны стать своеобразным цен-
тром социального партнерства. в процессе обучения участники совместно 
выработали модель организации, которая могла бы стать таким центром. 
в сложившемся понимании центр социального партнерства — это своего 
рода центр развития территории — где происходит формирование новых 
механизмов развития территории, средоточие ресурсов для развития 
местного сообщества.

и самое важное в таком центре — люди, подготовленный актив. Это 
возможность подготовки экспертов, способных принимать участие в обсуж-
дении целевых программ, социальных проектов (общественная экспертиза). 
включение граждан (в нашем случае молодежи) в определение «болевых 
точек» — проблем территории, обсуждение, внесение предложений в фор-
мирующиеся программы, оценка работающих программ.

а дальше это может быть ориентированный на клиента информационный, 
методический центр. Место, куда можно обратиться с целью установления 
контактов с сообществом, найти партнера для проекта, получить консультации. 
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или банк — банк гражданских инициатив (внутренних и внешних), баз данных 
некоммерческих организаций, общественных групп, специалистов, рабо-
тающих в организациях гражданского общества, экспертов, нормативных 
документов, бизнес-компаний, готовых поддержать проекты... а, может, и то, 
и другое вместе.

и когда началась настоящая работа в территориях, оказалось, что в каж-
дом конкретном случае появилась своя форма подобной организации.

вот только два примера…

ЗаТо г. Зеленогорск:
команда проекта: валерия Касимова — руководитель городского 

объединения школьников и студентов «Союз молодёжных Сил», Светлана 
Антонюк — заведующая отделом социальных проектов Центра дополни-
тельного образования «Перспектива», евгений Большанин — председа-
тель Союза общественных организаций г. Зеленогорска.

 в работу по проекту «время молодых» команда включилась в марте, 
сразу после окончания первого образовательного блока.

как и было запланировано, все началось с выявления потребностей 
молодежи города. для этого участники проекта — сотрудники учреждения до-
полнительного образования школьников и молодежи центр «перспектива» — 
провели ряд круглых столов, участниками которых стали лидеры детских 
и молодежных школьных и студенческих объединений и организаций, руко-
водители объединений, педагоги-организаторы, представители управления 
образования администрации Зато г. Зеленогорск.

круглые столы проходили в режиме дискуссий, построения «дерева 
проблем», «дерева задач», формирования банка идей по решению обозна-
ченных участниками проблем (организация свободного времени молодежи, 
проблемы в семье, экологические проблемы в городе и др.), моделирования, 
конструирования и описания проекта программы развития детских и мо-
лодежных социальных инициатив в системе сотрудничества организаций 
и объединений.

по результатам круглых столов было сформировано методическое объ-
единение координаторов детских и молодёжных общественных организаций 
и объединений. работа объединения проходит в режиме обработки идей для 
пополнения содержания проекта программы развития детских и молодёжных 
социальных инициатив «Школа социального успеха».

все лето молодежный актив работал в летней интерактивной школе 
«Продвижение». ее участники занимались изучением основ социального про-
ектирования, обучались способам организации деятельности; продуктивной 
работы с различного рода источниками информации. раскрывали свои твор-
ческие способности, развивали способности к самоорганизации, эффективной 
коммуникации, взаимодействию.

Здесь же прошла апробацию программа «Школа социального успеха».
проект программы, созданной в результате совместной работы коорди-

наторов детских и молодёжных общественных организаций и объединений, 
был дополнен с учетом предложений, которые родились у ребят — участников 
интерактивной летней школы. появились потенциальные участники образова-
тельной программы «Школа социального успеха» на будущий учебный год.

«Школа социального успеха» была представлена на августовской педа-
гогической конференции в рамках молодёжного форума.

предполагается, что программа будет работать на создание центра соци-
ального партнёрства молодёжи, так как структура программы и её содержание 
предполагают совместные действия по разработке и реализации социально 
значимых проектов. на деле такой центр уже работает на базе учреждения 
«перспектива», и участники этого центра воплощают идеи по улучшению 
жизни города через реализацию своих проектов.
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так, ими инициировано проведение городского конкурса социальных 
медиапроектов «нам в этом городе жить». конкурс направлен на разработку 
и презентацию в средствах массовой информации детских и молодежных, 
а также семейных и других медиапроектов: видеороликов, сюжетов, фотокол-
лажей, социальных плакатов, компьютерных презентаций, проектов рекламных 
баннеров, привлекающих внимание общественности к социально-культурным, 
экологическим, семейным и другим проблемам города Зеленогорска. конкурс 
предполагает не только демонстрацию проблем, но и последующее их 
решение.

Члены Союза молодежных сил, совместно с «перспективой» и членами 
молодежного методического объединения, организовали и провели добро-
вольческие и благотворительные акции:

Благотворительная Ярмарка для малоимущих семей — более 100 нуж-
дающихся семей получили от жителей города канцелярские принадлежности, 
бытовую технику, предметы быта и другие вещи.

Акция «Книга в подарок» — библиотеки детских домов п. Солянка, приюта 
с. Успенка, приюта г. Зеленогорска, коррекционной школы г. Зеленогорска по-
лучили в подарок книги из фонда библиотеки им. Маяковского.

