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Создание Сети:
модель Сибирского Центра Поддержки Общественных Инициатив

В апреле 2000 г. Сеть Сибирского Центра Поддержки Общественных Инициатив 
отпраздновала свой 5-летний юбилей. В течение всех этих лет к нам многократно 
обращались с просьбами рассказать о модели нашей Сети как о механизме развития 
гражданского общества.

Некоторые, вероятно, скажут, что именно деньги сделали возможным создание 
успешно работающей Сети. Да, нам посчастливилось получить финансовую поддержку, 
которая была необходима для реализации идеи. Однако не деньги сделали нашу Сеть 
эффективной, мы добились успеха благодаря тем принципам и процедурам, которые 
были использованы при её создании. Когда мы начинали работу, нам гарантировали 
только два года поддержки. Этого было недостаточно, чтобы произвести те изменения, 
которые необходимы для превращения некоммерческого сектора в институт 
российского общества. Поэтому ключевым в нашем подходе был элемент устойчивости 
модели, что позволило бы Сети продолжать работу за счет местных ресурсов в случае 
если финансирование иностранных фондов прекратится. В результате наши надежды и 
расчеты оправдались, потому что модель оказалась очень эффективной, и нам всегда 
удавалось заручаться финансовой поддержкой как для всей Сети в целом, так и для 
отдельных инновационных программ.

Начнём с самого слова «сеть». Одно из основных его определений звучит 
так: «группа взаимосвязанных людей или учреждений». Ключевое слово здесь 
- взаимосвязанность, и пути достижения этой взаимосвязанности настолько же 
разнообразны, насколько разнообразны цели, которых призвана добиваться сеть. 
Поэтому мы не станем предлагать пошаговые рекомендации по созданию эффективной 
сети, ибо это было бы бессмысленно. Предлагаемый материал - это описание 
непрерывного процесса развития Сети Сибирского Центра, которая сейчас состоит из 
ресурсных центров НКО в одиннадцати городах. Мы верим, что, применяя некоторые 
из описанных идей, другие организации, создавшие или создающие сеть, смогут 
повысить эффективность взаимодействия в сети и добиться своих целей. Вероятно, 
познакомившись с нашим конкретным случаем, вы решите, что существуют другие 
механизмы, которые могут более эффективно или реалистично помочь вам добиться 
вашей цели - создания ассоциации, союза или НКО с формальными филиалами, и т. д.
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I.   Начало

A.  Базовые вопросы

Прежде чем мы смогли решить для себя, является ли сеть для нас наилучшим 
решением, нам пришлось ответить на ряд вопросов.

● Какова была наша цель? Идея создания сети для поддержки развития 
некоммерческого сектора появилась в январе 1995 г., в то время в Сибири мало 
кто понимал, что такое некоммерческий сектор. Вдобавок, мы были единственной 
организацией в регионе, преследующей только эту цель в качестве основной. Таким 
образом, мы нуждались не только в механизме, обеспечивающем постоянную 
связь и непрекращающийся обмен информацией между членами Сети, но и в 
проактивной группе, посвящающей часть своего времени осуществлению программ 
развития некоммерческого сектора. Следовательно, был необходим определённый 
уровень институциональной инфраструктуры, и это означало, что нашими 
потенциальными членами должны были быть организации, а не физические лица.

● На какой географической территории мы планировали распространить своё 
влияние? Мы хотели, чтобы наша система поддержки НКО оказывала влияние на 
весь регион в целом, поэтому мы решили охватить всю Сибирь - от Тюмени до 
Читы. Найдя во всех этих регионах организации, которых заинтересовало участие в 
проекте, мы почувствовали, что можем быть эффективными. Почему были выбраны 
именно эти регионы и города, а не другие? Всё определялось наличием или 
отсутствием личных связей, которые кто-то из нас мог иметь на местах и которые 
мы могли бы использовать для начала. Таким образом получилось, что наши 
представительства находятся в столицах 11 субъектов Российской Федерации. 

B.  Анализ наших ресурсов

Мы осознавали, что устойчивая сеть должна иметь реалистичную структуру, 
соответствующую имеющимся ресурсам. Наличные ресурсы в нашем случае означали 
текущие, потенциальные краткосрочные и потенциальные долгосрочные.

● На какие человеческие ресурсы мы могли рассчитывать? Мы были уверены: 
люди - это важнейший фактор успеха в любом аспекте некоммерческой работы. 
Найти нужных людей очень важно - даже более важно, чем найти финансовые или 
материальные ресурсы. Мы все знаем, что в некоммерческом мире невозможно 
рассчитывать на постоянные денежные потоки, поскольку многие факторы, 
определяющие приток денег в НКО (будь то местные ресурсы или международные 
гранты), находятся вне нашего контроля. Итак, важно найти людей или - как в 
нашем случае - организации, которые искренне преданы цели, чтобы работа 
продолжалась даже при худшем варианте развития событий. Ко времени, 
когда мы начинали работу по проекту, у нас уже был организован небольшой 
ресурсный центр НКО в Новосибирске. Его штат состоял из четырёх человек. Мы 
имели связи с хорошими НКО Западной Сибири и некоторые личные контакты 
на востоке региона, так что были уверены, что сможем найти заинтересованные 
организации. Важным фактором было то, что один из наших сотрудников был 
компьютерным специалистом. Он знал, что все намеченные города, кроме одного, 
имеют прямой выход в Интернет, а один город, не имевший доступа к Интернету, 
мог подсоединиться через Гласнет в Москве. Именно возможности, открытые 
Интернетом, по-настоящему вдохновили нас на создание Сети.

● Каковы были наши материальные ресурсы? У нас был небольшой офис и, 
самое главное, компьютер и выход в Интернет. Это имело решающее значение, 
поскольку расходы на поездки и телефонные звонки сделали бы поддержание 
Сети без солидных финансовых ресурсов очень трудным делом. Думая о будущей 
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устойчивости Сети, мы были уверены, что, по крайней мере, сможем поддерживать 
связь с организациями через электронную почту.

