
Уважаемые читатели! 
Май 2013 года отмечен приятной новостью: в рейтинге заявок, поданных на кон-

курс Минэкономразвития РФ (субсидии из федерального бюджета на реализацию про-
грамм поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций), Ново-
сибирская область вышла на первое место!

Безусловно, это ваша заслуга, дорогие некоммерческие организации Новосибир-
ской области! Мы с вами (и, конечно, правительство Новосибирской области) многое 
сделали для того, чтобы так получилось!

В конкурсе МЭР могли принять участие субъекты РФ, утвердившие региональные 
программы поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций 
и предусмотревшие бюджетные ассигнования на их реализацию.

Заявки поступили от 69 субъектов Российской Федерации.
Конкурсная комиссия оценивала заявки, исходя из достижений регионов в разви-

тии деятельности некоммерческих организаций и использовании различных форм ее 
поддержки (по критериям, установленным постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 23 августа 2011 г. №713).

Конкурсная комиссия составила рейтинг заявок субъектов Российской Федерации.

Победителями конкурса стали 49 субъектов Российской Федерации. Размеры пре-
доставляемых им субсидий определены Координационным советом с учетом числен-
ности населения и численности работников, занятых в некоммерческих организациях, 
а также размеров бюджетных ассигнований на реализацию программ поддержки со-
циально ориентированных некоммерческих организаций, предусмотренных в бюдже-
тах субъектов Российской Федерации.

Субъекты Российской Федерации, которые получили субсидии из федерального 
бюджета, должны провести конкурс для оказания финансовой поддержки социально 
ориентированным некоммерческим организациям на своей территории.

Новосибирская область, получившая более 32 миллионов рублей, проводит кон-
курс осенью 2013 года.
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В 2013 году в Новосибирске начал работу «Клуб 
лидеров», неформальная структура, которая объ-
единяет руководителей социально ориентиро-
ванных некоммерческих организаций. Основной 
принцип работы — открытость. Вход на заседания 
клуба свободный. Здесь нет начальника, все рав-
ны и все имеют возможность высказаться. Ради 
чего клуб собирается? Чтобы говорить о развитии 
общественного движения — в каком направлении 
двигаются наши НКО, с какими проблемами стал-
киваются (в том числе относительно других регио-
нов России), как можно объединять усилия.

Клуб лидеров одной из своих задач видит по-
мощь органам власти и местного самоуправления 
в решении определенных проблем и нацелен на 
конструктивное сотрудничество. 

В течение полугода прошли три заседания.
23 апреля обсуждали результаты стратегиче-

ской сессии, которая проводилась по инициативе 
организации ИВЭН в феврале-марте 2013 г. Наталья 
Иванова (ИВЭН) представила отчет по результатам 
стратегической сессии, и он вызвал живое обсуж-
дение. Оказалось, что за время весенней сессии 
новосибирские организации сформулировали 
что-то вроде миссии сектора в целом: «Мы, пред-
ставители НКО, совместно с властью и бизнесом 
формируем гуманное и просвещенное граждан-
ское общество, в котором большинство граждан 
определяют процессы развития и пути решения 
проблем местного сообщества».

При подготовке второй встречи Клуба лидеров 
были проведены 2 рабочих совещания, на которых 
обсуждались итоги и предложения первой встре-
чи. В рабочих встречах участвовали представите-

ли «Сибирского центра поддержки общественных 
инициатив», ООО «Гуманитарный проект», органи-
зации «Ассоциация «Интеграция», БФ «Созвездие 
сердец». Были подготовлены обобщенные предло-
жения по будущим темам.

26 июня состоялось второе заседание Клуба 
лидеров. Елена Малицкая, президент «Сибирско-
го центра поддержки общественных инициатив» 
представила доклад о государственной поддерж-
ке СО НКО на федеральном, региональном и му-
ниципальном уровнях. Она обрисовала перспек-
тивы развития сектора в регионе для сохранения 
лидерства в направлении поддержки и развития 
СО НКО в Новосибирской области.

На встрече присутствовало 30 человек. Были 
зафиксированы предложения по развитию взаи-
модействия НКО и органов власти и местного са-
моуправления.

На следующем заседании Клуба, 6 сентября, 
выступала гость Новосибирска, директор центра 
гражданского анализа и независимых исследова-
ний «Грани» (г. Пермь) Светлана Маковецкая. Она 
представила результаты большой работы «Иссле-
дование российского неполитического активиз-
ма». Ее доклад вызвал большой интерес участни-
ков встречи. И в ходе разговора выросла повестка 
следующих заседаний: проблема актуализации 
организации социальных связей — вопрос соци-
альных лифтов; проблема снобизма; проблема мо-
тивации — взаимосвязь самореализации, альтру-
изма, гражданского воспитания.

КлУб лидеров – добро пожаловать!
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На одном из заседаний Клуба лидеров, 6 сентя-
бря 2013 г., выступала гость Новосибирска, дирек-
тор центра гражданского анализа и независимых 
исследований «Грани» (г. Пермь) Светлана Ма-
ковецкая. Она представила результаты большой 
работы «Исследование российского неполитиче-
ского активизма». Познакомиться с полными ре-
зультатами исследования можно на сайте центра 
«Грани». Прямая ссылка: http://www.grany-center.
org/catalog/analiz/details_849.html 

В нынешнем номере мы рады представить вам 
небольшую часть выводов вышеназванного иссле-
дования.

«рассерженный горожанин» — 
Кто это?

На арену российской жизни, и не только россий-
ской, а европейской, вышел новый тип человека, 
которого во всем мире стали называть «рассержен-
ный горожанин», «активный горожанин». В России 
это стало заметно, начиная с пожаров 2010 года, 
когда вдруг «странным образом» произошла мо-
билизация людей не по поводу себя и своей семьи, 
а по поводу общественных интересов. И дальше все 
покатилось «снежным комом». С каждым годом рас-
тет число активныхлюдей, которые стараются ре-
шать определенные проблемы, иногда пересекаясь 
с тем, чем занимаются некоммерческие организа-
ции, а иногда вообще не имея никакой связи с НКО.

Исследование центра «Грани» ставило своей за-
дачей посмотреть, почему они приходят, какими 
идеями руководствуются, чем занимаются. 

Использовались примеры разных регионов, 
анализировались тексты разных групп (разме-
щенные в социальных сетях, в публикациях). Срав-
нительный анализ позволял в том числе понять, 
сов падает ли предложенная активистами повест-
ка дня с повесткой дня НКО, Благотворительных 
фондов, Государственной программы поддержки 
некоммерческой деятельности. 

Какие практики попали в круг интересов иссле-
дователей?

Формы защиты общественных территорий, 
борьба с уплотнительной застройкой, перепро-
филирование «своих территорий» (леса, парка), 
защита интересов разных социальных групп, ко-
торых по разным причинам не видит государство. 
Это не финансовая помощь, больничная клоунада, 
работа с социализацией меньшинств, маргиналь-

ных групп, «зеленое» движение, интернет-плат-
формы, которые помогают быстрой мобилизации 
людей в случае несчастий.

«Заливает.СПб» — ресурс, созданный моло-
дым человеком, Федором Горожанко, посвящен-
ный протекающим крышам. Автор делает ресурс 
инструментальным, это не просто книга жалоб, 
а канал, по которому сообщение идет по адресам 
мэрии и прокуратуры. Когда собирается приблизи-
тельно тысяча жалоб, становится понятен масштаб 
и системность проблемы. При этом «нарушитель 
спокойствия» — один на один с компьютером. На 
поток жалоб обращают внимание в мэрии, после 
череды переговоров их ставят в график, и теперь 
уже все наблюдают, как и что делается, реализуется 
форма гражданского контроля. На них давят, и люди 
«материализуются», выходят на улицу. Они ничего 
протестного делать не собирались, просто писа-
ли… А на улицу вышли 1500 человек, которые под-
черкнули, что просто хотят порядка. Это оказалась 
очень эффективная форма интернет-мобилизации.

Или «Лиза Алерт». Ресурс по поиску пропавших 
детей.

Также среди исследуемых практик: сопротив-
ление  реструктуризации  и оптимизации, градоза-
щита. Это стрит-практики: люди на улицах города 
проводят «университеты», лекции, прогулки, стро-
ят «зеленые линии» (краеведение: если идти по 
зеленой линии, можно пройти 17 основных исто-
рических мест в городе). Это городские родители, 
которые работают не как родители — они пере-
страивают под себя целые кафе, художественные 
галереи. Методами убеждения заставляют ставить 
пеленальные столики, унитазы для детей и т.д. 

Следом за ними возникают новые городские 
СМИ или новые городские листовки. В Перми мо-
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лодые мамы исследовали город, где с ребенком 
до трех лет интересно, удобно, безопасно. По-
строили интерактивную карту, а потом провели 
городской родительский салон, на котором по-
казали это мэрии, вместе расставили приоритеты 
(как сейчас модно говорить, составили «дорож-
ную карту»), что нужно делать сначала. Это лишь 
один из примеров: как подобная практика очень 
быстро становится поводом для изменения го-
родской среды.

социальное творчество —  
это принципиально!

 В чем проблема активизма? Очень часто НКО 
его не видят, потому что эти люди говорят на другом 
языке, либо делают такое дело, которое общество 
никогда бы не отнесло к приоритетным, обществен-
но полезным практикам. Очень часто это вообще 
спонтанный поступок. Но это поступок в публичном 
пространстве. Он может быть сколь угодно нело-
гичный. Иногда не до конца продуманный. Но это 
реально ответственный выход в публичное поле 
людей, которые хотят привлечь внимание к пробле-
ме и предлагают варианты решения. 

Активизм это не обязательно групповая само-
организация, возможность коллективной моби-

лизации. В некоторых случаях это был индивиду-
альный подвижнический активизм, когда человек 
в одиночку делает что-то от начала и до конца, 
но это влияет на развитие вокруг активности и на 
общественный интерес. Федор Горожанко работал 
один полтора года, но его работа стала важным 
элементом влияния.

Есть группа молодых людей, которые занимают-
ся «партизанингом»: ремонтируют покосившиеся 
дорожные знаки, рисуют переходы там, где их не 
было, но они нужны, например, к школе (а их по-
том за это штрафуют). Или, например, засеивают 
пустыри цветами. Но в центре стоит человек, кото-
рый фактически выполняет функцию менеджмента 
— организует себя, пространство, время, деньги, 
ресурсы и так далее. Есть один, который мобилизо-
ван очень серьезно, есть остальные, которые его 
как бы обслуживают. Они люди штаба. 

Интересен новый тип лидеров, которые нахо-
дятся в состоянии постоянной, ажиотажной моби-
лизации. Они все время смотрят за тем, как сделать 
современнее, как переделать то, что они делают, 
кого еще привлечь. Они, как правило, в жизни 
успешны. Когда их спрашивали, не кажется ли вам, 
что в некоммерческих организациях есть люди, 
такие же как вы, они отвечали — нет. В их пред-
ставлении (и это одна из проблем России) прибли-

Цели и задачи нашей организации — развитие 
творческого потенциала молодежи г. Бердска. дата 
регистрации — 29 июля 2012 года. Уже больше 
года прошло с этого момента, и я могу ответствен-
но назвать два плюса нашей жизни в качестве юри-
дического лица.

Во-первых, это подарило нам статус. В Бердске 
молодежных организаций до «Территории54» не 
было. Все любят быть первыми, и первыми стали 
мы.

Во-вторых, у нас появился свой счет. Мы пока 
не участвовали в больших конкурсах, но рассчиты-
ваем на то, что будем выигрывать гранты и даже, 
я надеюсь, субсидии. Так что есть перспектива.