Городская акция «Зеленогорский Арбат» — свыше 300 человек ста-
ли участниками акции, в которой они смогли представить свое творчество 
(декоративно-прикладное, изобразительное искусство, игры, музыкальные 
номера, резьба по дереву, вязаные изделия, мастер-классы по декоративно-
прикладному искусству и др.).

Акция «маршрут добрых дел» — первая благотворительная поездка 
в детский дом д. ивановка ирбейского района. Участники акции познако-
мились с детьми, провели мастер-классы, игровые программы, тренинги, 
представили виртуальную экскурсию по истории г. красноярска, подарили 
воспитанникам детского дома собранные зеленогорцами подарки. посетили 
ставшие подшефными (в результате проводимых ранее акций) детские дома 
с. Успенка, г. Заозёрного.

Акция «Чистый берег» — уборка набережной реки кан.

минусинский район (п. селиваниха):
команда проекта: марина Хохлова — художественный руководитель 

молодежного центра «Факел» минусинского района, наталья ефремова — 
методист по работе с детьми и молодежью молодежного центра «Факел», 
ирина ильдирякова — заведующая отделом по делам молодежи админи-
страции минусинского района, надежда варивода — заместитель главы 
района по социальным вопросам.

Эта команда сразу сделала ставку на развитие добровольческого движения 
в районе, поскольку опыт работы в этом направлении в поселке Селиваниха 
и городе Минусинске уже был не малый.

в переговорной площадке, посвященной проблемам молодежи 
Минусинского района, которую так и назвали «время молодых», приняли 
участие добровольцы в возрасте от 12 до 21 года, методисты управления 
культуры администрации Минусинского района, главы сельских администраций 
(с. Селиваниха, с. кавказское, с. Шошино), специалисты по работе с семьей 
управления социальной защиты населения.

в результате наши коллеги получили список проблем, который практически 
не отличался во всех пилотных территориях: грязный поселок, нечем заняться, 
нет мест отдыха для молодежи…

оказалось, что молодежь хочет быть полезной своей малой родине. 
включившись в обсуждение да еще получив возможность пообщаться 
с властью, ребята начали предлагать и действовать. опыт добровольцев 
Селиванихи будет полезен всем селам района, и ребята решили создать 
доМ — добровольное объединение молодежи.
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нечем заняться?
тебе помогут с пользой провести время. Участники волонтерской команды 

«Зажигай» провели презентации своей деятельности в 7 школах района, школе 
искусств, локомотивном депо, городском центре культуры и досуга.

Акция «Хорошее настроение» — можно просто раздать открытки со смай-
ликом и пожелать удачи прохожему, чтобы у него на лице появилась улыбка, 
а это первый шаг к хорошему настроению

Акция «Клумбы» — прими участие в озеленении поселка, и он станет 
ярче и красивее, а у тебя появится гордость за красоту, сделанную своими 
руками.

Акция «Конверт памяти» — это не просто поздравление ветеранов, это 
помощь всем пожилым жителям района, кому-то надо вскопать огород, сжечь 
мусор, починить забор, и все это легко сделать вместе.

Акция «Книжкина больница» — можно помочь библиотеке, а между делом 
прочитать книгу, которую раньше нигде не встречал.

Акция «Ключи от старого леса» — самое посещаемое место отдыха 
в районе, патрашиловский бор, огромный массив реликтового соснового 
бора — очистить его от мусора и отдохнуть вместе, с песнями у костра и ка-
шей, приготовленной своими руками. все это ребята придумали сами! У меня 
была возможность познакомиться с ними: глаза горят, когда они рассказывают 
о своем поселке.

их волнует судьба леса, то, что приезжие засоряют его, хотя лучше бы 
присоединились к экологическому рейду. куда смотрит милиция? почему не 
штрафуют злостных нарушителей чистоты, может, вместе с участковым соз-
дать добровольную экологическую дружину? и еще много-много всего.

теперь в районе создана сеть добровольческих отрядов с центром 
в Селиванихе, ребята встречаются, планируют совместную работу, делятся 
опытом и отдыхают вместе.

а еще в Селиванихе появится молодежный бульвар — это тоже заслуга 
доМовцев, «выходили» они его у главы поселка и сами включаются в любую 
работу, только бы поскорее воспользоваться велосипедными и роликовыми 
дорожками или сценой!

есть еще добровольческий актив и молодежный совет в енисейском 
районе, молодежные центры в Зато Солнечный и г. Ужуре, совет работающей 
молодежи в г. иланске. Чтобы рассказать обо всем, не хватит бумаги…

работая по этому проекту, мы вместе с нашими командами смогли ощутить 
ту неиссякаемую энергию, которая исходит от молодежи, когда она занимается 
тем, что ей на самом деле интересно.

время молодых пришло, отклик на наши общие проблемы у молодежи 
найти можно, надо только не слушать ее, а слышать и решать эти про-
блемы вместе!

ирина ПеЧКОвСКАЯ, 
директор Агентства общественных инициатив, 

г. Красноярск

при реализации проекта использовались средства государственной 
поддержки, выделенные в качестве гранта в соответствии с распоряжением 
президента российской Федерации от 30 июня 2007 года №367-рп.
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Иркутская область. Через тернии к результату.

«доброград» для молодежи. 
молодежь для «доброграда».