● Каковы были наши финансовые ресурсы? Когда мы начинали проект, у нас 
был грант от Eurasia Foundation на расходы нашего новосибирского офиса. Кроме 
того, "Евразия" предложила нам администрировать конкурс на получение грантов 
по Западной Сибири, что повлекло за собой большое количество междугородных 
переговоров и посещений организаций, и это позволило нам познакомиться с 
некоммерческим сектором в этой части региона. Также хорошей возможностью 
пообщаться с "живыми" организациями из разных городов была конференция-
семинар по написанию заявок на грант, прошедшая в Новосибирске. Это было 
важно, потому что дало нам возможность определить организации с хорошим 
потенциалом, по крайней мере, в семи из намеченных городов.

Таким было начало. Когда мы подали заявку на конкурс грантов в рамках 
программы "Поддержка общественных инициатив" с целью расширить нашу работу и 
поддерживать некоммерческий сектор по всей Сибири, структура и бюджет проекта 
отражали минимум тех финансовых средств, которые, по нашим расчетам, были 
необходимы для поддержания Сети. Бюджет включал расходы на Интернет и телефон, 
а также на возможность для «координаторов», как мы их называли, встречаться 
каждый квартал и знакомиться друг с другом. Мы также предусматривали возможность 
посещать организации с определенной частотой с целью мониторинга качества их 
работы.

Как уже упоминалось выше, механизм, который мы хотели задействовать, имел 
двойное предназначение: информационный обмен и развитие. Чтобы поддержать 
составляющую развития и одновременно не поставить под угрозу способность 
организаций поддерживать высокое качество работы в рамках их изначальной миссии, 
мы предусмотрели оплату 25 % рабочего времени одного человека, работающего по 
программе развития Третьего Сектора. Мы также заложили в бюджет сумму $ 500 в 
месяц на операционные расходы программы в каждом городе.

С вопросом устойчивости было также связано невключение в смету расходов 
средств на аренду офисов для членов Сети - их основная деятельность должна была 
быть устойчивой независимо от наших ресурсов. Кроме того, поскольку свободный 
доступ к Интернету и электронной почте был существенно важен не только для 
поддержания Сети, но и для развития сектора НКО вообще, в бюджете проекта мы 
предусмотрели дополнительную статью расходов на случай, если лучший в том или 
ином регионе кандидат на вступление в нашу Сеть не будет иметь компьютера. В этом 
случае мы бы помогли ему в приобретении компьютера. Мы также включили в смету 
расходов средства на оплату модемов, доступа к электронной почте и on-line времени 
для всех членов Сети.

Фонд заработной платы сотрудников новосибирского офиса был увеличен, так что 
теперь штат включал двух дополнительных программных/региональных менеджеров, 
финансового менеджера и Вице-Президента.

C.  Выбор механизма

В конечном итоге, факторы, которые определили наш сетевой механизм, были 
следующими:

● доступ к Интернету;
● желание добиться долгосрочной устойчивости;
● охват обширной территории;
● предоставление возможностей для единообразного и равномерного роста в 

регионе;
● поддержка информационных потоков, а также разработка и осуществление 

программ по всем регионам.
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Как только окончательно оформились сама идея и механизм достижения нашей 
цели, наступила очередь создания модели. Мы решили применить «узловой» принцип, 
и в качестве координационного центра и генератора программ для остальных 
организаций-участниц Сети выбрали Новосибирск. Каждый из трёх новосибирских 
программных менеджеров был назначен ответственным за три или четыре города. 
Обязанности менеджера включали предоставление организациям-участницам 
информации, технической поддержки и обучения, необходимых для её эффективной 
работы, а также мониторинг результатов. Кроме того, координаторы были обязаны 
ежемесячно представлять планы и бюджеты программы, а также составлять 
квартальные отчёты.

Схема взаимодействий сети МОФ СЦПОИ

Ежеквартальные встречи, которые оказались важным фактором успеха, 
обеспечившим усиление влияния сектора в регионе, поначалу не входили в план. 
Только после первой встречи с координаторами, проведённой перед первым в рамках 
проекта конкурсом на грант, мы осознали всю ценность личных встреч, которые 
позволяют обменяться идеями и информацией и дают шанс установить личные связи 
друг с другом и с сотрудниками Новосибирского Центра.
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II.  Осуществление планов

A.  Выбор членов Сети

Поскольку в 1995 г. в регионе не было других организаций, которые бы 
функционировали исключительно как ресурсные центры НКО, мы знали, что 
кандидатами на участие в Сети будут НКО, заинтересованные в расширении своей 
миссии, которая теперь должна включать пункт о развитии сектора НКО.

Таким образом, критерии приёма в члены Сети были следующими:

● НКО должна быть уже довольно устойчивой и при этом заинтересованной в 
расширении своего мандата и включении в миссию пункта о поддержке развития 
Третьего Сектора;

● наличие офиса с телефоном и способность содержать его без дополнительной 
финансовой поддержки (компьютер, модем и подключение к Интернету не были 
включены в список требований, поскольку в нашем бюджете были предусмотрены 
средства на покупку этого оборудования тем организациям, у которых его не было);

● профессионализм и положительная репутация, необходимые для выполнения роли 
лидера среди местных НКО, а также желание играть эту роль;

● готовность применять в работе демократические принципы.

Нам было нужно найти по одной организации, удовлетворяющей этим требованиям, 
в каждом из следующих городов: Тюмень, Томск, Омск, Барнаул, Горно-Алтайск, 
Кемерово, Красноярск, Иркутск, Улан-Удэ  и Чита. Учитывая наши демократические 
принципы, единственным приемлемым методом отбора был открытый конкурс. НКО 
были розданы формы заявки на участие, а перед принятием окончательного решения 
по кандидатам среди них проводились дополнительные опросы.