Как вообще все это получилось? я сам берд-
чанин, здесь родился и вырос. Свою молодость 
провел очень активно, играл в КВН, в том числе. 
А потом некоторое время работал вне Бердска, 
поэтому не очень-то обращал внимание на то, что 
здесь происходит. И вот я вернулся и вдруг увидел, 
что молодежь города мало кому интересна. Есть 
какие-то официальные программы, проводятся 
слеты, на которых никого нет, а возможности твор-
ческого развития молодежи вообще отсутствуют.

 В итоге у меня в голове созрел план. я сам 
играл в КВН, почему не возродить его в Бердске? 
Нашел людей — сначала 3–4 человек. Потом груп-

Региональная молодежная  

общественная оРганизация «теРРитоРия54»
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жение к НКО означает гибель активизма.НКО в их 
глазах имеют архаичный образ и репутацию. В их 
представлении НКО — номенклатурные, «гран-
тоедские» конторы, в которых давно умер дух со-
циального творчества. А им важно социальное 
творчество. Они гордятся тем, что все время себя 
изменяют. 7 раз опрашиваемые приводили при-
мер «Солдатских матерей», которые, по их мнению,  
делают все время одно и то же. Это снобистская 
позиция, но НКО тоже зачастую имеют такую же. 

И есть еще один тип мобилизации, который 
встречается в селе. Это человек-штаб. Как прави-
ло, это женщина. Часто в возрасте 35+. Сам по себе 
сельский активист сильно отличается от городско-
го. Потому что там активистом может быть даже гла-
ва сельского поселения. Там чиновник муниципаль-
ный не очень далеко отходит от муниципальной 
активной практики. Что же это за люди-штабы?

Когда собираются жители и что-либо делают, 
возникает инициативная группа. К примеру, в од-
ной из школ Саратовской области в школе нет 
учителя физкультуры. И родители сами начинают 
проводить еженедельно, по пятницам, уроки физ-
культуры для всех классов. Решение принимают 
все вместе, но после этого возникает «человек-
штаб», который берет на себя организационные 
функции: пишет план, собирает номера телефонов, 

обзванивает людей. На таких людей стоит обратить 
внимание в местных сообществах, потому что они 
не являются основными носителями идеи, но они 
являются теми, от кого зависит устойчивость этой 
идеи. Именно этих людей почти никогда не заме-
чают, относя к безликой категории постоянных 
общественников,хотя это очень важный тип моби-
лизации.

народная счетная палата — 
это что-то новое!

 В целом в России существует несколько, судя 
по всему, поколений, слоев и стилей активистской 
жизни. Они разные по возрасту. Это люди, которые 
используют разные типы коммуникаций, разное 
представление о результатах и разное представле-
ние о мобилизации. Кто-то не боится делать смеш-
ное, а кто-то, упаси боже, чтобы его приняли за 
городского сумасшедшего. Активизм в России это 
многоуровневое, тематически сложное явление. 

Устойчивые против ситуативных. Устойчи-
вые — «Синие ведерки», «Архнадзор». Они не ре-
гистрируются из принципиальных соображений, 
это активистские группы. А есть ситуативные: люди 
вышли, решили, сделали что-то и разошлись. 

Есть индивидуальные и коллективные. 

па выросла до 15 (еще до регистрации юрлица). 
И мы поняли, что реально можем что-то сделать, 
потому что у каждого из нас есть друзья, знако-
мые, и если всех-всех-всех чем-то соединить, то 
будет здорово.

 И за год мы развили в Бердске направление 
КВН-движения, объединили под этим флагом око-
ло 150 человек. Проводим свою школьную лигу. 
В Бердске 14 школ. И нам за прошлый год удалось 
создать 6 команд. Мы рассчитывали в этом году 
сделать еще как минимум 6. И тогда будет армия 
хороших школьных КВН-щиков. Нас и так на Кубке 
КВН Новосибирской области организаторы похва-
лили — Бердск в течение 5–6 лет вообще не был 
представлен на Кубке. А тут раз — и на школу КВН 
приехали сразу три команды. 

Занимаемся молодежным телевидением — нам 
Центр молодежного творчества выделил опреде-
ленные средства, плюс мы выиграли местный грант 
(38 тысяч рублей), и теперь у нас есть свои 3 камеры 
и некоторое другое оборудование. Не так много, но 
все же. За год сделали 19 выпусков на самые разные 
темы по местному каналу. Обо всем, чем молодежь 
занимается — стрельба это или паркур. 

Мы — молодежная общественная организа-
ция, и наша цель — как можно больше людей объ-
единить. У меня планы большие. Организация не 

просто так называется «Территория54» — я пред-
полагал, что в каждом районе области создадим 
филиалы. Пока этого не получилось, потому что 
я опять работаю не в Бердске, и времени очень 
мало. Но все равно сделаем, как надо.

Чтобы с молодежью работать, нужно выходить 
элементарно на улицу, чтобы знать, что там про-
исходит. «На улицу» — это образно, то есть надо 
общаться с молодежью, а не в кабинете сидеть, бу-
маги подписывать.

Кубки, призовой фонд, подарки — все это обе-
спечивают спонсоры. Помещения у нас нет, но если 
надо где-то посидеть, собраться, захожу в кафе, 
прошу, и обычно нам дают помещение. Редко от-
казывают. 

Мы в прошлом году участвовали в конкурсе 
«Провинция? Центр!». Подавали клип о малой ро-
дине и заняли первое место. Тогда мы просто взя-
ли песню местной группы «Гололед». А в этом году 
группа специально написала песню для клипа. И мы 
уже сняли, смонтировали, надеемся на победу.

Нашему городу через три года 300 лет, а с кем 
идти-то в эти 300 лет? С деградантами, которые 
пьют коктейли и соли курят? Нет, надо молодежь 
вытаскивать, давать возможности, интересовать-
ся тем, что она делает, чем живет. Тогда что-то по-
лучится!
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Есть политизированные и аполитичные. Есть те, 
кто с самого начала настаивает — «мы за права», 
«мы за демократию» или «мы за справедливость». 
А есть те, которые категорически отделяют себя от 
любой попытки политизировать, говорят, что они 
принципиально дистанцируются от политики. 

Есть мэйнстримные, те, которые в принципе 
близки к тому, что делают НКО. Есть субкультур-
ные, например, вегетарианские кафе, которые ра-
ботают как клубы. 

Есть модернизационные и традиционалистские. 
Люди, которые выступают за свободу интернета, 
и люди, которые считают, что это угроза культурной 
идентичности, суверенитету России. И так далее. 

Противопоставления можно продолжать: за-
щитники животных — дог-хантеры. добровольные 
народные дружины и сквоттеры, которые осваи-
вают свободные территории, пустыри, устраивают 
там коммуны. 

Сельские и столичные.
Активизм очень часто не замечается. Потому 

что эти люди используют другие слова. Они как 
огня боятся, например, слова «демократия». При-

чем очень многие из них имеют по два высших 
образования. Они говорят: «демократия это ох-
раняемая пустота, мы не будем говорить на эту 
тему». Их основной лозунг — делай то, что ты про-
поведуешь. Ты зеленый, пусть у тебя будет зеле-
ный подъезд. Ты любитель свободы, пусть у тебя 
будут конкретные свободосодержащие практики. 
Освободись сам. Тебе не нравится кино, которое 
показывают, открой киноклуб. Не нравятся книги, 
устраивай клуб обменов книг. И так далее.  

В некоторых случаях они решают проблемы, ко-
торые для многих невидимы. Например, борются 
против офисного рабства. Правозащитникам это 
кажется ерундой, потому что есть мигранты, тюрь-
мы, люди, которые вышли на Болотную. Им пафос 
борьбы против офисного рабства не понятен.

Есть активисты, которые против жизни в горо-
де, где все тяжелее жить. 

Или они считают, что жить нужно с историей, 
поэтому восстанавливают исторические вещи. 

Сейчас государство публикует открытые бюд-
жеты и пр. И люди самоорганизуются вокруг этого. 
В процессе исследования обнаружились 6 обще-

Когда-то у нас была централизованная библи-
отечная система, которая объединяла 30 детских 
библиотек города. И мы были единым слаженным 
механизмом. Потом началась децентрализация. 
Все стали жить «сами по себе». Мало этого — про-
фессия библиотекаря в силу объективных и субъ-
ективных причин начала терять статус. Буквально 
на глазах уходит понимание важности профессии 

«детский библиотекарь», понимание значения дет-
ской библиотеки вообще. 

А ведь все чтение, воспитание, любовь к чтению 
детей начинаются в библиотеке детской. Отсюда 
потом читатели приходят в публичные библиотеки 
для взрослых. И я подумала, что каким-то образом 
нам надо заявлять о себе, привлекать внимание 
к проблемам чтения, сказать о том, что не снижа-
ется значение книги и детской библиотеки. И мы 
захотели наших детских библиотекарей и всех 
остальных, кто заинтересован в продвижении 
книги и чтения, объединить. Объединить в рам-
ках организации, которая, может быть, не сразу, 
не используя эпатажные методы, но попытается 
сконцентрировать вокруг себя основные события 
в сфере детской книги и чтения в Новосибирске. 
Избрали для себя три основных направления.

Первое — проекты продвижения книги и чте-
ния. Мы сразу присоединились к такому большому 
празднику как программа Летнего чтения. Содержа-
тельно на этом празднике и без нашей Ассоциации 
было все в порядке. А вот с партнерами и спонсо-
рами — не очень! Ассоциации удалось привлечь 
и книготорговые организации, и бизнес-компании 
другого профиля, и парки, и театры, то есть с по-
мощью наших партнеров собирать очень хороший 
призовой фонд для ребятишек. Сейчас это у нас 

ассоциация детских библиотекаРей новосибиРска

НАТАЛья ИВАНОВНА КОГыТИНА, ПРЕдСЕдАТЕЛь:
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ственных счетных палат! Такого точно еще никогда 
не было — Народная счетная палата!

Или им не нравится жизнь и работа, в которых 
нет игры. Отсюда огромное количество граждан-
ских развлечений. Новое явление, которое прояви-
лось в прошлом году — гражданские развлечения. 
Люди собираются, например, и устраивают хожде-
ния. В Новосибирске похожим примером является 
Монстрация, но аналогий достаточно много. 

языКовые барьеры
Одна из проблем заключается в том, что акти-

визм это термин-раздражитель. Людей, которые 
называют себя активистами, много меньше, чем 
тех, которые себя таковыми не считают. В основном 
люди категорически отказываются считать себя ак-
тивистами. Кроме двух групп: политизированные 
активисты и художественно ориентированные ак-
тивисты (типа группа «Война»). Они — активисты, 
иногда даже акционисты. А все остальные говорят: 
«Активисты это не мы, это они».  

С активизмом в таких же совпадающих смыслах 
используют термины «общественник», «волонтер», 

«доброволец», «активный человек», в некоторых 
случаях «правозащитник». В Пермском крае, на-
пример, все любое независимое, профессиональ-
ное и эффективное называют «правозащитой». 

Приблизительно с конца 2011 года к пони-
манию слова «активизм» добавилась серьезная 
агрессия. И это проблема. Произошло как бы по-
литическое переопределение, и, говоря «акти-
вист», многие имеют в виду активиста с обязатель-
ным элементом протестности и с обязательным 
элементом протестности против существующе-
го политического режима. Это путает ситуацию 
еще больше. «Новые активисты» итак — «клуб не 
встретившихся». А становится еще хуже. И непо-
нятно, как им искать друг друга. 