С 28 июня по 9 июля 2008 г. в поселке березовый иркутской области 
работал молодежный добровольческий трудовой лагерь «доброград на 
ангаре — 2008». добровольческий лагерь является составной частью проекта 
«Устойчивое развитие территорий», который осуществляется Молодежным 
благотворительным фондом «возрождение Земли Сибирской» при финан-
совой поддержке МоФ Сцпои (г. новосибирск). также одним из спонсоров 
и организаторов выступила администрация г. Свирска.

Место проведения лагеря выбрано не случайно. в поселке березовый 
раньше работала лесоперевалочная база. С юга иркутской области лес при-
возили именно в это место, связывали в плоты и сплавляли вниз по течению 
ангары в северные районы области и в красноярский край. жизнь в поселке 
била ключом, молодежь стремилась попасть туда по распределению, а уро-
вень жизни был повыше, чем в соседних городах.

все изменилось после перестройки: закрылась лесоперевалочная база, 
и за последние 15 лет население поселка все убывает и убывает. в настоя-
щее время там проживает около 350 человек, на которых приходится только 
36 рабочих мест. остальные жители — либо на пенсии, либо на бирже труда. 
безработица, социальная апатия, пьянство, мародерство и полное отсутствие 
перспектив — вот современный социальный портрет поселка. два года назад 
поселок березовый стал микрорайоном города Свирска, до которого около 
20 километров проселочной дорогой, но у города и своих трудностей хватает, 
поэтому партнерство в организации лагеря для мэрии Свирска стало одним 
из первых крупных проектов для березового.

Главной целью, поставленной перед лагерем, было вовлечь и объединить 
жителей разных микрорайонов г. Свирска в благоустройство своей территории. 
За поселком простираются потрясающие песчаные пляжи длиною в несколько 
километров — излюбленное место для отдыха жителей близлежащих районов 
области. Череда автомобилей едет сюда и в выходные, и в будние дни: ста-
новятся дикарями, прыгают с небольшого обрыва на пляж, бродят по песку 
между обрывками и мотками проволоки, оставшимися от лесоперевалки, 
оставляют за собой мусор и... уезжают. в качестве объекта благоустройства 
и было предложено это потенциально сказочное место. решено было пре-
вратить стихийный пляж в цивилизованную и обустроенную зону отдыха, при-
чем использовать при этом внутренние ресурсы, имеющиеся на территории. 
например, добывать стройматериалы из полуразрушенных домов, имеющихся 
в поселке, и привлекать местное население в качестве добровольцев.

надо сказать, что у организаторов лагеря — Фонда и администра-
ции — практически не было опыта проведения подобных добровольческих 
лагерей, поэтому все было в новинку, а для того, чтобы проект удался, при-
влекали различные молодежные организации, которые занимаются подобной 
деятельностью.

организацию «большая байкальская тропа», известную строительством 
безопасных туристических троп в байкальском регионе, мы привлекли в каче-
стве консультанта и инструктора по строительству лестниц-спусков к воде и ту-
алета особой легкой конструкции. ребята из молодежного движения «YES!+» 
обеспечили игровую и развлекательную программу, сотрудники областной 
юношеской библиотеки — подготовили несколько занятий и презентаций на 
разные темы, а специалисты «байкальской экологической волны» — провели 
образовательные тренинги по природосберегающим технологиям.

одним из запоминающихся моментов проекта является непосредствен-
ная организация лагеря. одной заботой было меньше — отбор участников 
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лагеря осуществлялся местными властями по 
заданным нами критериям, и мы в это не особо 
вникали. из-за недостатка грантовых средств мы 
изыскивали какие-то безумные варианты: добывали 
неликвидные кирзовые сапоги разных размеров 
на оптовых базах, чемоданы рабочей одежды 
неизвестных размеров в стоковых магазинах. За 
рекордно короткие сроки мы, две хрупких девушки, 
стали разбираться в гвоздях, листах жести, киянках 
и ножовках по металлу.

и вот все приготовлено для отправления, 
все упаковано в многочисленные коробки, мешки 
и коробочки, два часа езды от иркутска — и нас 
встречают хлебом-солью гостеприимные жители 
березового. то, что наш лагерь является уникальным 
в своем роде, мы поняли сразу — слишком много 
специфики.

во-первых — состав участников лагеря. 
традиционно в добровольческие лагеря молодежь 
попадает либо в качестве поощрения за свою 
предшествующую безвозмездную общественную 
деятельность, либо, пройдя конкурсный отбор и за-
платив за дорогу и участие определенную денежную 
сумму. в любом из этих случаев люди подготовлены, 
мотивированы и знают, куда они едут и зачем.

ребята, которых мы увидели в нашем лагере, 
сами не очень-то понимали, куда попали. Мы 
строили свои планы на активную молодежь 18–30 
лет, которой не хватает знаний и умений, чтобы 
проводить в своем городе различные молодежные 
мероприятия, вдохновлять массы на добрые дела, 
быть лидерами молодежных объединений. планы 
рассеялись, когда мы увидели 9 несовершенно-
летних детей 15–17 лет из Свирска, половина из 
которых представляла местную театральную студию, а вторая полови-
на — молодогвардейцев. 10 представителей березового являли больше 
разнообразия — нынешние выпускники единственной в поселке основной 
школы (где учат с 1-го по 9-й класс) и разновозрастная безработная моло-
дежь 16–23 лет.