B.  Построение Сети

В течение первых двух лет все решения, касающиеся членства в Сети и её 
программ, принимались в Новосибирске. Наиболее серьёзные из принятых решений - 
относительно смены координирующих организаций. Каждый был согласен, что хорошая 
репутация имеет крайне важное значение для успеха Сети, и что работа каждого члена 
в отдельности может позитивно или негативно отразиться на репутации Сети в целом. 
Поэтому была введена система ежегодных контрольных визитов в организации-члены 
Сети, а также ежемесячные отчёты. Если механизмы контроля выявляли наличие 
проблемы, или в новосибирский офис поступала жалоба от клиентов на одного из 
членов Сети, мы проводили аудит. В самом начале процедура аудита была простой. 
Программный менеджер из Новосибирска отправлялся в соответствующий город 
для оценки ситуации. Если обнаруживались явные свидетельства в подтверждение 
выдвинутых обвинений, а со стороны координатора не наблюдалось желания меняться 
и соблюдать наши принципы, организация исключалась из Сети, и велся поиск нового 
члена.

По мере развития Сети процедура аудита становилась более формализованной. 
Но в основе аудита до сих пор действуют процедуры и принципы работы Сети, 
разработанные на квартальной встрече координаторов летом 1998 года. Они включают: 

Признаки хорошо работающего Ресурсного Центра

1. РЦ взаимодействует со всеми тремя секторами

1. Налажены тесные контакты с НКО, государством, СМИ, бизнесом;
2. Существует Совет НКО или другой коалиционный орган;
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3.Совместно с другими секторами проводятся важные мероприятия и 
осуществляются крупные проекты;

4. Имеется программа по взаимодействию с властными структурами и с бизнесом;
5.В администрации и бизнес-секторе есть конкретные люди, с которыми 

поддерживается и развивается взаимодействие; также налажено взаимодействие с 
редакторами и журналистами СМИ;

6. Проводятся широкомасштабные акции, адресованные населению в целом, а также 
молодежи и учебным заведениям;

7. Используются социальные технологии Сети;
8. РЦ работает со всеми НКО (т.е. широкий спектр целевой группы).

2. Доступный, технически оснащенный офис; о работе РЦ знают население, СМИ, 
государство, бизнес

1. Просторный, технически оснащённый офис с открытым доступом для всех групп 
клиентов, принятые меры по охране офисного оборудования;

2.Офис оборудован рабочими местами, предусмотрено особое место для 
обслуживания клиентов, оборудование расположено удобно, бухгалтерии 
выделено отдельное место;

3. Налажен ремонт и профилактическое обслуживание офисного оборудования;
4. Налажены и работают средства связи (телефон, факс, эл. почта);
5. Секретарь четко и внятно отвечает на телефонные звонки;
6. Есть расписание работы Представительства;
7. В офисе есть доска объявлений, где любой может найти информацию по услугам, 

грантам, а также любые другие сведения, касающиеся предоставляемых 
Представительством услуг в городе;

8.Наличие доставки почты, либо свой абонементный ящик на почте, а также 
назначенный ответственный за получение и доставку почты в офис;

9.Сообщения в СМИ о мероприятиях в Представительстве или третьем секторе 
города выходят не реже одного раза в месяц;

10.  НКО знают о существовании такого РЦ и об услугах, которые можно там получить.

3.   РЦ планирует и ведет программы сети во взаимодействии с другими членами Сети

1. Программы ведутся последовательно и планомерно и нацелены на достижение 
конечных результатов;

2. Координатор развивает основные направления программ МОФ СЦПОИ, проводит 
анализ и планирование программной деятельности и мероприятий;

3.Проводится оценка нужд: интервью, анкетирование, опрос членов Совета НКО 
(отчёт);

4.Проводятся консультации по оформлению заявок на грант, информация по 
конкурсам на гранты широко распространяется.

4. Имеется чёткий регламент и порядок работы офиса, внутренний мониторинг

1. Чёткое ведение документации и отчетности (единая система делопроизводства);
2. Есть внутренний мониторинг (мониторинг результатов, анализ, коррекция);
3. Чётко определены права сотрудников и их должностные инструкции;
4. Регламент работы РЦ помещён на видном для клиентов и сотрудников месте (п. 

2.7);
5. Высокий профессионализм работников офиса (в том числе соблюдение фирменного 

стиля, режима работы, корректность, соблюдение чёткого расписания мероприятий 
и т.д.);

6. Осуществляется менеджмент и учёт рабочего времени;
7. Разделение рабочего времени по разным грантам;
8. Проводятся регулярные совещания сотрудников.

5. Кадровая политика
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1.Наличие штатных сотрудников в организации, квалифицированное разделение 
труда (секретарь, бухгалтер, начальник, ассистент); соответствие персонала 
специфике работы (качество + количество);

2. К работе привлекаются добровольцы, есть постоянно работающие добровольцы;
3. Доброжелательная атмосфера;
4. Существует распределение ответственности среди сотрудников.

6. Есть спрос на предлагаемые услуги

1. Проводится анкетирование и учет предоставляемых услуг и консультаций;
2. Проводится оценка потребностей и заявок клиентов;
3. Проводится обязательное анкетирование участников семинаров;
4. Анализируется востребованность услуг.

7. Существует спектр услуг, адекватных ситуации

1.Услуги для НКО разнообразны: технические, консультационные, доступ к 
электронной почте, пользование библиотекой, проведение обучающих семинаров;

2. Услуги предоставляются НКО на основе анализа существующего спроса со стороны 
клиентов;

3. Ведется работа по предоставлению платных услуг.

8. Идет систематическая работа по привлечению финансовых средств для 
деятельности РЦ

1. Устойчивое финансовое положение организации;
8. Есть чёткое планирование финансовых ресурсов.

9. Соблюдаются внешняя и внутренняя политики и процедуры Сети

1. Взаимодействие с Сетью (соблюдение правил и соглашений Сети и Договора, обмен 
информацией и опытом, сотрудничество РЦ между собой, действия в рамках 
миссии);

2. Соблюдается принцип открытости;
3. Соблюдение установленной финансовой политики (внутренней и общесетевой);
4. Корректная ссылка на источники финансирования проектов и печатной продукции в 

едином утвержденном формате.

10. Отчетность

1.    Программная и финансовая отчетность ведутся в строго установленном порядке.
● Учёт ведётся в электронном виде, в установленном донором формате;
● Отчёты предоставляются в определённые МОФ СЦПОИ сроки.
2. Соблюдается процедура предоставления ежемесячных (ежеквартальных) 

программных и финансовых планов и отчётов.