общие черты? КаК бы не таК!
новые лидеры мнений. какое у них образо-

вание, что они читают, какое у них экономиче-
ское положение? Ничего и нигде не совпадает. 
Все везде абсолютно разное. Общие черты склады-
ваются, скорее, из типа деятельности, которая для 
них нормальна и приемлема. В первую очередь, 

и игры, и канцелярия, и билеты в театр, и мороже-
ное, и походы в центр «Галилео», экскурсии в плане-
тарий. Все с удовольствием идут нам навстречу. Мы 
еще стали от имени Ассоциации благодарности пи-
сать, вручать людям. Когда говорят, что, мол, никто 
не хочет работать с библиотеками, это неправда. 

Второе направление — методическая под-
держка библиотек. Сейчас выходит много законов 
и нормативных актов, которые имеют отношение 
к библиотекам, но как библиотекам с этим рабо-
тать — никак не прописано. К таким документам 
мы можем отнести многострадальный Закон о за-
щите детей от информации, причиняющей вред 
их здоровью и развитию (436ФЗ). Над адаптаци-
ей этого Закона к библиотекам, к детским, в част-
ности (еще сложнее — к массовым библиотекам, 
в которых есть детские отделы), бьются сейчас 
все — и российская библиотечная ассоциация, 
и министерство культуры РФ. Выходит множество 
методических рекомендаций, постоянно вносятся 
какие-то поправки, и мы пытаемся держать руку на 
пульсе, чтобы наши библиотекари понимали, что 
же с этим делать. Все новое пытаемся систематизи-
ровать и выдать одним документом. 

И, наконец, издательская деятельность. Сей-
час мы подготовили справочно-информационный 
сборник по детским библиотекам г. Новосибирска. 
Не было у нас в городе такого справочника, хотя 
опыт показывает, что он востребован. С адреса-
ми, контактами, со специализацией, с основными 
функциями. Не все есть в интернете, к тому же су-

ществует определенный протокол этики. Это тоже 
лицо библиотек города. 

В Ассоциацию может вступить любой человек, 
который поддерживает наши цели и задачи. Нас 
сейчас около 60 человек (а всего детских библиоте-
карей в Новосибирске, наверное, около 200). Всту-
пительный и членский взнос — 200 рублей в год. Ис-
ключительно на то, чтобы поддержать счет в банке.  

В 2013 году мы приняли участие в конкурсе брен-
дов НКО, в ярмарке «Активный город» — активно 
общались и с горожанами, и с коллегами. Мы пы-
таемся себя позиционировать не только на уровне 
библиотечного сообщества, но и на уровне города. 

журналисты часто задают вопрос: «А что, чита-
ют еще?». Читают, к счастью! Когда все перестанут 
читать, тогда можно будет говорить о полном упад-
ке, потому что базис культуры все-таки чтение. 

Стараемся во все, что происходит в библиотеч-
ной жизни, подтягиваться именно как Ассоциация, 
хоть что-то свое да вносить в любое мероприятие. 
Подарок от Ассоциации, выступление от Ассоци-
ации, рекламная продукция от Ассоциации. Часы 
с символикой Ассоциации выпустили, даже свой 
гимн создали!

Мне знакомые периодически говорят: «Наташа, 
библиотека это же так скучно!». А я отвечаю: «Ре-
бята, если бы вы знали, как это НЕ скучно! Сколько 
у нас проходит всего интересного! Как интересны 
дети, которые только-только познают книгу… Им 
нравится читать! Нет нечитающих детей, есть нечи-
тающие взрослые!».
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это готовность на прорыв (очень многие говорили 
«штурмуем небо» или «мы карасс»).

Как люди становятся активистами? Человек 
может столкнуться со своей проблемой. Может 
столкнуться с чужой и принять ее как свою. Может 
вообще задуматься над тем, что жизнь уходит, а он 
остается менеджером среднего звена. И начинает-
ся тоска. И поиск путей самореализации. 

Новые активисты не делят частное и публичное 
пространство, частную и публичную жизнь. Они 
свою частную жизнь и частные практики делают ин-
струментом преобразования публичной жизни. На-
пример, человек ставит стол в подъезде, выкладыва-
ет книги и предлагает всем желающим пользоваться 
и обмениваться книгами. Это не имеет отношения 
к жКХ, безопасности жизни, и, на первый взгляд, 
дело не самое важное. Но такого очень много. 

Некоторые объясняли, что их активизм — та-
кой тип деятельности, когда ты себя не ненави-
дишь в конце дня, не то что уважаешь, но хотя бы 
не ненавидишь. Ты не стоял на конвейере, созда-
вая оружие, ты не обслуживал власть и так далее. 
Ты работал в сфере общественного интереса. 

Гражданский активизм соединяет несоедини-
мое: националисты и юные коммунисты устраива-
ют городские утренние пробежки и зарядки под 
лозунгом «Здоровая Россия». Они бегут рядом, 
а потом расходятся. Анархо-синдикалисты расчи-
щают пруд — кого только нет! Смысл заключается 
в следующем — мы можем ссориться, но здесь мы 
делаем конкретное дело. 

И есть проблема «декабризма». На московские 
митинги рекрутировалось большое количество 
людей, которые не готовы говорить вообще, про 
экспертизу или про гендер. Им тоже нужны кон-
кретные дела. Это те люди, которые выходили на 
три митинга, а потом поняли, что митингами про-
блему не решишь, нужно предлагать что-то.

«новые аКтивисты» и нКо
Чтобы человек оставался в активизме, у него 

должен быть кто-то из близких, кто занимался этим 
видом некоммерческой деятельности, либо ему 
должен быть знаком успешный опыт любой обще-
ственной активности. Вот почему возникает необ-
ходимость формирования библиотек, белых книг 
успешного опыта. 

В некоторых случаях активисты демонстри-
руют гиперпрофессионализм, но в очень узкой 
сфере. для обретения устойчивости они чрезвы-
чайно наивны. Сделать сайт — легко, а удержать 
группу очень тяжело (почти никогда). Им, конечно, 
нужна помощь профессионалов, но они зачастую 
считают, что эти профессионалы должны форми-
роваться в какой-то странной нейтральной среде, 
независимо от некоммерческих организаций, по-
литических партий и государства. Образ стериль-
ной среды, в которой профессионалы стерильно 
советуют, — младенческое представление, но это 
некоторый повод для взаимодействия професси-
ональных активистов (условно говоря, НКО) и не-
профессиональных. 

У нас давно болела душа за дендропарк (забро-
шенный лесопарк в Новосибирске около зоопарка, 
называемый Ботсадом — прим. ред.). Наша ини-
циативная группа много сил потратила как на то, 
чтобы привлечь к дендропарку внимание, так и 
на уборку никому не нужной территории. В конце 
2012 года мы зарегистрировали благотворитель-
ный фонд.

Конечно, когда мы работали группой, мне не 
надо было отчитываться, платить налоги. В прин-
ципе я вообще мог развернуться, уйти и все бро-
сить. Теперь у меня есть юридические обязанно-
сти, а это ответственно и хлопотно.

Большой плюс зарегистрированной организа-
ции — официальный статус. Можно правильно по-
зиционировать себя. Еще один плюс — расчетный 
счет, возможность работать с юридическими лица-
ми, участвовать в конкурсах и получать гранты.

Какими я вижу перспективы своей органи-
зации? Вроде бы на следующий год губернатор 
выделяет 6,5 миллионов рублей на развитие ден-
дропарка. Если власть возьмет это на себя, ко-
нечно, неразумно оставаться узконаправленным 
фондом, решающим одну задачу. Может быть, 
переориентируем фонд на другой какой-нибудь 
парк или сквер, почему нет? А, может быть, наши 
идеи и руки будут по-прежнему востребованы 
именно на этой территории. думаю, что время 
покажет.

благотвоРительный фонд «за чистый дендРопаРк!».

АРТЕМ БУшАКОВ, ПРЕЗИдЕНТ.
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Всякая общественная инициатива переживает 
приблизительно 8 этапов. Если очень коротко, то 
это осознание проблемы, выхаживание идеи, этап 
«давай-давай», расцвет, расколы, бюрократизация 
и пр. На каждом из этих этапов есть ключевые фак-
торы среды, которые нужны, чтобы инициатива 
дошла до результатов. НКО могут помочь, именно 
создавая среду. В некоторых случаях это успешный 
опыт, в некоторых — наличие публичных площа-
док, в некоторых — готовность к коалиционным 
действиям, договороспособность.

сейчас некоммерческие организации нуж-
ны «новым активистам» в одной простой вещи: 
пусть предоставят сервис. Например, группа 
сосредоточена на уплотнительной застройке, но 
готова помочь еще и детям. Запрос к НКО — если 
у вас есть специалист в этом вопросе, а у меня есть 
пара часов времени и сто рублей в кармане, ска-
жите, на что я могу потратить время с пользой? 
Если вы такие специалисты, сделайте для нас этот 
сервис. Это очень специфический запрос. 

Они просят новые готовые ИКТ-сервисы, для 
создания своего микроблога или маленькой га-
зетки, общественного пресс-центра. При этом они 
настаивают, что инфраструктура должна быть ней-
тральна. 

Поэтому поддержка активизма может идти 
в направлении дебюрократизации некоммер-
ческой деятельности в широком смысле слова 
и снятия препятствий доступа к разнообразным 
видам поддержки, развития культуры солидар-
ных действий.

Часть из них может стать НКО, не имея к этому 
никаких противоречий, кроме того, что сейчас 
быть некоммерческой организацией очень доро-
го, неудобно и неэффективно. А часть из них ни при 
каких обстоятельствах не будет некоммерческой 
организацией, в их идентичности заложено — они 
НЕ НКО. Они что угодно — группа, движение… На-
пример, название — Затея. Вот мы — Затея. Мы не 
НКО, и начинают объяснять, почему. Потому что 
мы не номенклатурные… Вопрос в том, что они 
ни при каких обстоятельствах не собираются быть 
юрлицом. Потому что считают, что это реально за-
крытие любой инициативы. 

новые аКтивисты и власть
Большая часть «новых активистов» вообще про 

власть не думает. Многие из них никогда и ни при 
каких обстоятельствах с властью бы не встрети-
лись. Они свою жизнь самоорганизуют и с властью 
общаются иначе. Они хотят власть символически 
унизить: «Безопасность в городе это не ваш участ-
ковый милиционер, он ничего не добавляет к без-
опасности в подъезде. Безопасность в подъезде 
это наши бабушки на лавочках, это поставленные 

нами железные двери и так далее. И пошли бы вы 
со своим участковым милиционером». 

Это символическое унижение власти. Они не 
предполагают как-то власть переделывать, просто 
хотят дать ей определенное место. 

Власть, в свою очередь, предпочитает иметь по-
стоянную группу общественников. Что-то вроде 
«олигархов гражданского общества» того или иного 
региона. Эти «олигархи» уже и сами не рады, что их 
включают во все общественные и консультативные 
советы, рабочие группы и пр. Но власти так удобно. 
Потому что это экономит время на издержки. 

Власть сегодня вынуждена много и часто сове-
товаться с населением, а население это не только 
МарьИванна, это еще и хипстер, менеджер средне-
го звена, который говорит «хреновый у вас бюд-
жет» или «дураки все». Активистские группы ра-
ботают поперек правил. Поэтому с ними трудно. 
В одном достаточно крупном городе Самарской 
области группа заявила: «Не хотим с мэром разго-
варивать, пусть жена мэра придет, мы с ней будем 
разговаривать, а она ему потом объяснит, что та-
кое диспансеризация»… 

Означает ли это, что власть нужно переделы-
вать? В некоторых случаях, да, а в некоторых — 
нет. Активисты любят развлечения, так надо ли 
поддерживать развлечения на бюджетные деньги? 
И как соблюдать баланс? 