из-за неожиданного состава участников нам пришлось перекраивать 
программу тренингов, брать на себя больше ответственности, постоянно 
следить за несовершеннолетними и даже иметь дело с их родителями, как 
в детском лагере. то есть, первый вывод: подбор участников — чрезвычайно 
важный пункт в организации добровольческого лагеря, и лучше заняться этим 
самим, не перекладывая на чужие плечи и голову, которая мыслит совсем 
по-другому.

во-вторых: обычно добровольцы — чужаки для местного населения, люди 
изначально пришлые, причем не очень зависящие от контактов с местными. 
в нашем случае добрая половина доброградцев являлась коренными жите-
лями поселка. в этом есть свои «плюсы» и «минусы». Здорово, что местные 
участники неминуемо вовлекали в деятельность лагеря своих родителей, 
родственников, соседей. таким образом, сочувствующих и помогающих 
лагерю было полпоселка, и это важно, потому что от этого напрямую зави-
сит судьба лагеря и достижение его целей. отрицательным последствием 
такого количества местных является более сложный процесс создания еди-
ной команды из участников лагеря. березовцы уходили ночевать (а иногда 
и кушать — в зависимости от меню) к себе домой, что порождало «разброд 
и шатание». поэтому зачастую было трудно просто собрать всех участников 
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в одном месте для тренинга или важного разговора. Сплачивает людей не 
только и не столько работа или тренинги, а прежде всего, общая реаль-
ность, одинаковые условия существования. важно, чтобы именно условия 
проживания были одинаковыми для всех.

в-третьих, активная включенность местных активистов. Это потрясающие 
женщины из женсовета поселка, работники дома культуры и школы, которые 
всей душой отдавались делу, радовались нашим идеям, непосредственно уча-
ствовали в организации работ и заботились о безопасности доброградцев по 
ночам, разгоняя подвыпившую публику из-под наших окон. а какой завершаю-
щий концерт был устроен совместными силами в последний вечер!

Лагерь размещался в здании школы: спали на полу в кабинетах, а приго-
товлением еды занимался повар на базе школьной столовой, которому, правда, 
по графику дежурств помогали все участники лагеря. надо сказать, что все 
вопросы с питанием решала местный индивидуальный предприниматель, по 
совместительству депутат думы г. Свирска, с которой мы просто заключили 
договор на оказание услуг. проживание в школе — очень удобное по многим 
параметрам и малозатратное решение.

теперь о самой работе. Специалист «большой байкальской тропы», 
приехавшая в первый же день, была очень удивлена. Глядя на ребят, она за-
дала вопрос «а как же работать с немотивированной аудиторией?». возникшее 
решение — чтобы мотивировать людей к работе, нужно провести с ними 
тренинги по командопостроению и беседу о добровольчестве. Следующий во-
прос: а чем их мотивировать, чтобы они пришли на тренинг? они такого слова 
никогда не слышали, и в принципе не понимают, зачем им нужно собраться 
всем вместе в одной комнате, да еще и на какое-то продолжительное время! 
приходилось придумывать всякие «завлекалки», а иногда даже проявлять 
жесткость и строгость, чего очень не хотелось.

на самом деле с работой оказалось все очень просто. ориентировать 
ребят на рабочие часы не получалось: они не понимали, почему они должны 
тут работать по 4–5 часов. Зато хорошо работала ориентация на результат. 
например, такую цель, как «построить сегодня 2 стола, 4 лавочки и оборудо-
вать 5 кострищ», ребята понимали и принимали хорошо. в итоге — работали 
на результат, иногда до самого вечера, не смотря на часы и не вспоминая 
о еде.

настоящей палочкой-выручалочкой оказались местные парни, которые, 
как истинно деревенские жители, с детства привыкли работать руками, умеют 
строить и обращаться со всеми инструментами. так, на каждый строительный 
объект мы определяли команду и назначали ответственного «инженера-
проектировщика», «прораба» или «бригадира», что очень льстило местным 
ребятам и вдохновляло их на самоотдачу. а городские девчонки и мальчишки 
из Свирска с удовольствием учились мастерить руками и потом хвастались 
всем, что это они сами все сделали.

поистине увлекательным занятием оказалось выкорчевывание металли-
ческих тросов, канатов и проволоки из песка. Забытые плоты лесоперевалоч-
ной базы оставили после себя торчащие в песке причудливые переплетения 
ржавого металла, которые делали пляж небезопасным. извлечь такой ком 
проволоки — дело кропотливое и длительное, но захватывающее. Собранный 
металл сдали в пункт приема металлолома и заработали около 2 тысяч 
рублей, которые тут же общим решением потратили на подарки школе и на 
празднование двух дней рождений ребят, участников лагеря.

не обошлось и без вандализма. из собранного в одну кучу металлолома 
кто-то из местных жителей ночью «позаимствовал» самые тяжелые и ком-
пактные изделия — цепи и тросы, — которые труднее всего было добывать 
из песка. а добытые ребячьим трудом доски из заброшенных домов поселка 
(заготовленный стройматериал для половины объектов) однажды ночью были 
сожжены расположившимися на берегу отдыхающими. такие случаи вызывали 
обиду у ребят, но одновременно сплачивали воедино и заставляли отстаивать 
свой труд и свои права.
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так, с улыбкой, желанием, а порой и азартом за неделю мы выполнили 
весь запланированный на 10 дней объем работ: очистили берег от мусора 
(56 мешков) и металлолома (около тонны), обустроили лестницу-спуск к воде, 
3 бивака, 8 кострищ, построили туалет и развесили 5 информационных щи-
тов, созданных своими руками.