При проведении аудита два сотрудника новосибирского офиса посещают 
организацию и используют вышеперечисленные пункты в качестве шаблона для 
разработки рекомендаций. Проводятся встречи с представителями разных НКО и 
администрации, чтобы получить как можно более полную картину происходящего. 
По завершении визита аудиторы готовят письменный отчёт, в котором содержатся 
рекомендуемые изменения. Организации даётся конкретный период времени на 
ответ, после чего она может либо опротестовать выводы аудита, либо провести 
указанные изменения. После этого сотрудник новосибирского офиса совместно 
с сетевым координатором осуществляют последний визит, чтобы убедиться в 
проведении необходимых изменений. На основании последней проверки принимается 
окончательная рекомендация об исключении организации или сохранении её в 
качестве члена Сети.

Наконец, последнее: представители всех организаций-членов Сети выразили 
мнение, что существуют определенные виды деятельности, которые опасны для 
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репутации Сети в целом, и необходимо составить их перечень. Организации, 
осуществляющие какой-либо вид деятельности из "списка запретов", будут немедленно 
исключены из Сети. На квартальной встрече координаторов Сети летом 1998 года 
было решено, что тот или иной вид деятельности будет включаться в этот список 
единогласным решением. 

Чего нельзя делать ни в коем случае!

СОГЛАСОВАНО и ПРИНЯТО

всеми участниками встречи

30 июля 1998 года

● • использовать Сеть в 
личных корыстных целях

● • ограничивать круг 
клиентов, исходя из личных 
симпатий

● • использовать имя 
Сети в противозаконных 
действиях

● • тратить деньги 
нецелевым образом

За семь лет работы Сети Сибирского Центра координирующие организации 
поменялись в пяти городах. В одном из случаев координатор сам попросил найти 
замену, потому что ему была предложена должность в администрации. Городская 
коалиция НКО определила, кто должен стать членом Сети Сибирского Центра. Были 
случаи, когда аудит демонстрировал полное соответствие работы организации 
стандартам Сибирского Центра, а информация, послужившая поводом для аудита, 
оказывалась необоснованной. Относительно низкая «текучесть кадров» внутри Сети 
(шесть из одиннадцати организаций продолжают оставаться её членами) была все эти 
годы фактором стабильности не только самой Сети, но и всего Сектора НКО в регионе 
в целом.

Вставшая перед выбранными организациями необходимость расширить свою 
миссию не сказалась отрицательно на эффективности их работы. Два члена Сети 
решили полностью прекратить работу в рамках своих прежних миссий и создать 
организации, занимающиеся исключительно развитием НКО. Другим пока что удаётся 
успешно поддерживать качество работы по обоим проектам и не смешивать две сферы 
работы.

На квартальной встрече в январе 2000 г. мы изучили ситуацию со штатом 
сотрудников организаций-координаторов. И здесь мы тоже увидели высокий уровень 
стабильности и очень низкую «текучесть». Обнаружился значительный прирост штата. 
Помните, мы начинали с одного платного сотрудника, нанятого на четверть ставки? 
Сейчас количество штатных работников ресурсных центров увеличилось в среднем 
по каждому из регионов на 6 человек. Статистика общего количества сотрудников 
в организациях, входящих в Сеть Сибирского Центра (исключая Новосибирск), 
приводится ниже:

● в 11 организациях работают около 160 человек;
● более 100 человек работают в ресурсных центрах на штатной основе;
● количество сотрудников, полностью занятых в деятельности ресурсных центров 

НКО, колеблется в каждом регионе от 4 до 10;
● общее число сотрудников, работающих в организациях-участницах, варьируется от 

7 до 18;
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● все члены Сети используют добровольцев (до 100 человек, как, например, в 
Кемерово).

Таким образом, ясно, что существует большое разнообразие в структуре бюджета 
и штатного расписания организаций-участниц Сети, хоть они и преследуют одни и те 
же программные цели. При этом, конечно, члены Сети отличаются друг от друга по 
эффективности и достигнутым результатам деятельности. Однако, как кажется, это 
больше связано с уровнем развития некоммерческого сектора в регионе, а также с 
другими внешними социальными, экономическими и политическими факторами.

В 2001 году введена новая, более современная, форма аудита – оценка с участием, 
то есть в процесс оценки включен координатор представительства, где проводится 
аудит.

C.  Статус членов

Одной из проблем, вызывавших непрекращающуюся дискуссию все эти годы, была 
проблема статуса членов Сети. Первейшим здесь является вопрос о юридическом 
статусе. Сначала работа в качестве неофициальных представительств (а не в качестве 
официально зарегистрированных филиалов) вызывала у организаций, входящих в 
Сеть, множество проблем. Тем не менее, такая структура дает возможность менять 
состав Сети, если того требует ситуация, и, тем самым, защищать целостность Сети. 

Однако отношения между головным офисом и остальными членами Сети всегда 
строились на основе договоров. Поначалу контракты были элементарными и 
оговаривали только перевод денег и требования к бухгалтерскому учёту. В 1998 г. 
форма контракта была пересмотрена и расширена: она стала включать программные 
требования и оговаривать необходимость выдачи доверенности конкретному лицу 
- координатору. Контракты были годовыми и включали статьи, оговаривающие 
возможность аннулирования контракта по решению новосибирского офиса, а также 
предусматривающие автоматическое его продление в конце года, если в течение года 
не возникло проблем. С 2000 года  представительства стали готовить заявки на год 
(план мероприятий и
бюджет), которые стали составной частью контракта.

По мере того, как Сибирский Центр расширял свою программную деятельность и 
донорскую базу, были внедрены дополнительные контракты на конкретные программы. 
Такие контракты заключаются с организациями-членами Сети и оговаривают 
конкретные программные работы и цели. Если за программу отвечает не координатор, 
а другое лицо, с этим программным менеджером заключается индивидуальный 
контракт.