«настоящее»  
граждансКое общество? 

В терминах человеческого капитала новые яв-
ления российской общественной жизни — безус-
ловно, и есть «настоящее» гражданское общество.
Однако если это «строительство» пойдет таким же 
путем, то мы можем получить «силы Света и Тьмы» 
наяву в самых жестких смыслах. Поскольку среди 
новых групп есть и те, которые приватизировали 
часть насилия. Было бы лучше, если бы они заре-
гистрировались. Пока из «силовых» организаций 
никто не регистрируется, кроме казаков.

Проблема еще в том, что скоро появится боль-
шое количество почти парализованных субъектов 
Гражданского общества в виде НКО и очень ак-
тивно присутствующих субъектов Гражданского 
общества в виде групп активистов. И НКО может 
отмереть как институт. Сейчас она отмирает, по-
тому что стало слишком дорого и неудобно жить, 
а потом она отомрет, потому что репутационно все 
поле будет занято.

Вряд ли все новые инициативные группы долж-
ны регистрироваться. Но они должны как-то ин-
ституализироваться. Как? Это вопрос.

Подготовила Татьяна Афанасьева,  
Новосибирск
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Российское общество меняется. Меняется не 
только от новых реформ, новых правил и ново-
го законодательства, то есть тех шагов, которые 
целенаправленно инициирует государство. Оно 
меняется внутренне: изменяются нормы, цен-
ности, практики взаимодействия. Появляются 
новые типы сообществ по интересам, а деятель-
ность части старых наполняется новым смыслом.
Складывающийся сегодня характер обществен-
ных отношений будет определять вектор разви-
тия страны завтра. Смогут ли общественные силы 
стать реальным субъектом, готовым взять на себя 
ответственность за развитие территорий, изме-
нить характер отношений с властью? Выстроить 
эти отношения таким образом, чтобы вышли на 
первый план именно сервисные функции органов 
власти, когда жители выступают реальными за-
казчиками услуг местным органам власти, и пар-
тнерами по решению актуальных для населения 
проблем? Развивать то, что дж. Александер на-
звал, в противовес политическому, социальным 
гражданством?

Оценить, как идут эти процессы в городах, мы 
можем через призму публичных, резонансных 
событий, а вот увидеть постепенные изменения 
отношений в сельских сообществах или сообще-
ствах малых городов не так просто. Количество 
некоммерческих организаций здесь невелико, 
зато сохраняется высокий уровень межличност-
ных связей между жителями. Помощь и участие 
жителей в решении социальных проблем носит 
часто неформальный, соседский, характер, осно-
ванный на укоренившихся традициях отношений, 
оценке значимости для жителей тех или иных 
проблем. Поэтому для понимания происходящих 
процессов здесь требуются часто специальные 
исследования. 

одно из таких исследований, изучавшее вну-
тренние социальные процессы, происходящие 
в сообществах, потенциал и готовность к обще-
ственному участию жителей поселений различ-
ных возрастных групп 18–28, 29–49, 50–70 лет 
было проведено в 2012 г. в двух районных цен-
трах новосибирской области. 

В основе сбора информации лежали индивиду-
альные и групповые интервью активных жите-
лей поселений: 24 индивидуальных полуструкту-
рированных интервью с местными жителями, 
6 — с представителями местных органов вла-

сти, 6 фокус-групп с применением методики со-
циального картирования с активными и рефе-
рентными для тех или иных групп в сообществе 
жителями (в которых приняло участие в общей 
сложности 63 чел.). Это исследование качествен-
ное, а потому репрезентативность определя-
лась не количественными характеристиками. 
В ситуации глубокого изучения и понимания ин-
тересующей исследователя социальной тенден-
ции использовалась так называемая целенаправ-
ленная выборка.

Остановимся на некоторых показателях, де-
монстрирующих изменение характера отношений 
в сообществах. 

образ сообщества
Одним из значимых показателей характера от-

ношений в поселении служит сформировавший-
ся у жителей образ сообщества, в котором они 
проживают, поскольку он влияет на характер его 
идентичности и готовность к сотрудничеству. Су-
щественное преобладание позитивных характери-
стик в субъективных оценках членов сообщества 
также косвенно характеризует его социальное 
здоровье и благополучие. 

Исследование показало, что в обоих поселени-
ях в сообществе доминирует, скорее, позитивный 
образ жителей, но присутствуют поколенческие 
различия в том, на чем эти взгляды основаны. 
Так, в старшей возрастной группе доминирует 
ориентация на этические характеристики жите-
лей (добрые, хорошие, завистливые). Характери-
стики носят скорее оценочный характер (плохо/
хорошо). Высока значимость трудолюбия и пр. 
характеристик, связанных с трудом (работящие, 
трудяги) и творчеством (народ талантливый, на-
род творческий). 

Среднее и младшее поколение менее склонно 
описывать сообщество. В тех случаях, когда они 
это делают, они характеризуют его более рацио-
нально, преимущественно через деятельностные 
характеристики и активность. Информанты особо 

сами
(НЕКОТОРыЕ ЧЕРТы жИЗНИ  
СОЦИАЛьНО-ТЕРРИТОРИАЛьНыХ СООБщЕСТВ  
ПОСЕЛКОВ ГОРОдСКОГО ТИПА).

И
С

С
Л

Ед
О

ВА
Н

И
я

10



обращали внимание на качества, связанные со 
способностью к коммуникации, установками на 
взаимодействие в сообществе и активность. для 
среднего поколения важны взаимовыручка, от-
крытость, гостеприимство, предприимчивость. 
А такие качества, как трудолюбие, для характери-
стики жителей данными возрастными группами 
использовались крайне редко.

Несмотря на то, что в ряд значимых для жи-
телей качеств попадают активность и некоторые 
другие, лежащие в основе социального сотруд-
ничества, направленного на развитие поселений, 
они слабо подкрепляются и выражаются в кон-
кретных образах, которые для жителей были бы 
значимы. 

Обоим сообществам присуща низкая персони-
фицированность активности сообщества. Иссле-
дование показало, что в поселениях фактически 
нет людей-символов, которыми бы гордились все 
жители. Среди упоминаемых, как авторитетные, 

выступали жители, имевшие заслуги, главным 
образом, в прошлом.  Пожалуй, исключением на 
этом фоне стали молодые информанты в одном из 
поселений, продемонстрировавшие референт-
ность не из прошлого, а из настоящего: для них 
авторитетны ряд предпринимателей и управлен-
цев, осуществляющих в поселении активную де-
ятельность. Так, значимость выделенного ими ди-
ректора предприятия определяется следующими 
характеристиками: сохранил производство, ори-
ентирован на помощь и поддержку, в том числе 
молодежи.

Кроме того, авторитетные для разных поколен-
ческих групп жители могут быть сгруппированы 
следующим образом: 

 • для молодежи авторитетны личности из сферы 
образования, культуры, управленцы, предпри-
ниматели;

 • для средней группы — медики;
 • для старшей группы — хозяйственники.

23 августа состоялся II этап Всероссийской 
экологической акции «я за ЧИСТый ПЛяж». Во-
оружившись перчатками и пакетами для мусора, 
маслянинцы очистили пляж в районе оздорови-

тельного лагеря «Олимпиец». В уборке, кроме 
взрослых, приняли участие воспитанники Масля-
нинского детского дома и ребята из волонтерского 
движения «Созвездие добра»!
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Крайне мало авторитетных людей для жителей 
среди «общественников». Если они и упоминались, 
то скорее как профессионалы в сфере своей ос-
новной деятельности. 

Но если о жителях, в целом, информанты отзы-
ваются, скорее, позитивно, то оценки резко меня-
ются, когда речь заходит о молодежи.  У жителей 
старших возрастных групп доминирует отрица-
тельный образ молодежи.  Из всех информантов 
только один в возрасте 29–49 ушел от оценочных 
характеристик в отношении молодежи. При этом 
старшее поколение смотрит на молодежь через 
этическую, моральную оценку («это поколение, 
оно хуже, чем мы были», «она обособленная», «они 
потребители»); среднее — через соответствие 
социально одобряемых информантами действий 
(«тяжелая, у них нет желания принимать как-то 
активного участия», «инфантильная»). 

Молодежь, в свою очередь, также не связы-
вает решение собственных проблем с решением 
общественных. Наблюдается сепарация позиции 
в поселении (я — они), демонстрируя сепара-
цию участия и ответственности. Одновременно, 
для молодежи, в большей степени, чем для дру-
гих групп, важны качества, ориентированные на 
профессионализм, компетентность, готовность 
к коммуникации. 

Примечательно, что такой преимущественно 
«деятельностный» образ сообщества, который 
сложился в средней и младшей возрастных груп-
пах, упоминается самими информантами как ре-

сурс, который они связывают с развитием поселе-
ния наряду с природным фактором («у нас природа 
красивая»).

доверие в сообществе
Еще одним фактором, который влияет на ак-

тивность жителей, выступает уровень и характер 
доверия в сообществе. Он может быть рассмо-
трен на примере отношений различных поколе-
ний к субъектам, на чью помощь в поселении они 
могли бы рассчитывать. Оговоримся, в данном 
случае, под доверием мы будем понимать возни-
кающее у членов сообщества ожидание того, что 
другие его члены будут вести себя более или ме-
нее предсказуемо, честно,  с вниманием к нуждам 
окружающих, в согласии с некоторыми общими 
нормами. Наличие доверия между членами сооб-
щества является ключевым условием накопления 
социального капитала и его структурным компо-
нентом.

Исследование показало, что, если старшая 
возрастная группа традиционно рассчитывает на 
помощь и доверяет больше органам власти и со-
циальным учреждениям, то молодежь, скорее, до-
веряет самим жителям, сообществу.

Одновременно наблюдается тенденция по-
нижения уровня доверия (от старшей к младшей 
возрастным группам) к формализованным, орга-
низационно оформленным субъектам, таким как 
местные органы власти и учреждения, обществен-

Ресурсный центр общественных инициатив Че-
репановского района создан в 2011 году. Основная 
цель, ради которой создан РЦ: содействие разви-
тию институтов гражданского общества на терри-
тории района.

Создание РЦ — ответ на запрос о помощи об-
щественным организациям и активным гражданам 
по некоторым направлениям деятельности. При-
оритетные направления работы центра: 

 • бесплатная юридическая помощь,
 • помощь в написании социально значимых про-
ектов,

 • благотворительная деятельность,
 • поддержка общественных инициатив, направ-
ленных на развитие добровольческого движе-
ния, 

 • информирование, так как у активных людей 
всегда очень много потребностей и вопросов.
Члены РЦОИ всегда рады помогать гражданам 

нашего района и сотрудничать с ними. Наша зада-
ча на следующий год — увеличить число активных 
общественных организаций, инициативных групп, 
особенно из числа молодежи. И как бы «громко» 
это не звучало, хотелось бы также проводить боль-
ше мероприятий, направленных на улучшение ка-
чества жизни черепановцев. 

РесуРсный центР чеРепановского Района

ИРИНА ПРЕйС, РУКОВОдИТЕЛь
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ные организации, представленные в поселениях, 
главным образом, ветеранскими и женскими орга-
низациями. Причем шаг в уровне доверия  между 
старшей и средней возрастной группой суще-
ственно больше, чем шаг в уровне доверия между 
средней и младшей. 