поэтому в субботу было решено на берегу устроить настоящее торже-
ственное открытие пляжа «песчанка» с перерезанием ленточки и насыщенной 
программой. программу придумали, организовали и провели сами участники 
лагеря: пляжный волейбол, песчаная скульптура, боди-арт, веселые старты, 
фрисби и конкурс «Мисс песчанка». накануне поздно вечером ребята ходили 
по поселку и развешивали на всех столбах объявления об открытии пляжа, 
на следующий день, несмотря на утренний дождик и облачность, собралось 
больше 150 человек, а доброградцы стали местными героями.

За оставшиеся пару дней участники лагеря помогли местному дому 
культуры: построили палисадник, разбили клумбы и покрасили здание. так, 
благодаря фантазии ребят, в память о добровольческом лагере, в березовом 
остался похорошевший дом культуры, украшенный узорами в этническом 
стиле.

приятной неожиданностью стало особое отношение участников лагеря 
к детским играм. Мы планировали, что будем распространять известные нам 
игровые технологии, возрождать в деревне популярность подвижных игр. 
Мы были удивлены, но это нам, иркутянам, пришлось доучиваться играть 
в детские игры, потому что у местных для каждой игры есть свой способ 
деления на команды, а биту для лапты они ласково называют «лаптушкой». 
вообще надо отметить, что, несмотря на то, что аудитория была достаточно 
широкой и разновозрастной, к играм все одинаково относились с любовью 
и уважением. так, в веселых стартах на пляже с удовольствием участво-
вали люди самого разного возраста и социального положения, в вечерних 
спортивных играх — дети, подростки и молодежь поселка до 30 человек 
одновременно. поэтому за 12 дней лагеря мы исчерпали весь свой багаж 
разнообразных игр (спортивных, настольных, психологических, интеллекту-
альных) и тренингов.

одним из организационных минусов стало отсутствие иностранных во-
лонтеров, приезд которых изначально планировался. но одному не дали визу, 
второму визу не продлили, третий — заболел. так что, нужно приглашать 5–10 
иностранцев, чтобы 1–2 из них точно доехали. ведь для жителей малых посе-
лений, которые за всю жизнь не выезжают дальше своего района, очень важно 
познакомиться и пообщаться с жителями других городов и стран.
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еще несколько слов о местных жителях. по их приглашению и согласию 
мы мылись в их банях, пользовались их рабочими инструментами и транс-
портом, короткой дорогой ходили сквозь их огороды, по особой цене покупали 
парное молоко, сметану и творог. все это создавало атмосферу дружелюбия 
и родства, оставило неизгладимые впечатления и навсегда породнило нас 
с чудным березовым на берегу ангары.

Ольга СерГеевА, 
директор добровольческого лагеря 
«Доброград на Ангаре», менеджер 

фонда «возрождение Земли Сибирской»

если же говорить о количественных результатах, то мы перевыполнили 
свой план и по объему работ (дополнительные работы по дому культуры, 
сдача металлолома), и по проведенным мероприятиям (торжественное от-
крытие пляжа с большой развлекательной программой, встреча участников 
лагеря с мэром Свирска, благотворительная беспроигрышная лотерея по сбору 
средств на недостающую банку краски для дома культуры, игра на местности 
«поиск клада», два совместно отпразднованных дня рождения). в лексиконе 
местных жителей появилось новое слово — доброградцы, так стали называть 
участников лагеря.

но самое главное, нам удалось (по словам самих же жителей березового) 
всколыхнуть жизнь в поселке, хоть чуть-чуть раздвинуть горизонты для людей 
и показать, что жить можно и по-другому — было бы желание. нам удалось при-
влечь к поселку березовый, его проблемам и его людям внимание различных 
организаций из иркутска, Москвы и Германии. и уже сейчас выстраиваются 
планы на будущее, разрабатываются совместные проекты. а сами добро-
градцы уже мечтают о новом «доброграде на ангаре».

елена ТвОрОГОвА, 
руководитель проекта «Доброград на Ангаре», 

президент фонда «возрождение Земли Сибирской»
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Новосибирская область. Моделируя будущее.

под миКросКопом мониТоринга
МониторинГ реаЛиЗации коаЛиционной проГраММы 
«территориЯ раЗвитиЯ» в МУниципаЛЬных обраЗованиЯх 
новоСибирСкой обЛаСти

справка. программа «территория развития» реализуется некоммерче-
ским партнёрством «СМарт-концепт» по заказу управления по делам моло-
дёжи новосибирской области (при участии «Сибирского центра поддержки 
общественных инициатив» и ряда партнёрских организаций). программа 
была задумана как эксперимент по созданию благоприятных условий для 
развития молодёжных инициатив во всех сферах жизнедеятельности на 
территориях новосибирской области. в мае 2007 года в ходе конкурса 
были определены муниципальные образования новосибирской области, 
получившие статус «региональных экспериментальных площадок», что 
и стало началом реализации программы. официальный сайт программы: 
www.novoterra.ru

основные задачи реализации программы «территория развития» в му-
ниципальных образованиях:

1. дать знания и навыки разработки и реализации социальных и коммер-
ческих проектов, которые влияют на изменение ситуации на территории. все 
проекты условно разделяются на несколько типов:

локальные проекты, реализующие частные инициативы участников  ●
программы;
стратегические проекты, подразумевающие целенаправленное создание  ●
преимущества данной территории по отношению к другим;
инфраструктурные проекты, способствующие реализации локальных  ●
и стратегических проектов.