В 1997 г. по истечении первых двух лет работы был проведён большой аудит 
организаций. Их попросили представить заявки на получение полного комплекта 
офисного оборудования, призванного поддержать их работу в качестве ресурсных 
центров. Большинство членов Сети удовлетворило требованиям этого субгранта. 
Со временем мы обнаружили, что предоставление оборудования той или иной 
организации напрямую весьма затрудняет проведение изменений в составе Сети и 
приобретение оборудования для новых организаций-участниц. Поэтому оборудование, 
купленное для членов Сети, официально принадлежит новосибирскому офису и 
предоставляется члену на контрактной основе только на срок выполнения им функций 
ресурсного центра НКО.

В 2000-2001 годах организации в сети стали гораздо более устойчивыми и уже не 
было опасности ухода или исключения из сети какой-либо из организаций, поэтому 
было принято решение о том, что участники сети могут самостоятельно покупать 
оборудование по потребности и ставить его себе на баланс.

Также постоянно возникал вопрос о расширении Сети. До настоящего времени в 
населённых пунктах за пределами главных городов мы в основном ограничивались 
предоставлением образовательных и информационных услуг. Эта поддержка привела 
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к возникновению новых ресурсов для НКО, как, например, центры в Рубцовске 
(Алтайский край) и Тобольске (Тюменская область). То, что начиналось как сеть РЦ 
крупных городов, теперь включает ту или иную поддержку для НКО более чем в 50 
населенных пунктах. В будущем формальное расширение Сети Сибирского Центра за 
счёт новых членов будет одним из ключевых вопросов. Предварительные обсуждения 
этого вопроса были посвящены возможности предоставления различных уровней 
членства.

D.  Права и льготы

Основные обязанности членов были детально описаны выше. Конечно, у членов 
Сети существуют также и привилегии, которые включают право на использование 
имени и логотипа Сибирского Центра, выдвижение кандидатов на участие в обучающих 
программах, стажировках и командировках, участие в конференциях и специальных 
сетевых обучающих программах, получение экземпляров публикаций для библиотек, 
право распространения публикаций и участие в комиссиях, рассматривающих заявки на 
грант.

Когда было решено, что члены Сети будут зарегистрированными независимыми 
организациями, стало ясно, что они получат право подавать заявки на гранты 
независимо от новосибирского офиса. На квартальной встрече после долгой дискуссии 
было решено, что это ослабит образ Сети как единого и тесно взаимосвязанного 
целого и может привести к дублированию работы и ненужной конкуренции в ситуации, 
когда одни члены Сети не полностью информированы о подаваемых другими членами 
заявках. Одно из голосований определило, что члены не обязаны информировать 
Сибирский Центр о тех своих заявках на грант, которые не связаны напрямую с 
деятельностью РЦ НКО. Однако, согласно тому же решению, входящие в Сеть 
организации всё же обязаны сообщать СЦПОИ о заявках на финансирование тех 
проектов, которые нацелены на развитие НКО. Новосибирский офис был уполномочен 
продолжать искать финансирование для сетевых проектов, но члены должны иметь 
возможность вносить свой вклад в осуществление программ до того, как подана 
окончательная заявка.

Другой, до сих пор остро дебатируемый, вопрос касается ведущей программной и 
координирующей роли новосибирского офиса. Вначале мы ожидали, что некоторые из 
функций, выполняемых Новосибирском, постепенно отойдут к другим городам. Однако 
на практике члены Сети всё это время поддерживали централизованную координацию 
и централизованную разработку программ. Впрочем, некоторая постепенная 
децентрализация Сети всё же имеет место, что неудивительно, учитывая усиление 
организаций-членов и их законное желание иметь влияние на принятие «больших» 
решений. В результате сейчас новосибирский офис является «первым среди 
равных». Если какие-то члены Сети не удовлетворены тем или иным решением, они 
представляют свои соображения на квартальных встречах, и вопрос решается в 
соответствии с разработанными вместе процедурами.

Одним из ключевых принципов развития Сети было разрешение организациям-
участницам творчески адаптировать программную деятельность, с тем чтобы она 
наилучшим образом соответствовала ситуации на местах. Такой подход, среди 
прочего, подразумевал опору организаций на свои индивидуальные сильные 
стороны. Это стимулировало динамическое разнообразие методов работы, которыми 
организации потом делились с другими членами Сети. Это также позволяло каждой 
организации продемонстрировать своё лидерство в той или иной сфере. Сеть в целом 
обладает уникальным запасом опыта и специальных знаний, потому что она опирается 
на богатство каждого из своих членов. Несмотря на то, что все представительства МОФ 
СЦПОИ работают по одинаковым программам, каждое из них в чем-то было первым 
или характеризуется какими-то уникальными чертами:

Тюмень: первые, кто создал общественный фонд;

12
МОФ «СИБИРСКИЙ ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ИНИЦИАТИВ»

 НП «ИНА-ЦЕНТР»
НОВОСИБИРСК



Продвижение и содействие развитию сетей

Повышение гражданской активности

Омск: характеризуется ярмарками НКО, распределяющими средства 
администрации на конкурсной основе (в 1999 г. прошел первый 
конкурс грантов областной администрации);

Кемерово: зарабатывает средства путём предоставления платных услуг;
Томск: выпускает журнал по вопросам благотворительности -

«Благотворительность в Сибири»;
Горно-Алтайск: открыл множество информационных центров в районах;
Барнаул: славен своей программой обучения написанию заявок на грант;
Красноярск: известен Благотворительным Сезоном, способствующим укреплению 

отношений НКО с бизнес-сектором;
Улан-Удэ: очень силен кооперацией в Третьем Секторе и эффективными 

коалициями;
Чита: продвигает активное сотрудничество с администрацией, проводит 

общественные кампании и акции по защите прав;
Иркутск: публикация первого в Сети бюллетеня «Некоммерческий 

мир», «Губернское собрание общественности» (конкурс проектов на 
средства областного бюджета).