Одновременно в обоих сообществах наблюда-
ется сильный разброс мнений относительно дове-
рия к соседям и ожидания помощи от соседей. Но 
анализ отношений соседства по другим позициям 
исследования показал, что позитивные ожидания 
и потенциал соседства, как механизма решения 
проблем, наиболее позитивно оценивается стар-
шим и младшим поколением, в то время как средняя 
возрастная группа относится к нему критичнее, воз-
можно, как менее всего в помощи и поддержке со 
стороны соседей нуждающаяся. В молодежной сре-
де доверие к соседям и соседская активность  воз-
растают в том случае, если в местах их проживания 
идет активное строительство или проживает значи-
тельное количество молодежи. В этом случае дове-
рие к соседям выражается и в активной совместной 
деятельности, направленной на благоустройство 
общей территории и взаимную поддержку.   

Но меняется не только уровень доверия, но 
и его характер. Если, говоря о прошлом, инфор-
манты, скорее, демонстрировали доверие, осно-
ванное на тождестве, единстве («мы все были…», 
«мы вместе…»), особенно к жителям, то сегодня 
доверие все чаще базируется на знании («я знаю, 
что они..»). По результатам анализа интервью, 

взятых у  информантов, доверие, основанное на 
знании, присутствует в половине случаев, вне за-
висимости от того, в отношении какого субъекта 
оно высказывается. Это важно учитывать при пла-
нировании различных проектов и программ, по-
скольку доверие, основанное на знании, требует 
доступного и адекватного потребностям индивида 
информационного поля, и его сокращение влияет 
на понижение доверия. 

Вместе в тем, наиболее высокий уровень до-
верия, основанный на расчете («обязаны»), демон-
стрируется информантами в отношении социаль-
ных учреждений, а старшими группами (и в одном 
из поселений младшей) — в отношении органов 
власти, в то время как средняя возрастная группа, 
наиболее хозяйственно активная, ориентируется 
в оценке на знание.

аКтивные жители: 
особенности вКлюченности 
в социальные сети

Поскольку опрашиваемые информанты изна-
чально выбирались из жителей, характеризуемых 
в поселении как активные, то и характер взаимо-
действия у большинства информантов не типичен 
для рядового жителя. Тем не менее, анализ их со-
циальных связей также может кое-что сказать о со-
обществе.

20 июня 2013 г. Ресурсный центр обществен-
ных инициатив Черепановского района провел 
сразу три встречи: с главами муниципальных 
образований района, с молодежными активиста-
ми, с представителями общественных органи-
заций. Встречи проводили член Общественной 
палаты Новосибирской области Олег Пучков (на 
фото внизу) и сотрудник «Сибирского центра 
поддержки общественных инициатив» Татьяна 
Афанасьева. Речь шла о потребностях в обуче-
нии, о возможностях привлечь на территории 
дополнительное финансирование через участие 
в грантовых конкурсах.
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Активные жители в поселении имеют ранее 
наработанные (учитель, врач) широкие связи 
как социальный капитал. Они сами по себе — 
узлы  контактов, что является хорошим ресурсом 
в развитии территории. Вместе с тем, в обоих со-
обществах отмечается ограниченность группы 
активных (…актив, он получается везде. Он в ад-
министрации, в партии, он в молодежном совете, 
в парламенте….Один и тот же.. У нас, простите, 
человек пятьдесят, наверно, которых можно так 
назвать. И мы видим на мероприятиях…. И все 
друг друга знаем…).

Активность контактов жителей проявляется не 
только внутри поселений, но и вне их. Безусловно, 
у младшей возрастной группы они на настоящий 
момент существенно выше, чем у старшей и сред-
ней. Но, при достаточно высокой  интенсивности 
внешних связей младшей группы, наблюдается ос-
лабление ее внутренних связей в поселении. Если 
представители старших возрастных групп больше 
говорят о друзьях, то представители младшей — 
скорее, о знакомых. 

Следует отметить, что выбор термина «знако-
мые» осуществлялся информантами сознательно, 
и в интервью специально оговаривался. Среди 
прочего, он часто обусловлен трудностью восста-
новления социальных связей в поселениях, что 
отмечали многие информанты, по возвращении 
из города после обучения. Так, многие отмечают, 
что друзья детства, одноклассники из поселения 
уехали. 

Одновременно наблюдаются и различные не 
типичные способы сохранения связей с поселени-
ем некоторых из уехавших, что также можно рас-
сматривать как ресурс. Они участвуют в работе фо-
румов местных сайтов. да и сами неофициальные 

сайты, сайты сообществ в обоих поселениях под-
держиваются и модерируются с помощью бывших 
местных жителей, уехавших в Новосибирск и даже 
за границу. К тому же в интернет-сообществах фор-
мируются новые виды социальных связей, уже не 
ограниченные территорией поселения, даже если 
речь в сетях идет о самом поселении. К ним под-
ключаются иногородние, посещающие поселение 
периодически («Кстати, даже иногородние у нас, 
как Вы говорите, вот, кемеровские, как я обсужда-
ла… они тоже идут за природой, они готовы по-
могать…»).

основные сУбъеКты 
общественного Участия

В обоих поселениях наблюдается сильная диф-
ференциация субъектов участия по поколенче-
ским группам. Старшие ориентированы на форма-
лизованные группы. В свою очередь, и структура 
НКО ориентирована, в большей степени, на стар-
шее поколение.

Политические партии как субъекты участия 
также рассматриваются только старшей возраст-
ной группой и имеют самый низкий уровень дове-
рия. да и политическое участие — на настоящий 
момент предмет интереса и активности пожилых. 
В обоих поселениях отсутствуют какие-либо зна-
чимые для молодежи виды политического участия. 
депутаты, как субъекты участия, информантами 
идентифицируются только в том поселении, где их 
деятельность заметна в сообществе. Но сама их де-
ятельность жителями рассматривается скорее как 
инструмент решения социальных проблем, чем 
политическая. Что касается политических партий, 
то даже представители власти не рассматривают 
их как ресурс развития района. Всерьез их вос-
принимает и сколько-нибудь доверяет им только 
старшая возрастная группа. для власти оппози-
ционные партии — фактор раздражающий, но не 
конструктивный. Готовы взаимодействовать с кон-
кретными людьми–лидерами, членами партий, но 
не могут воспринимать оппозиционное сообще-
ство или партию как ресурс. 

Примечательно, что жители, упоминая депута-
тов как инструмент вхождения во власть, тем не 
менее, с местной исполнительной властью их не 
идентифицируют, что также можно рассматривать 
как потенциал для развития институтов обще-
ственного участия. Выделяется и ограниченный 
репертуар механизмов взаимодействия с депута-
тами: главным образом, жалоба индивидуальная 
или коллективная. 

 В обоих поселениях налицо низкая инфор-
мированность о структуре и деятельности НКО 
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не только жителей, но и представителей органов 
власти. Средняя возрастная группа меньше всех 
знает об НКО. для старшего поколения обще-
ственные организации, скорее, выполняют ком-
муникативные функции. Многие общественные 
организации, особенно ориентированные на ве-
теранов, формируются де факто клубного типа. 
Главная задача — коммуникация, поддержание 
внутренней идентичности, например, ветераны, 
женщины, инвалиды. Косвенное подтвержде-
ние — низкое количество упоминаемых практик 
общественного участия, инициируемых НКО и по-
жилыми.

В свою очередь, молодежь упоминает, скорее, 
неформальных субъектов участия, возможность 
и качество коммуникаций, даже если это полити-
ческая или гражданская активность.

ТСж, уличные комитеты как субъекты участия 
пока еще слабо идентифицируются жителями. Но 
процессы нарастания активности идут. Наиболее 
узнаваема активность домовых комитетов много-
квартирных домов. 

Упоминаемые информантами неформальные 
объединения ограничены сферой досуга. Соци-
альная база и сферы деятельности малы, что в пер-
спективе может затруднить развитие системы 
НКО и дифференциацию форм активности. Тем не 
менее, за счет специфики социальных связей в со-
обществе, встречаются достаточно стабильные 
и известные группы. К примеру, группа играющих 
в волейбол существует в одном из поселений бо-

лее 20 лет, и её знают информанты всех возрастных 
групп. 

По сравнению с проявлениями городского ак-
тивизма современная жизнь сельских сообществ 
выглядят очень спокойной. Но описанные процес-
сы показывают: со сменой поколений меняются 
ценности, взгляды на проблемы и сообщество. На 
смену поколению, ориентированному на иници-
ативу и руководство местными органами власти, 
приходит поколение, ориентированное на сооб-
щество и ценность сетей и коммуникаций. Оно бо-
лее рационально, несет иные ценности и не всегда 
готово к сотрудничеству. Оно слабо вписывается 
в пейзаж современных социальных отношений 
и правила традиционной общественной жизни 
поселений. Но эта слабость в ближайшее время 
в равной степени может стать как фундаментом со-
циального отчуждения и дифференциации групп, 
так и основой для солидарности, основным вну-
тренним ресурсом развития поселений. И здесь 
многое зависит от сегодняшней способности мест-
ных органов власти, депутатов и иных субъектов 
развития поселений к пониманию и реагирова-
нию, способности создавать условия для мобили-
зации молодого поколения на решение актуаль-
ных и социально значимых задач.

И. А. Скалабан,  
к. ист. н., доцент кафедры социальной работы 

и социальной антропологии НГТУ

надеть (что?) платье, одеть (кого?) Ребенка

Говорить на правильном русском 
должно быть престижно.

20 ноября 2012 года участники до-
бровольческого движения «Созвез-
дие добра» (п. Маслянино) провели 
акцию «Говорите по-русски правиль-
но!». Активное участие в акции при-
нял МУП «Маслянинскавтотранс», раз-
местив листовки в своих автобусах на 
всех маршрутах поселка и района. 

Не отказались от участия в акции 
магазины и аптеки — «правильные» 
варианты родной речи появились на 
дверях, прилавках и на информаци-
онных щитах.
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24–25 октября 2013 года Министерство эконо-
мического развития России проводило семинар 
для представителей органов власти по вопросам 
реализации мер государственной поддержки со-
циально ориентированных некоммерческих ор-
ганизаций и развитию некоммерческого сектора 
экономики в регионах и муниципалитетах. 

В семинаре приняли участие представители 
50 регионов.

С темой «Самооценка, аутсорсинг и другие 
инструменты повышения эффективности кон-
курсных отборов СО НКО» выступали президент 
СЦПОИ Елена Малицкая (Новосибирск) и дирек-
тор Центра социальных технологий «Гарант» Ма-
рина Михайлова (Архангельск).

На фото (слева направо): директор департамента инноваци-

онного развития Министерства экономического развития РФ Ар-

тем Шадрин, директор Агентства социальной информации Елена 

Тополева, президент СЦПОИ Елена Малицкая.

Семинар еще раз наглядно продемонстриро-
вал огромный разрыв регионов по уровню ра-
боты с некоммерческими организациями. Где-то 
реализуется наиболее полный комплекс мер под-
держки общественников, где-то даже не присту-
пали к подобной деятельности. А значит, и запрос 
на информацию от регионов поступает совер-
шенно разный… Вопросы «из зала» даже ставили 
выступающих в тупик — увы, некоторые регионы 
так и остались на уровне 90-х… Есть над чем ра-
ботать!

Именно эта ситуация привела некоторых участ-
ников семинара к мысли о том, что лучше всего от-
давать определенные виды работ по поддержке 
СО НКО на аутсорсинг. 

причины передачи тех или иных функций на 
аутсорсинг:

 • Отсутствие у организатора нужных кадров и ре-
сурсов.

 • Отсутствие необходимого опыта, технологий 
и контактов.