2. Создать в местном сообществе благоприятную среду для развития 
и реализации молодежных инициатив. Эта задача подразумевала создание 
особых экспериментальных площадок, способствующих выявлению идей, их 
оформлению в проекты, а также привлечение местных и областных ресурсов 
для реализации этих идей.

Соответственно у программы есть 2 уровня: местный, где действует 
ресурсный центр, который удерживает всю работу на экспериментальных 
площадках, и региональный, на котором решается задача формирования 
регионального сообщества и формирования управленческих компетенций. 
на региональном уровне есть такие мероприятия, как ежеквартальная Школа 
социального предпринимательства (ориентированная на развитие предпри-
нимательских навыков у молодых людей). также на региональном уровне 
внедряется практика социального тьюторства, которое помогает участнику 
ставить и достигать цели под руководством опытного товарища.

реализация социальных проектов в разных по своему географическому 
и социально-экономическому положению территориях требует индивиду-
ального подхода и регулярного отслеживания промежуточных результатов 
(мониторинга). целью проведения мониторинга стало повышение эффектив-
ности реализации поставленных перед программой задач, выявление текущих 
недостатков работы и своевременное их устранение. в качестве разработчи-
ков методологии проведения мониторинга выступили эксперты «Сибирского 
центра поддержки общественных инициатив» и специалисты управления по 
делам молодежи новосибирской области.

Мониторинг предполагает, что региональные экспериментальные пло-
щадки регулярно отчитываются о результатах деятельности программы по 
установленной форме, включающей основные показатели:

Александр Шепилов, замести-
тель начальника управления по 
делам молодёжи новосибирской об-
ласти: «Первое — это программа 
коалиционная, в неё мы постарались 
вовлечь и бизнес, и органы власти, 
и медийные сообщества. второй те-
зис состоит в том, что программа 
экспериментальная и реализуется 
на нескольких экспериментальных 
площадках. Среди них муниципаль-
ные районы, городские округа и су-
ществует задача сделать так, 
чтобы по завершении программы 
её держатели на территориях мог-
ли сами продолжать дальнейшую 
деятельность».
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количество и описание локальных, инфраструктурных и стратегических  ●
проектов, которые реализуются на территориях;
количество и описание проходящих событий, презентаций и публикаций  ●
в местных и региональных средствах массовой информации;
количество и описание услуг, предоставляемых региональными экс- ●
периментальными площадками молодежи, желающей реализовывать 
свои проекты;
характеристика достоинств и недостатков программы, выявленных ее  ●
участниками и партнерами.

Форма должна ежемесячно заполняться координатором программы на 
территории.

результаты мониторинга.
1. в первом полугодии 2008 г. на трех территориях были запущены 25 

локальных и 6 инфраструктурных проектов. Стратегические проекты находи-
лись в стадии разработки. распределение количества проектов по площадкам 
выглядело следующим образом (см. рис. 1):

Говоря о содержании проектов, можно отметить преимущественно культур-
ную и зрелищную направленность большинства локальных проектов (проекты 
связаны с реализацией идей в области музыки, истории, художественного 
творчества). в инфраструктурных проектах преобладает информационная 
направленность, делающая публичными проектные идеи не только на тер-
ритории реализации проекта, но и за ее пределами (проекты «Молодежный 
пресс-центр», «инвестиционный атлас купинского района»).

2. презентация проектов и программы в целом оценивалась, прежде всего, 
наличием различного рода презентационных материалов на площадке, сайта 
в сети интернет, а также публикаций в СМи и интернет.

результаты подсчета в первом полугодии 2008 г. показали, что презен-
тационные материалы есть в виде информационных буклетов, баннеров, 
электронных слайдовых презентаций. интернет-сайты, посвященные про-
грамме, есть у бердска и купинского района. публикации в СМи большей 
частью появляются на местном уровне (районные газеты, рекламно-
информационные еженедельники), или в сети интернет — на главном сайте 
«территория развития», или на своих сайтах. кроме того, можно отметить, 
что в купинском районе прошла первая (относительно других территорий-
участников и в купинском районе) пресс-конференция, посвященная про-
грамме «территория развития».

3. деятельность региональной экспериментальной площадки характеризу-
ется, прежде всего, услугами, которые она оказывает участникам программы, 
динамикой обращений за данными услугами, а также количеством привлекае-
мых на территории партнеров к участию в программе.
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результаты первого полугодия 2008 г. показали, что наиболее распро-
страненными видами предоставляемых услуг оказались образовательные 
(организация семинаров, тренингов), а также технические (предоставление 
компьютерных, интернет-ресурсов, распечатка материалов, оформление заявок 
на участие в конкурсе социально значимых проектов). вместе с тем, отсут-
ствовала информация о самостоятельной обучающей деятельности, которая 
инициируется без участия программы «территория развития».

динамика обращений по всем площадкам показала увеличение объема 
обращений в преддверии таких мероприятий, как конкурс социально значимых 
проектов (районного и областного уровней), конкурс предпринимательских 
инициатив, что в большей степени связано с сопутствующей рекламной и PR-
деятельностью.