Некоторые из перечисленных видов деятельности теперь не менее успешно 
осуществляются и в других городах. Например, каждый город выпускает свой 
бюллетень или «вестник». Программы поддержки добровольчества и развития 
межсекторальных отношений также сильны по всей Сети. Однако список даёт 
представление о круге вопросов, в которых начали специализироваться города 
региона.

В будущем мы ожидаем, что ответственность за некоторые из основных видов 
сетевой деятельности, традиционно лежавшая на новосибирском офисе, перейдёт 
к другим участникам Сети, заинтересованным в принятии на себя такого рода 
обязанностей и доказавшим свою способность повышать качество.

E.  Механизмы обеспечения взаимосвязанности

Как мы уже упоминали в самом начале, определяющим фактором успеха любой 
сети является взаимосвязанность её членов. Именно механизмы, обеспечивающие 
такую взаимосвязанность, делают Сибирский Центр настоящей сетью в отличие от 
группы ресурсных центров, имеющих общую цель и действующих на контрактной 
основе. Мы видели, как такая рыхлая организация оказывалась слабым местом многих 
подобных начинаний - будь то сети, ассоциации или долгосрочные коалиции.

Мы полагаем, что наиболее важным механизмом из тех, что мы применяли 
при построении и поддержании нашей Сети, были ежеквартальные встречи. Их 
формат продолжает эволюционировать, но некоторые основные черты остаются 
неизменными в течение уже нескольких лет. Первый день всегда посвящается 
отчётам координаторов об их работе в течение последнего квартала. Экземпляры 
бюллетеней и других публикаций, результаты исследований и программные материалы 
раздаются всем для включения в библиотечный фонд или для использования при 
разработке программ. Новосибирские программные менеджеры делают то же самое, 
а исполнительный директор представляет обзор и анализ тенденций, которые должны 
быть учтены в будущей работе. Последующая повестка зависит от текущей ситуации 
и может включать заседание по сетевому развитию, новые программные идеи и, 
конечно же, обсуждение любых проблем из тех, с которыми Сеть сталкивалась в 
течение квартала. Наконец, проводится семинар по теме, выбранной координаторами, 
направленный на развитие Сети. Важно отметить, что мы всегда использовали 
внешнего фасилитатора для проведения таких встреч. Это повышает эффективность 
заседаний и позволяет всем участникам концентрироваться на работе и не заботиться 
о встрече в целом.

Невозможно переоценить роль, которую эти встречи играли и играют в работе по 
созданию Сети и стимулированию развития регионального Третьего Сектора. Движение 
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идёт с макроуровня на микроуровень, например, Чита переняла идею муниципальных 
грантов после того, как координатор Сибирского Центра в этом городе получил на 
ежеквартальной встрече текст принятого в Тюмени закона и передал его Чите. Эти 
встречи также укрепляют личные отношения между координаторами. Вместо того, 
чтобы связываться по любому вопросу с новосибирским офисом, координаторы с тем 
же успехом могут обратиться за советом или информацией к кому-либо из своих коллег 
по Сети. Более того, координаторы сейчас гораздо чаще обращаются за советом и 
обменом опытом друг к другу, чем в новосибирский офис.

Мы ни в коем случае не пытаемся сказать, что никогда не сталкивались с 
проблемами и конфликтами и не испытывали разочарований. Мы смогли пережить их 
все и даже стали сильнее, потому что никогда не позволяли им застареть или перейти 
на уровень закулисных пересудов. Квартальные встречи предоставляют людям 
форум для открытой дискуссии, где любой спор можно решить путём компромисса в 
конструктивной и профессиональной атмосфере.

При проведении квартальных встреч также важно предусмотреть время для 
неформальных собраний, развлечений и выражения благодарности. Что-то теряется, 
если вы игнорируете человеческий аспект, так что время отдыха часто не менее важно 
для здоровья вашей сети, чем рабочие сессии. Когда возникают разногласия, память 
о спетой вместе песне или о вчерашней шутке не дадут дискуссии выйти за пределы 
разумного. В этом году несколько координаторов установили замечательную новую 
традицию - укреплять человеческие связи, организуя представления по поводу дней 
рождений, рождения детей и свадеб. Как видно, за пять лет совместной работы вырос 
не только Третий Сектор.

Интернет - это ещё один ценный инструмент, который можно использовать 
различными способами для поддержания Сети. Конечно же, связь постоянно 
поддерживается через электронную почту. Сибирский Центр создал web-site и провёл 
обучение web-дизайну, чтобы каждая организация-участница могла создать свою web-
страницу, на которую можно выйти с главного сайта. В 1998 г. мы запустили программу 
дистанционного обучения по двум темам: добровольчество и создание коалиций.

Публикации - ещё один механизм, который объединяет Сеть. «Эффект присутствия» 
- это ежеквартальный журнал, в котором публикуются статьи из разных городов, 
рассказывающие об успешных программах развития и представляющие новейшие 
статистические данные. «Справочник сибирских НКО», опирающийся на обновляемую 
координаторами базу данных, публикуется ежегодно и помещается на web-сайте. 
Буклеты, фокусирующиеся на работе по развитию, как, например, ярмарки НКО, 
благотворительность или добровольчество, отражают опыт всех городов Сети. 
Наконец, есть сетевой рекламный проспект, выходящий как на английском, так и на 
русском языках.
Одним из признаков растущего профессионализма Сети и её участников 
было сокращение числа координаторов, участвующих в целевых обучающих 
программах. Построение сильной команды в каждой из организаций-участниц 
обеспечивает устойчивость самих организаций и, как следствие, делает возможным 
непосредственное участие их сотрудников в делах Сети. Когда координаторы начали 
передавать координирование отдельных программ другим сотрудникам своих 
представительств, встречаться друг с другом стали не только координаторы, но и 
другие представители организаций-участниц Сети. Кроме того, это обогатило Сеть 
новыми лидерами и новыми специальными знаниями. В важности построения сильной 
и единой команды мы убедились недавно, когда один из наших координаторов впервые 
переехал в другой город, и организация безболезненно перестроилась на нового 
координатора, так что качество работы Ресурсного Центра никак не пострадало.
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Сеть Сибирского Центра ни в коем случае не претендует на роль единственного 
фактора, вызвавшего тот резкий рост, который наблюдается в некоммерческом 
секторе Сибири в течение последних пяти лет. Было множество других программ, 
которые внесли огромный вклад в развитие общественных организаций. Тем не менее, 
статистика и "живые истории успеха" показывают, что наша Сеть оказала значительное 
воздействие на процессы, которые происходят во всех сферах, связанных с развитием 
сектора НКО. Мы бы хотели представить некоторые из имеющихся данных и провести 
короткий анализ их значимости.