 • Необходимость решения комплексных задач.
 • Нацеленность на получение максимального ре-
зультата.

 • Возможность экономить ресурсы.

виды работ, передаваемые на аутсорсинг:

 • Предварительная подготовка конкурсной доку-
ментации (положение о конкурсе, форма заявки, 
рекомендации, формы отчетности и др).

 • Распространение информации о конкурсе.
 • Обучение и консультирование потенциальных 
грантополучателей (семинары, индивидуаль-
ные консультации).

 • Сбор заявок на конкурс.
 • Обеспечение проведения экспертизы заявок 
(подготовка процедуры проведения эксперти-
зы, подготовка документов для экспертов, 
обучение экспертов, координация работы экс-
пертной комиссии).
Администратор конкурса НЕ является членом 

экспертной комиссии и НЕ оценивает проекты.
 • Взаимодействие с потенциальными победите-
лями по доработке проектов.

 • Мониторинг и оценка проектов победителей 
(взаимодействие с победителями в ходе реали-
зации проектов, консультирование, оказание 
методической помощи, контроль за реализа-
цией, сбор отчетности).

плюсы передачи конкурса на аутсорсинг: 

 • Экономия временных, трудовых и эмоциональ-
ных ресурсов.

 • Повышение прозрачности конкурсных проце-
дур.

 • Расширение числа участников конкурса.
 • Повышение качества проектов и качества их 
реализации.

 • Снижение возможностей для лоббирования.
 • Снижение негативных последствий для орга-
нов власти («гнев» проигравших адресован ад-
министратору, а не органу власти).

 • Решение комплекса вопросов, связанных с раз-
витием СО НКО.

КомУ проводить КонКУрсы?
Л

И
КБ

ЕЗ

16



найди отличия !
Грант/субсидия — средства, безвозмездно передаваемые дарителем (правительственным учрежде-

нием, фондом, корпорацией или частным лицом) организации или частному лицу для выполнения кон-
кретной работы и, как правило, на конкурсной основе.

грант

грант

проеКт

резУльтат проеКта резУльтат программы

программа
шИРОКАя СФЕРА дЕяТЕЛьНОСТИ,  

СВяЗАННАя С РЕАЛИЗАЦИЕй ПОЛИТИКИ 

сУбсидия 

сУбсидия 

выдается для реализации 
проекта

выдается для реализации 
программы

главное отличие пРоекта и пРогРаммы:

внешняя Разница:

деньги, время, мероприятия

много денег, много времени, 
много мероприятий.

совершенное действие произошедшее изменение

 • Имеет конкретную цель.
 • Включает взаимосвязанные виды деятельности.
 • Выполняется в определенной последовательно-
сти.

 • Имеет ограниченные и заранее определенные 
ресурсы.

 • Имеет ограниченное и заранее определенное 
время выполнения.

 • Новизна, уникальность (не рутинная работа).
предлагаемое определение программы:
 • Совокупность проектов, каждый из которых вно-
сит вклад в достижение цели программы.

 • Цель программы является миссией каждого из 
проектов, входящих в эту программу.

 • Логика программы выстраивается так, что в слу-
чае успешного выполнения всех проектов цель 
программы полностью достигается.

Определение программы зависит от решения 
исполнительного органа власти, который отвеча-
ет за реализацию программы. Программа может 
охватывать целый сектор или его часть, быть «упа-
ковкой» проектов или попросту большим проек-
том, состоящим из многих компонентов.
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конкурс рисунков на асфальте, посвя-
щенный дню российского флага, провел 
совет ветеранов татарска.

8 мая 2013 года на мемориальном комплексе 
г. Татарска открылась скульптурная композиция 
солдатским матерям, чей подвиг сравним с подви-
гом защитников Родины.

Рождение скульптурной композиции связано 
с 22 июня 2012 года. В тот день на встречу в исто-
рико-краеведческом музее им. Н.я. Савченко со-
брались вдовы. Проходя по залам с экскурсией, 
женщины остановились у небольшой композиции, 
посвященной Ф.И. Плотниковой. Тогда директор 
музея А.Н. Архипов высказал предложение по соз-
данию памятника всем матерям, не дождавшимся 
своих сыновей с полей сражений. Идейным вдох-
новителем нового проекта стала Галина Леонидов-
на Зинченко (на тот момент председатель Союза 
женщин Татарского района). Большую поддержку 
его реализации оказал глава района В.П. Носков.

Площадь Победы заполнена людьми. Майский 
ветер разгоняет свинцовые тучи. И вот наступа-
ет самая торжественная минута. Право открыть 
композицию предоставляется ветерану Вели-

кой Отечественной войны Валентине Ефимовне 
шестаковой и члену правления Союза женщин 
Г.Л. Зинченко. В синее небо взлетает стая голубей, 
над площадью звучит колокольный звон и про-
никновенно звучат слова из песни «Мне бы стать 
звездой, той, что над тобой. Видеть, что ты рядом, 
и что живой…»

Солдатские матери, гордые, стойкие, потеряв-
шие детей, но не верящие в жестокий вердикт по-
хоронок. Они не сражались на поле боя, не мерзли 
в окопах, не горели в танках, но они заслужили са-
мые высокие почести. Они отдали Родине сыновей 
и дочерей, совершив свой героический подвиг во 
имя Отечества.

«мне бы стать 
звездой….»
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детКам  
по КонфетКам!

Ребята из волонтерского движения «Созвездие 
добра» (п. Маслянино) охотно участвуют в разно-
образных акциях. 

В рамках «Весенней Недели добра» в Маслянин-
ском районе прошли благотворительные акции:

«деткам по конфеткам» — каждый желающий 
может сделать доброе дело и купить конфет детям 
из малообеспеченных семей и детям-сиротам.

«Малютка» — сбор детских шампуней, пампер-
сов, одноразовых пеленок, гелей для душа, кре-
мов, присыпок.

«Букварь» — сбор канцелярских товаров: ка-
рандашей, красок, альбомов, пластилина, книг.

Ребята из «Созвездия добра» совместно с пред-
ставителями органов социальной защиты развез-
ли все собранные подарки детям из малообеспе-
ченных семей.

В день защиты детей провели акцию «Раскра-
сим жизнь вместе»: рисовали забавные рисунки на 
лицах детей, вплетали яркие ленточки в косы. 
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В 2012 г. Российская академия народного хо-
зяйства и государственной службы по заказу 
Министерства экономического развития России 
провела в 60 регионах страны обучающий курс 
«Вопросы поддержки деятельности социально 
ориентированных некоммерческих организаций» 
для руководителей СО НКО, государственных и му-
ниципальных служащих. 

Итоговые опросы участников курса показали, 
что такой вид поддержки СО НКО очень востребо-
ван. Впервые по всей стране прошло стандартизо-
ванное обучение, сформировавшее единое поня-
тийное и содержательное поле более чем для 6000 
специалистов, работающих в третьем секторе. 
Однако почти каждый регион отметил трудности, 
с которыми они столкнулись при обучении. доста-
точно часто звучало, что для повышения эффек-
тивности обучения следовало: 

1) привлекать для обучения по конкурсу, что 
может дать более заинтересованное и ответствен-
ное отношение обучаемых к программе.

2) обеспечить более глубокое изучение тем; 
пусть в меньшем количестве, но с более серьезной 
проработкой.

3) использовать возможности  дистанционных 
курсов.

4) познакомить с практическими примерами. 

Проект «Сибирского центра» «Факультатив для 
НКО» реализован в 2013 году. Программа обуче-
ния состояла из двух видов семинаров: для начи-
нающих организаций и для «профи».

При опросе организаций в 2012 году (отвечали 
на вопросы анкеты 52 человека) о потребностях 
в обучении, выяснилось, что наиболее востребо-
ванные темы:

 • Фандрайзинг (привлечение средств на деятель-
ность СО НКО, в т.ч. современные технологии 
фандрайзинга) — более половины опрошен-
ных.

 • Технологии работы с населением — 50%.
 • Проектный подход в деятельности СО НКО — 
48%.

 • Основы социального предпринимательства — 
46%.

 • Оценка проектов и программ — 44%.
 • Финансовое управление СО НКО — 40%.
 • делопроизводство и отчетность в СО НКО — 
38%.

фаКУльтатив  
для нКо
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 • Организация благотворительных, доброволь-
ческих, молодежных акций — 35%.

 • ИТ-технологии в деятельности СО НКО — 33%

На основе данных этого опроса выбирались 
темы семинаров.

Программа для «новичков» включала 2 базовых 
семинара: 

Управление некоммерческой организацией 
(характеристики СО НКО, нормативно-правовые 
акты, регулирующие деятельность СО НКО, плани-
рование деятельности, управление человеческим 
капиталом) — состоялся в марте 2013 года.

Проектный подход в деятельности СО НКО (сен-
тябрь 2013 г.).

Программа для «профи» также состояла из 2 се-
минаров: «Коммуникативные техники фандрайзин-
га» (апрель 2013 г.), «Коалиции и объединения не-
коммерческих организаций» (ноябрь 2013 г.).

Также в рамках проекта «факультатива» прош-
ли 2 заседания Клуба бухгалтеров НКО (в феврале 
и в июне). Повышение квалификации бухгалте-
ров — тема «на все времена». Законом о СО НКО 
предусмотрены новые формы поддержки неком-
мерческих организаций, постоянно меняется за-
конодательство, расширяется география и тема-
тика конкурсов грантов, субсидий и т.п. Вопросы 
грамотного и профессионального управления 
финансами НКО, налогообложения и отчетности 
остаются актуальными даже для опытных органи-
заций. 

Представители районов Новосибирской обла-
сти получили возможность съездить на стажиров-
ки в другие регионы Сибири. Так, руководитель 
ресурсного центра общественных объединений 
Татарского района Елена Кириллова приняла уча-
стие в межрегиональной оценочной конференции 
«Социальные услуги НКО населению» (конферен-
ция в Кемерово 15–16 октября 2013 г.).

А руководитель инициативной группы Север-
ного района Николай Никитин (планирует созда-
ние фонда местного сообщества) съездил в конце 
октября в Рубцовск на встречу Альянса фондов 
местных сообществ Алтайского края, где мог за-
дать все интересующие его вопросы практикам 
благотворительности из малых городов и сел.
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Результаты проведения первого этапа благо-
творительного марафона «добрый Новосибирск» 
(апрель 2013 года):

500 105,63 руб. пожертвовали горожане на 
акциях и мероприятиях марафона. для сравне-
ния: на первом этапе в 2012 году было собрано 
480 881,73 руб. Организаторы и участники оце-
нили результат как хороший, но не достаточный, 
так как на старте марафона 19 благополучателей-
определили потребности своих целевых групп на 
сумму 1 269 455 руб.

Пожертвования уже традиционно передавались 
как в денежном, так и в натуральном виде (подгуз-
ники, канцелярские принадлежности, кухонная ут-
варь и т.д.). 1 085 рублей поступило в апреле на об-
щий счет марафона через сайт dobro-nsk.ru

Все остальные средства были целевыми. 
Так, весной удалось собрать:

 • Городская детская организация инвалидов «Лу-
чик света» — 59 054 рублей.

 • Городская организация инвалидов «САВА» — 
49 471,28.

 • Общественная организация «живой мир» — 
21 630.

 • Благотворительный фонд «За чистый дендро-
парк» — 25 000.

 • детский дом «Приют святого Николая» — 51 116.
 • Организация инвалидов «Ассоциация «Инте-
грация» — 83 808.

 • Агентство социально-культурной работы МАК-
СОРА — 33 420,15.

 • Новосибирское отделение Российского детско-
го фонда — 126 099 рублей
И т.п.