партнерами региональных экспериментальных площадок выступили 
руководители и специалисты местных администраций, предприниматели, 
представители сферы образования. практически не указывались в качестве 
партнеров существующие на территории некоммерческие и общественные 
организации.

4. Сотрудничество между участниками и партнерами программы оцени-
валось ими в свободной форме.

так, среди положительных моментов реализации программы отметили:
возможность привлечения большего количества средств, грантовой  ●
поддержки;
обучение, повышение квалификации, возможность реализации идеи  ●
в проект;
знакомство с опытом проектной деятельности в других районах  ●
области.

Среди отрицательных моментов реализации программы отмечалось:
перегруженный формат работы (большое количество и чрезмерная  ●
длительность семинаров и тренингов);
несвоевременная рассылка писем, информации о планируемых  ●
мероприятиях;
недостаточная координация между региональной командой и курато- ●
рами экспериментальных площадок в районах, а также между руко-
водителями локальных проектов и кураторами экспериментальных 
площадок.

Мониторинг показал такие положительные моменты программы, как уве-
личение количества реализуемых локальных, инфраструктурных проектов, 
наличие партнеров из государственных и бизнес-структур, появление новых 
(грантовых) источников финансирования, наличие презентационных материа-
лов. Среди негативных моментов можно отметить отсутствие стратегических 
проектов, собственной образовательной деятельности (без участия программы 
«территория развития»), преобладание местного финансирования, недостатки 
в организации информационного обеспечения программы.

Сама практика мониторинга работы экспериментальных площадок внедря-
ется с большим трудом, и до сих пор требует постоянного участия специалиста 
из региональной команды.

иван САХнОв, евгений ДУБрОвин , 
некоммерческое партнерство «СмАрТ-концепт»
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Республика Бурятия. Воспитание личности.

молодежь За права человеКа
С 21 по 23 июня на турбазе «Олимп», что на Щучьем озере, собрались 

молодые люди со всей республики Бурятия с одним желанием — как можно 
больше узнать о правах молодежи. в этом им должна была помочь летняя 
школа «Права человека в контексте защиты общественных инициатив». 
Участниками школы стали 40 человек — представители общественных 
организаций, студенты и молодые преподаватели, активисты молодежных 
организаций.

«а вы знаете, что такое права человека?» — задал вопрос в первый день 
работы школы юрист павел дудин, один из координаторов школы. Участники 
школы ассоциировали данное понятие с возможностями и свободами чело-
века. они пришли к выводу, что нужно говорить именно «права», потому что 
речь идет о том, кеМ мы имеем право быть, Что имеем право делать и ЧеМ 
имеем право владеть.

«Летняя школа — мероприятие уникальное. Мы ставим не только глобаль-
ные цели — способствовать развитию потенциала и ресурсов для образования 
и просвещения в области прав человека, утверждению принципов демократии, 
верховенства закона и прав человека в россии, но и вполне реальные: как 
познакомиться с новыми людьми, набраться новых знаний и впечатлений», — 
говорит павел дудин.

в первый день работы участники школы обсудили, что такое права чело-
века, рассмотрели исторические вехи развития прав. так, в международном 
праве впервые права человека были закреплены всеобщей декларацией прав 
человека оон, которые и составляют основу конституционного права ряда 
государств. в общественных отношениях права человека обычно делятся на 
личные, политические, социально-экономические и культурные, однако такое 
деление в значительной степени условно.

Существенно различие между правами человека и правами гражданина. 
Участникам школы было дано задание выбрать десять наиболее важных прав 
человека, и все без исключения на первое место поставили право на жизнь, 
право на свободу и личную неприкосновенность, свободу мысли и слова, 
неприкосновенность частной жизни, право на образование, судебную за-
щиту и другие. «а если вы попадете на необитаемый остров? — спросил 
павел. — Зачем вам право на образование?». Участники рьяно отстаивали 
свою точку зрения. «даже попав на необитаемый остров, права человека — 
неотъемлемая часть нашей жизни, права необходимы для защиты от тех 
людей, которые хотели бы причинить вред или обидеть. права нужны для 
того, чтобы мы могли ладить друг с другом и жить в мире», — сказал один 
из участников.

во второй день школы участники смогли познакомиться с методами защиты 
и продвижения интересов молодежи. жаргалма цыбикова, менеджер роо 
«клуб Фирн», поделилась опытом, как, не прибегая к помощи суда, отстаивать 
те или иные интересы. на своей сессии жаргалма привела примеры успешной 
кампании против строительства нефтепровода «восточная Сибирь — тихий 
океан». тогда, в 2006 году, общественники всей россии одержали большую 
победу, доказав, что, объединившись, некоммерческие организации россии 
способны свернуть горы и… убедить президента (на тот момент владимира 
путина) в необходимости переноса трубы.

в 2005 году в бурятии была создана коалиция защиты прав инвалидов, 
инициаторами которой стали Фонд создания безбарьерной среды, бурятские 
республиканские отделения всероссийского общества инвалидов, общества 
слепых, Фонда инвалидов афганистана, а также центр независимой жизни 
молодых инвалидов «алдар» и другие нко (Федерация спортивного туризма 
и альпинизма и клуб «Фирн»). Стратегическая цель коалиции — обеспечение 

Организаторы — республиканская 
общественная организация «Клуб 
«Фирн», Кафедра теории и истории 
права и государства юридического 
факультета Бурятского государ-
ственного университета (БГУ) при 
участии юридического колледжа БГУ. 
Школа проходила в рамках проекта 
Клуба «Фирн» — «интегрированное 
обучение и создание коалиций для 
обеспечения защиты прав челове-
ка», поддержанного европейским 
сообществом.
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инвалидам бурятии равных с другими гражданами возможностей в реализации 
гражданских, экономических, политических и других прав и свобод, предусмо-
тренных конституцией рФ, международными договорами и конвенцией.