A. Стимулирование роста Сектора и профессиональное развитие организаций

Когда Сибирский Центр Поддержки Общественных Инициатив только начал 
свою работу в 1995 г., в Сибири не было заметного некоммерческого или, как его 
у нас чаще называют, Третьего сектора. Были отдельные организации, которые 
пытались выступать в защиту общественных интересов, однако не предпринималось 
целенаправленных действий по созданию условий для их развития, которые вели бы 
к устойчивости этих групп, усиливали бы их влияние, сделали бы их деятельность 
более профессиональной или привлекли бы новых людей к работе в этом важном 
секторе. Государственная власть, бизнес-сектор, пресса и общество в целом были едва 
знакомы с деятельностью этих организаций. Та важная роль, которую некоммерческий 
сектор играет в здоровом демократическом обществе, не осознавалась даже самими 
общественными организациями, которые слабо взаимодействовали между собой. 
Большинство организаций ничего или почти ничего не знали о других НКО, работающих 
в том же городе, не говоря уже об организациях со схожей миссией в других городах 
Сибири. И даже узнав о других организациях, они с осторожностью относились к 
совместным проектам. В результате количество создаваемых в регионе коалиций было 
практически равно нулю.

Когда мы начинали нашу Сеть, мы остановились на основных городах Сибири (см. 
карту на стр. 20-21). Сегодня эти ресурсные центры предоставляют ту или иную форму 
поддержки некоммерческим организациям более чем в 50 сибирских городах:

1. Количество НКО, зарегистрированных в базе данных организаций-участниц Сети 
Сибирского Центра*:

1996 г.:  398 организаций              
апрель 2002 г.: 2704 организаций

Количество НКО, регистрирующихся в Управлениях Юстиции, постоянно росло и 
до появления Ресурсных Центров. Поэтому, хотя мы и знаем, что немало организаций 
создано с использованием информации и обучения наших ресурсных центров, мы всё 
же не думаем, что это является определяющим фактором более чем шестикратного 
роста количества НКО, зарегистрированных в офисах Сети Сибирского Центра. 
Гораздо важнее, что организации стали очень серьёзно подходить к повышению 
своей эффективности. Ресурсные центры предоставляют им доступ к информации, 
оказывают образовательные услуги и техническое содействие, тем самым помогая им 
в достижении поставленных целей. Контакт с ресурсными центрами Сети позволяет 
НКО опереться на опыт, информацию и специальные знания организаций одиннадцати 
крупных сибирских городов.

2. Количество консультаций:

1995-1999 гг. - 23000 (в среднем 411 в месяц);
2000 г. – 13398 (в среднем 1230 в месяц);
третий квартал 2001 г. – 3976 (примерно 1325 в месяц).
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Традиционно наибольшим спросом в организациях Сети пользуются консультации 
по следующим вопросам (в порядке убывания спроса): написание заявок на гранты, 
привлечение добровольцев, технические и юридические вопросы, бухгалтерский учёт 
в НКО, установление связей с бизнесом, доступ к информации, организационное 
развитие и развитие контактов с представителями местной администрации.

3. Количество НКО-пользователей инкубатора (ксерокс, компьютер, Интернет и т. д.):

Третий квартал 2001 г. – 1478;
Четвертый квартал 2001 г. – 2113. 

По затребованности у клиентов основные консультации и услуги (в первом 
квартале 2002 г.) могут быть упорядочены следующим образом: 

Тема % от общего количества 
услуг

Ксерокс 31.0

Компьютер 29.0

Консультации по E-mail и Internet 17.0

Правовые вопросы 12.0

Гранты 4.4

Финансы 4.4

4. Количество участников семинаров:

1995-1998 гг. - 4696 (в среднем 106,7 в месяц);
1999 г. - 4604 (в среднем 384 в месяц);
2001 г. - 4347

Программы Сети способствовали формированию в каждом из  городов 
команды тренеров (специалистов, которые умеют проводить тренинги) и экспертов, 
что укрепляет устойчивость НКО, избавляя от необходимости приглашать тренеров/
экспертов со стороны. Например, в 1995 г. в Кемерово было проведено два семинара, 
и оба с привлечением тренеров из других городов. В 1998 г. в том же Кемерово было 
проведено уже 14 семинаров, из них восемь - местными тренерами. За четвертый 
квартал 2001 г. было  проведено 6 семинаров, все семинары были проведены силами 
тренеров КЦ «Инициатива», для представителей из малых городов семинары прошли 
в г.г. Ленинске-Кузнецком, Междуреченске. Сейчас в Кузбассе продолжается работа 
по программе подготовки 10  тренеров и консультантов для информационных опорных 
центров (городов Новокузнецк, Ленинск-Кузнецкий, Междуреченск, Прокопьевск).

В большинстве городов есть местные тренеры и/или эксперты в таких областях 
как институциональное развитие, построение коалиций, связь с прессой и 
социальный маркетинг, публикация бюллетеней, мониторинг и оценка, фандрейзинг и 
корпоративные пожертвования, добровольчество, предпринимательская деятельность 
НКО и web-дизайн. В настоящее время мы осуществляем межрегиональные программы 
образования специалистов в области защиты интересов, в частности, проведения 
общественных кампаний и создания региональных фондов, из которых будут 
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финансироваться социально значимые проекты. Ещё раз подчеркнем, что у Сети есть 
такое преимущество как возможность привлекать специалистов из других городов-
членов Сети в случае, если в своём городе нет специалиста в той или иной области.

Сеть также имеет программу стажировок. Члены или сотрудники любой 
некоммерческой организации могут подать заявку на прохождение стажировки в других 
регионах России. На данный момент организовано уже 47 стажировок.