Второй этап марафона стартовал 21 сентября. 
Сбор средств продолжается до конца октября. 

Вот такие «добрые фонарики» разошлись на открытии осен-

него этапа марафона по районам Новосибирска.

Организации «живой мир» уже за время осен-
него этапа марафона удалось собрать около 60 ты-
сяч рублей!

благотворительный марафон 
«добрый новосибирсК» 
продолжается!

Н
ЕП

РИ
Вы

Ч
Н

О

22



В октябре в Новосибирске побывала предста-
витель благотворительной программы «инфо-
донор» Ирина Мирошниченко. Она рассказала 
о бесплатных софт-продуктах на мастер-классе 
«БиблиоПрофи» и на заседании Совета по добро-
вольчеству...

«инфодонор» (www.infodonor.ru) — программа 
помощи некоммерческим организациям, а с фев-
раля 2013 года и публичным библиотекам, в по-
лучении самого современного программного 
обеспечения от ведущих мировых производите-
лей — Microsoft и iSpringSolution. 

В России программа осуществляется Инсти-
тутом развития информационного общества 
(www.iis.ru) совместно с TechSoupGlobal (www.
techsoupglobal.com).

Преимуществом программы является эконо-
мия IT-бюджета до 96% и получение легального 
программного обеспечения. Получателю необхо-
димо оплатить только небольшой административ-
ный сбор. Оплата позволяет продолжать работу по 
предоставлению пожертвований продуктов через 
программу «инфодонор» наиболее эффективным 
образом и по наиболее низкой цене.

Принять участие в программе очень просто. 
Нужно зарегистрироваться на сайте инфодонора 
(www.infodonor.ru), прислать электронные копии 
документов и стать полноценным участником про-
граммы. После оформления заказа и оплаты адми-
нистративного сбора вы получите легальное про-
граммное обеспечение в течение 3–4 рабочих дней!

благотворительное 
пожертвование —  
не обязательно вещи  
и деньги!

по монетке — на монету!

17 октября 2013 г. в рабочем поселке Сузун Но-
восибирской области был открыт памятник Сибир-
ской Монете. 

памятник монете построен только за счет 
добровольных пожертвований, акция по сбору 
которых длилась почти 3 года. тысячи сузун-
цев, жителей и гостей района вносили большие 
и маленькие взносы в ящики для сбора пожерт-
вований или перечисляя средства на счет ор-
ганизации «наследие». безвозмездный вклад 
предпринимателей, выполнивших большой 
объем работ по проекту, пожертвования граж-
дан и предприятий в общей сложности состави-
ли более 600 тысяч рублей. 

Общая стоимость проекта — порядка1800 000 
рублей. 

Средства на строительство также выделил бюд-
жет Сузунского района. В общую «копилку» пошла 
и субсидия Правительства Новосибирской области, 

выделенная местной общественной организации 
«Наследие» на реализацию проекта «Монетная пло-
щадь. Заводская слобода» — новые точки на карте 
достопримечательности «Сузунский медеплавиль-
ный завод и монетный двор». 

Памятник установлен на Монетной площади, обу-
строенной в 2013 году по авторскому проекту  ООО 
«МеталлоКовалли» (директор Анастасия Ананич). 
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10 февраля 2013 в Новосибирске стартовал 
первый конкурс брендов НКО. 

Конкурс был задуман не просто для «выявле-
ния» и поощрения. В рамках конкурса предпола-
галось обучение некоммерческих организаций 
основам создания бренда. Организаторы хоте-
ли обратить взгляд общественных объединений 
в сторону профессионального подхода к позици-
онированию и продвижению своей организации. 

Поэтому конкурс проходил в несколько этапов. 
Первый этап — прием заявок на участие от органи-
заций. Второй — обучение НКО основам брендин-
га и прием конкурсных проектов. Третий — работа 
конкурсной комиссии и народное голосование. 

Заявки на участие подали 44 организации.
Второй этап конкурса продлился до 12 апреля 

2013. Конкурсный проект должен был включать 
в себя четыре элемента: логотип, миссию, слоган 
и презентацию организации. Если оказывалось, 
что у участника один из перечисленных элемен-
тов отсутствует или требует доработки, то он мог 
получить консультацию на обучении, предложен-
ном в рамках конкурса, и дополнить свой проект. 
Участникам были предложены семинары на раз-
личные темы, касающиеся брендинга («Основы 
создания фирменного стиля» и пр.)

Презентация выполнялась на 8 страницах, вы-
полненных в фирменном стиле и содержащих 

лаконичную информацию о деятельности орга-
низации. Именно эти проекты оценивали члены 
комиссии «Профи» (специалисты в сфере PR, ре-
кламы, маркетинга, дизайна и СМИ) и «Бизнес» 
(профессионалы в сфере бизнеса). Одновременно 
в Интернете было организовано народное голо-
сование, которое привлекло в течение мая более 
13 000 голосов. 

По условиям конкурса определялись победите-
ли в трех номинациях: «Профи-бренд», «Бренд для 
бизнеса», «Народный бренд».

18 июня 2013 года в доме актера состоялась 
церемония награждения победителей первого 
конкурса брендов нко. 

Звания «Народный бренд» удостоилась Ново-
сибирская областная общественная организация 
физкультурно-спортивных инициатив «ЕдИНСТВО», 
набрав 2672 голоса на сайте uos.novo-sibirsk.ru/
brendnko.

«Брендом для бизнеса» была названа обще-
ственная организация «Калининская местная ор-
ганизация Всероссийского общества инвалидов», 
получив от экспертов 162 балла (на фото). И в но-
минации «Профи-бренд» победителем стал Благо-
творительный фонд «СОЗВЕЗдИЕ СЕРдЕЦ», набрав 
176 баллов. Максимально же организации могли 
заработать 200 баллов. 

Сюрпризом стали четыре специальные номи-
нации. Обладателем лучшего логотипа признано 
Городское молодёжное, общественное движение 
«СТРИж», набрав 88 баллов. За лучшую миссию 
наградили некоммерческое партнёрство детский 
контактный зоопарк «дворик» — 88 баллов. Луч-
шую презентацию создал Фонд развития малого 
и среднего предпринимательства Новосибир-
ской области — 84 балла. И обладателем лучшего 
слогана стала Новосибирская городская детская 
общественная организация «Все дети наши» — 
83 балла. Максимально организации могли полу-
чить 100 баллов.

Победители получили в подарок рекламные, 
полиграфические и дизайн-услуги. Организа-
ции, ставшие лучшими в трёх главных номинаци-
ях, стали обладателями сертификатов на сумму 
10 000 руб. для дальнейшего продвижения своей 
деятельности. 

Организаторы конкурса: НОИ «Ассоциация 
«Интеграция» ОООИ-РСИ, Благотворительный 
фонд «Созвездие сердец», Общероссийская обще-
ственная организация «Деловая Россия» при под-
держке управления общественных связей мэрии 
города Новосибирска.

брендом может похвалиться не Каждый
(НО, ЕСЛИ ОН ЕСТь, ПОЧЕМУ НЕ ПОХВАЛИТь?)
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Задумывая большой проект «Благотворительная 
программа «Межрегиональный ресурсный центр 
для развития и поддержки социально ориентиро-
ванных некоммерческих организаций в Уральском 
федеральном округе», команда Благотворительно-
го Фонда развития города Тюмени не ставила перед 
собой глобальных задач.

Цель программы виделась как содействие 
успешному развитию некоммерческого сектора. 
Кроме комплекса информационных, консультаци-
онных, методических услуг, грантовой поддержки 
уральских организаций, предусматривалось про-
ведение исследования о состоянии гражданского 
общества в территориях проекта.

Стоит оговориться, что в Свердловской области 
проект был реализован только в рамках информа-
ционного взаимодействия, там не был создан ре-
сурсный центр и не проводилось исследование. Но 
наши контакты с партнерами ранее реализованных 
в Екатеринбурге проектов принесли свои плоды. 

чУдо о трех головах  
и цветиК-семицветиК

На основе рекомендаций региональных прави-
тельств был осуществлен конкурсный отбор орга-
низаций — координаторов региональных центров 
в Курганской, Челябинской областях, Ханты-Ман-
сийском и ямало-Ненецком автономных округах. 

Ими стали: 
 • детская общественная организация Курганской 
области «Открытый мир» (председатель — Люд-
мила Беличева), 

 • «Ассоциация детских и молодежных объедине-
ний Ханты-Мансийского автономного округа» 
(председатель — Ирина Максимова), 

 • Челябинский «Независимый исследователь-
ский центр «Есть мнение» (исполнительный ди-
ректор Мария Артемьева), 

 • «Ученый Совет ямало-Ненецкого автономного 
округа» (председатель — Альберт Каримов). 

первый опыт 
(О РЕАЛИЗАЦИИ БЛАГОТВОРИТЕЛьНОй ПРОГРАММы  
«МЕжРЕГИОНАЛьНый РЕСУРСНый ЦЕНТР  
дЛя РАЗВИТИя И ПОддЕРжКИ СОЦИАЛьНО ОРИЕНТИРОВАННыХ  
НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИй  
В УРАЛьСКОМ ФЕдЕРАЛьНОМ ОКРУГЕ»)
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в новосибирской области государственная программа поддержки 
со нко реализуется достаточно успешно. но что происходит в других 
регионах Рф? мы попросили коллег из урфо поделиться своим опытом
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Первая встреча с региональными координато-
рами проекта показала нам высокую заинтересо-
ванность в совместной работе. Мы неоднократно 
работали в качестве тренеров в ямало-Ненецком 
округе, имели некоторые контакты в Челябинске 
и в Ханты-Мансийском округе, и никого не знали 
в Кургане и Курганской области. 

Мы начали с анализа ситуации. Интересную 
«картинку» взаимодействия власти, бизнеса и не-
коммерческих организаций в регионах Уральского 
Федерального округа представили участники се-
минара-тренинга.

На бумаге они рисовали образ социального 
партнерства. Чего тут только не было!

Из-под «пера» тюменских участников матери-
ализовалось диво о трех головах. При этом все го-
ловы были повернуты в разные стороны. Уверенно 
держа скипетр и будучи облаченной в царскую ко-
рону, вправо смотрела власть. другая самодоволь-
ная голова была повернута влево, и все ее внима-
ние было приковано к дорогим наручным часам. По 
замыслу создателей, она символизировала бизнес. 
А в центре композиции, удивленно распахнув глаза 
в обе стороны, нашему взору являлся некоммерче-
ский сектор с кудрявой головой. После уточняюще-
го вопроса стало ясно, что это не кудри, а мысли.

Курганцы избрали для своей картинки образ 
леса. В центре — крепкий ствол, символизиру-
ющий власть. Справа тянется вверх менее круп-
ное дерево — органы местного самоуправления. 
А слева извивается нечто, похожее на высокий 
куст. Оказалось, что это Общественная палата Кур-
ганской области. Внизу «живописного полотна» 
в разные стороны склоненная, движимая ветром, 
поднимается поросль травы, в которой могут рас-
пускаться цветы. «Это и есть некоммерческий сек-
тор!» — пояснили «живописцы».

ямальцы выбрали для графического изобра-
жения образ небольшой галактики, где каждый 
город — отдельная маленькая планета со своим 
названием: Салехард, Надым, Новый Уренгой, Тар-
ко-Сале, Муравленко, Губкинский, Ноябрьск. На пла-
нетах отмечены домиками органы власти, бизнес 
и возможные в будущем Ресурсные центры для НКО. 
Все «домики» протянули тонкие ниточки к соседним 
планетам. Это символизирует их взаимодействие.