— опыт общественных организаций показывает, что активная работа 
по защите прав, ведется на достаточно высоком уровне, — комментирует 
жаргалма цыбикова. — по своему опыту могу отметить, что молодежь, чаще 
всего, просто «не хочет связываться» с теми, кто нарушает их права. Может 
быть, это страх, но, скорее всего, это просто неуверенность в возможности 
изменений.

региональный корреспондент агентства социальной информации бурятии 
(www.asi.e-baikal.ru) Мария ханхунова привела примеры успешных акций, 
направленных на защиту общественных интересов. Участники рассмотрели 
примеры как российской, так и республиканской практики. Молодые люди 
узнали о независимых информационных ресурсах, куда можно обратиться 
в случаях нарушения своих прав, о том, как можно написать о событии, где 
разместить информацию.

ведущие школы устроили просмотр фильмов на темы, близкие к теме 
прав человека. в один день участники посмотрели два совершенно разных 
фильма: «Здесь курят» (реж. джейсон рейтман) и «12» (реж. никита Михалков). 
последняя картина вызвала огромный интерес и бурю эмоций, несмотря 
на отсутствие традиционных спецэффектов и прочих привычных молодежи 
«наворотов».

 Школа по правам человека показала, что работу в этом направлении 
можно и нужно развивать.

— Я понял, что осознание человеком своих прав зависит от степени 
образованности, информированности, — говорит Галдан Музиев, студент 
юридического колледжа.

по словам Галдана, особенно важно знать механизмы реализации прав 
и свобод и, конечно, уметь ими пользоваться.

Школа помогла всем участникам понять, что такое права человека в жизни 
каждого.

мария Ханхунова, 
«АСи-Бурятия»
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есть ли у молодежи права?
Знает ли молодежь о своих правах? Сталкиваются ли наши молодые люди 

с нарушениями своих прав и свобод? Считает ли они себя защищенными 
законом?

ответы на эти вопросы искали специалисты клуба Фирн и городской библио-
теки имени и. калашникова. они провели пилотный опрос учеников старших 
классов школ и средних специальных учебных заведений г. Улан-Удэ.

опрос показал, что подавляющее большинство опрошенной молодежи 
(87%) имеет представление о наличии у них гражданских прав и свобод 
и даже может их перечислить. наиболее частыми ответами были: «право на 
жизнь» — 59%, «право на получение образования» — 40%, «право на свобод-
ное мнение» — 33%, «право на свободу действий и перемещений» — 28%, 
«право на личную неприкосновенность» — 24%, «право на собственность» 
23% и ряд других прав*.

Заслуживает внимания факт, что среди прочих были названы и такие 
права как: «право на то, чтобы не били, не трогали», «право на то, чтобы 
жить, где хочешь, и чтобы там можно было устроиться» и «право на защиту 
своих интересов».

данные опроса показали, что 95% молодых людей считают, что у нас 
в стране нарушаются права человека, а уровень защищенности граждан со 
стороны закона, по мнению 73% респондентов, составляет 48%. так, 33% 
считают, что такие нарушения встречаются «очень часто», 53% — «часто», 
8% — «редко», 3% — «очень редко» и 3% респондентов затруднились от-
ветить на данный вопрос,

на вопрос «Сталкивались ли вы лично с нарушениями ваших прав?» 
52% респондентов ответили отрицательно, а 48% выбрали утвердительный 
вариант ответа. из них две трети опрошенных не скрывают обстоятельств 
нарушения их прав: «нарушение права на свободу выражения моего мнения 
в классе»; «в школе, унижение личности»; «купил плеер, он был сломан, по-
шел менять — отказали»; «купил продукты в магазине самообслуживания, 
не взял чек, и охранник попросил вернуть все на место»; «домогательство»; 
«берут взятки»; «в больнице»; «везде». треть респондентов отказалась на-
звать обстоятельства данного рода.

Эффективными способами защиты прав человека респонденты считают: 
«обращение в суд» — 64%, «обращение за юридической консультацией к адво-
кату» — 52%, «обращение в правозащитные организации» — 51%, «обращение 
в прокуратуру» — 32%, «обращение к Уполномоченному по правам человека» 
— 32%, «обращение в милицию» — 24%, обращение в специализированные 
социальные службы — 19%.** при этом 52% молодежи считают, что получают 
информацию о своих правах и способах их защиты в необходимом объеме, 
43% — полагают, что не получают такой информации, и 5% затруднились дать 
ответ на этот вопрос.

опрос продолжил деятельность клуба Фирн по правовому просвещению 
молодежи. также в рамках данного направления были проведены семинары 
и тренинги «Защита прав и интересов граждан», «технологии защиты обще-
ственных интересов».

* тип вопроса предполагал выбор нескольких вариантов ответа.
** тип вопроса предполагал выбор нескольких вариантов ответа.