Самым лаконичным получился образ пред-
ставителей ХМАО: дом, где крыша — это власть, 
фундамент — бизнес (правда, почему-то со зна-
ком вопроса), а НКО в доме — и стены, и окно, 
и двери. По стене снизу-вверх — лестница, кото-
рую успешно преодолевает буква «Н»-начальная 
буква в аббревиатуре «НКО». Ресурсный центр 
в верхнем углу изображен в виде Солнца.

Всех же покорила картина участников из Че-
лябинска. Представьте себе цветик-семицветик. 

Это и есть НКО. Его лепестки иногда опадают, т.к. 
общественные организации порой прекращают 
свое существование. для того чтобы они креп-
ко держались, в центре соцветия расположен 
Ресурный центр. Корни цветка — инициативы. 
К счастью, их довольно много. Питают этот цветок 
животворящие капли — не очень большие и час-
тые, но они есть! Власть, грантовые программы, 
пожертвования в виде капель вытекают из симво-
лической лейки, которая называется «Создание 
условий». Всё освещает солнце по имени СМИ. 
Но СМИ не всегда ярко освещают цветок-НКО, т.к. 
рядом бродят тучки. Не забыли создатели обра-
за и о бизнесе. Он является взору в виде крепко-
го человечка, который стоит сбоку, широко для 
устойчивости расставив ноги. Но, пожалуй, са-
мое замечательное на картине — яркие бабочки. 
Это — люди, население. Они не только порхают 
рядом с цветком, но и присаживаются на него, 
присоединяются к нему.

живые картины живого мира! Они могут и долж-
ны меняться. «Трехголовое чудо» может обрести 
общее видение и уcтремиться вперед. А в лесу и во 
вселенной у каждого есть не только свое место, но 
и своя ответственность. И крыша — это не «крыше-
вание», а защита.

Такими были комментарии. А мне подумалось 
о том, что год — слишком малое время для серьёз-
ных изменений! Но в любом случае стоит работать 
ради того, чтобы жизнь и ее восприятие людьми 
менялось к лучшему…

впервые в Урфо
«Что такое социально ориентированные НКО 

и чем они должны заниматься?», — ответ на этот 
вопрос мы получили в ходе социологического ис-
следования «Состояние и проблемы развития со-
циально ориентированных некоммерческих орга-
низаций Уральского федерального округа».

 По мнению опрошенных, НКО в первую оче-
редь должны оказывать непосредственные услуги 
обществу (так ответили 53,5%), а также занимать-
ся всем диапазоном представленной в шкале де-
ятельности: защищать права граждан, оказывать 
помощь другим НКО (28,5%). Примечательно, что 
возлагают данные функции на государство менее 
1% респондентов. 

Оценка уровня развития общественных орга-
низаций получила срединную оценку (32%). При 
этом большинство опрошенных в ХМАО-Югре по-
лагали, что в их регионе НКО более развиты по 
сравнению с другими субъектами УрФО (33,3%), 
а представители общественных организаций Кур-
ганской области оценивали свой «третий сектор» 
как менее развитый (48,6%). 
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Наиболее актуальными сферами деятельности 
НКО, по мнению опрошенных, являются образо-
вание, просвещение, наука, культура, искусство, 
здравоохранение, профилактика и охрана здоро-
вья граждан (47,9%), социальная поддержка и за-
щита граждан (44,1%). Профилактика социально 
опасных форм поведения граждан, оказание юри-
дической помощи и благотворительная деятель-
ность определены респондентами как «скорее 
актуальные» (30,9%, 33,8% и 35,9% соответствен-
но). К среднему уровню актуальности отнесены 
проблемы окружающей среды и защиты животных 
(34,5%), а также охрана и содержание объектов 
и территорий, имеющих историческое, культо-
вое, культурное или природоохранное значение, 
и мест захоронений (30,4%).

 В целом участники исследования согласны, что 
НКО содействуют решению острых социальных про-
блем (86,4%), защищают права граждан, содейству-
ют развитию общественной инициативы (81,5%). 

Нам было интересно выяснить, достаточными ли 
ресурсами обладают действующие НКО. Как отме-
тили представители общественных организаций, 
НКО на среднем уровне обеспечены доброволь-
цами (41,8%), информационным сопровождением 
(41,1%), правовыми (40,8%), образовательными 
и консультативными услугами (37,8%). Финансо-
вую обеспеченность НКО респонденты оценивают 
как скорее слабую (35,6%), а обеспечение поме-
щениями и оборудованием — как очень слабое 
(34,3%). Отсюда видно, что СО НКО Урала, по мне-
нию представителей данных организаций, как пра-
вило, не обеспечены ни одним ресурсом в полной 
мере. Наиболее распространенной действующей 
формой взаимодействия НКО с органами власти 
является предоставление бюджетных субсидий 
(грантов) на конкурсной основе (отметили 24,3% 
опрошенных). Помимо этого, например, предста-
вители яНАО отметили участие СО НКО в работе 
попечительских (общественных, наблюдательных) 
советов государственных и муниципальных учреж-
дений социальной сферы (17,7%), члены СО НКО 
юга Тюменской области и ХМАО-Югры — предо-
ставление недвижимого имущества в аренду на 
льготных условиях или в безвозмездное пользова-
ние (24,8% и 27%, соответственно), представители 
Челябинской области — консультационную, обра-
зовательную поддержку СО НКО (21,9%), а курган-
ские общественники к одной из наиболее распро-
страненных действующих форм взаимодействия 
с органами власти относят участие СО НКО в рабо-
те общественных палат, советов (16%) . 

Говоря об уровне удовлетворенности пред-
ставителями НКО взаимодействием с органами 
государственной власти, важно отметить, что от-
веты респондентов далеки от единодушия: чаще 

удовлетворены 31,7%, когда как нейтральны 37,8% 
и чаще не удовлетворены — 24,8%. Как правило, 
удовлетворены данным взаимодействием пред-
ставители общественных организаций яНАО 
и ХМАО-Югры (49,3% и 46,8% соответственно). 
Представители НКО Челябинской и юга Тюменской 
области в большинстве случаев удовлетворены от-
части (46,7% и 51,1% соответственно). Отрицатель-
ную оценку взаимодействию с властью дают пред-
ставители НКО Курганской области (73% выбрали 
вариант «чаще не удовлетворен»). Основные реко-
мендации, которые с точки зрения исследователей 
(профессиональных социологов) целесообразны 
и возможны для передачи на рассмотрение орга-
нам власти и общественным организациям, напря-
мую заинтересованным в развитии сектора, были 
следующие:

1. Методическая работа: семинары, разъясни-
тельные встречи по нормативно-правовым осо-
бенностям работы, выработка рекомендаций и до-
несение их до СО НКО.

2. Организация «атмосферы» постоянного со-
трудничества СО НКО между собой ради обмена 
опытом, проведения совместных мероприятий 
и увеличения эффективности сектора в целом. Ак-
туальным выглядит создание единого информаци-
онного/организационного центра (самостоятель-
ного либо на базе одной из организаций УрФО). 

3. Проведение информационных мероприятий 
в СМИ, направленных на освещение реальной си-
туации в сфере деятельности СО НКО. Серьезным 
подспорьем будет освещение успешных проектов 
СО НКО, примеров их эффективной деятельности. 
дополнительным эффектом будет служить инфор-
мирование общества в целом о деятельности об-
щественных организаций.

4. Создание возможности передачи СО НКО 
в безвозмездное пользование помещений для 
более эффективной работы. Безусловно, указан-
ная рекомендация дается, в основном, органам 
местной власти, и в некоторых муниципальных 
образованиях это уже реализовано. Однако, как 
показывают данные исследования, наряду с рас-
пространенными потребностями СО НКО (финан-
сирование и т.д.), большое количество предста-
вителей СО НКО называло в качестве серьезной 
проблемы именно «нехватку помещения для веде-
ния своей текущей деятельности».

Все перечисленное не открыло нам «большой 
Америки», но это было первое профессиональ-
ное исследование ситуации состояния и проблем 
развития гражданского общества в Уральском 
Федеральном округе. Партнером и исполнителем 
был научно-технический Центр «Перспектива» 
(г. Тюмень). 
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Подтверждение тому, что СО НКО нуждаются 
в обучающих мероприятиях, мы неоднократно 
получали в ходе семинаров-тренингов в городах 
УрФО. Всего состоялось две серии тренингов по 
темам: «Основы социального проектирования» 
и «Мобилизация ресурсов местных сообществ». 

С большим интересом СО НКО отнеслись к коа-
лиционным акциям. И если «Весенняя неделя до-
бра» уже многим известна и активно используется, 
то технологии Благотворительного Сезона: «По-
дарок деда Мороза», «Благотворительный Бал», 
а также «Книжный обменник» и «Праздник своими 
руками» вызывали большой интерес.

 Стоит отдельно остановиться на выставках со-
циальных проектов НКО. Эта технология активно 
используется в рамках Форумов некоммерческих 
организаций в ряде регионов: яНАО, ХМАО, Тюмен-
ской и Челябинской областях. А вот в Кургане такая 
выставка состоялась впервые в рамках нашего про-
екта и была признана очень успешной. Многие СМИ 
Курганской области написали об этом событии.

 

а что в свердловсКой области?
В июне 2012 года на конференции журнала 

«Эксперт–Урал», посвященной вопросам благотво-
рительности, мы повстречались с Ольгой Бойко — 
исполнительным директором Специального Олим-
пийского комитета Свердловской области. Наше 
знакомство состоялось гораздо раньше в рам-
ках программы по развитию местных сообществ, 
инициированной СУАЛом. Ольга яковлевна была 
региональным координатором этой программы 
в Свердловской области. Обмениваясь новостями, 
я рассказала ей о нашем проекте, реализуемом на 
средства Министерства экономического развития 
и реализации курса Правительства РФ на создание 
механизма поддержки СО НКО. я посетовала, что 
небольшие ресурсы не позволили нам включить 
Свердловскую область в зону своего влияния. 

 Осенью я узнала, что при поддержке Министер-
ства социальной политики Свердловской области 
Специальный Олимпийский комитет и Свердлов-
ская областная организация Российского Союза 
молодежи приступили к реализации проекта «Соз-
дание учебно-методического ресурсного центра 
поддержки социально ориентированных НКО».

послесловие
Наш проект завершился в конце 2012 года, 

и наиболее любознательный читатель наверняка 
задается вопросом: «Есть ли продолжение?».

В 2013 году Благотворительный Фонд разви-
тия города Тюмени снова выступил соискателем 
средств Министерства экономического развития. 
Наш новый проект должен стать логическим про-
должением первого.

Но мы не сидели сложа руки и отвечали на все 
запросы наших партнеров из Уральского Феде-
рального округа. А победа в тендере администра-
ции ямало-Ненецкого автономного округа позво-
лила нам в мае 2013 года встретиться в рамках 
семинаров с руководителями и представителями 
НКО городов Надым, Тарко-Сале, Новый Уренгой, 
поселков Тазовский и Мужи.

Вместе с участниками Клуба лидеров НКО г. Тю-
мени и Тюменской области мы приняли активное 
участие в обсуждении проекта закона «О государ-
ственной поддержке социально ориентирован-
ных некоммерческих организаций в Тюменской 
области». Мы рады, что в этой важной работе 
получили профессиональную поддержку органи-
зации «Юристы за гражданское общество» (г. Мо-
сква).

Вера Барова — исполнительный директор  
Благотворительного Фонда  

развития города Тюмени,  
руководитель Ресурсного Центра  

развития и поддержки СО НКО в УрФо
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