5. Сферы деятельности НКО
    

Сферы деятельности количество 
организаций

1996 г. 2000 г.
(1 квартал)

Социальные услуги

Культура

Образование

Правозащитная деятельность

Здравоохранение

Экология

Спорт и туризм

Развитие проф. активности

Профессиональные услуги

Развитие микрорайона / 
местного сообщества

Международное 
сотрудничество

Вопросы безработицы

Средства массовой 
информации

Сельское хозяйство

73

60

62

43

39

48

5

36

1

11

14

17

13

8

422

314

163

139

126

103

78

74

32

30

18

17

13

8

Из данной таблицы видно, что НКО в Сибири теперь занимаются более широким 
кругом вопросов. Через проведение межрегиональных стажировок, конференций и 
через свои публикации - такие, например, как Справочник НКО и бюллетени, - Сеть 
помогает сибирским НКО со схожими убеждениями и взглядами узнавать друг о 
друге, связываться друг с другом и находить пути сотрудничества. Недавний пример 
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- руководители новосибирской и томской групп, занимающихся просвещением по 
вопросам рака груди, познакомились на межрегиональном семинаре по проведению 
общественных кампаний и защите интересов. Сеть также позволяет НКО, 
осуществляющим межрегиональные программы, устанавливать контакты со своими 
целевыми группами.

6. Коалиции
Одним из наиболее значительных показателей влияния Сети на развитие 
некоммерческого сектора Сибири был резкий рост количества коалиций, созданных 
с целью объединения усилий по разрешению местных проблем или по привлечению 
внимания к тем или иным вопросам, а также объема работы, проделанной в данном 
направлении. Некоторые из разработанных Сетью механизмов стимулирования 
создания внутри секторальных и межсекторальных коалиций описаны ниже в 
разделе III B. Хотим обратить внимание, что результатом работы Сети стал не 
только рост числа коалиций НКО, но и расширение круга вопросов, которыми они 
занимаются - от уборки территории до проблем рака груди. В 1997 г. в Тюмени была 
проведена всего одна коалиционная акция с участием 14 организаций. В 1998 г. 
– уже четыре, и в них участвовало 32 организации, а в 1999 г. было проведено 9 
коалиционных акций, вовлекших 185 организаций. 

Количество коалиций резко выросло в связи с проведением Гражданского 
форума в ноябре 2001 г. В ряде регионах организации, вернувшиеся из Москвы, 
объединились для дальнейшей совместной работы по взаимодействию с властью на 
местном уровне и для организации Гражданских форумов своих краев и областей.

Коалиционное сотрудничество между организациями очень важно для общего 
роста и для "здоровья" Третьего Сектора Сибири.

7. Добровольчество

Когда в 1996 г. мы начинали нашу программу развития добровольческих 
инициатив, добровольчеству уделялось мало внимания. Не было добровольческих 
центров, которые бы поощряли организации на использование добровольцев, 
помогали бы организациям найти применение заинтересованным в добровольчестве 
квалифицированным специалистам и проводили бы добровольческие акции.

Первый Добровольческий Центр (Агентство Добровольной Помощи) был создан 
в г. Новосибирске в 1996 г. За первые полгода работы добровольцы оказали услуг 
на 25 тысяч долларов США! Сегодня добровольческие акции проводятся во всех 
регионах, "опутанных Сетью", а добровольческие центры открыты в 20 из них. 
Некоторые из добровольческих центров открыты при представительствах МОФ 
СЦПОИ, другие являются совершенно независимыми организациями. Сеть позволяет 
распространять опыт успешных добровольческих акций по всей Сибири - например, 
Весенняя Неделя Добра от единичных случаев ее проведения в 1999 г. стала в 2001 г. 
общесибирской, охватив весь федеральный округ.

В 9 городах наблюдается рост числа НКО, использующих добровольцев. Кемерово 
даже провел первый фестиваль добровольцев. 86 % опрошенных посетителей 
сказали, что им понравилось это мероприятие. 66 % сказали, что они хотели бы стать 
добровольцами.

1996 г.: 483 НКО использовали труд добровольцев;
на 1.08.2000 г.: 868 НКО использовали труд добровольцев;
2002 г.                      1071 НКО используют труд добровольцев.

В 2001 г. была использована технология проведения Доброграда. Подобные «сборы» 
добровольцев прошли в Чите, Иркутске, Тюмени. А в Улан-Удэ Доброград стал 
международным.
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8. Интернет

Статистика показывает, что web-страница Сибирского Центра стала основным 
источником информации не только для сибирских некоммерческих организаций, но и 
для организаций из стран СНГ, а также заинтересованных западных организаций. За 
первые 16 месяцев существования нашей web-страницы её посетили 10,500 человек, 
т.е. в среднем фиксировалось 656 посещений в месяц. 

9. Грантовые 
программы

С 1995 года сеть 
Сибирского Центра 
оказывает 
финансовую 
поддержку НКО, 
проводя конкурсы на 
финансирование 
проектов. Наличие 
Сети ресурсных 
центров оказалось 
невероятно  важным 
фактором повышения 
эффективности 

грантовых программ. Тому есть несколько причин. Ресурсные центры широко 
распространяют информацию об очередных конкурсах (как и о других 
представляющихся возможностях получить грант) и предоставляют консультации по 
разработке проектов, написанию заявок на финансирование, осуществлению проектов 
и отчетности по проектам.

Мы полагаем, что наиболее эффективное использование ограниченных  
финансовых средств, предоставляемых донорами для поддержки некоммерческих 
проектов в России, можно обеспечить, только если конкурсы проводятся в самом 
регионе, и проекты оценивает комиссия, состоящая из местных экспертов знающих 
нужды сообщества. 

Постоянной практикой в Сети является мониторинг проектов, что легко осуществить 
при наличии Сети. Но мы пошли дальше. В 1999 году были подготовлены новые 
сетевые ресурсы – специалисты по мониторингу и оценке проектов в каждом регионе. 
Участие оценщиков в программе грантов не только усилило качество выполняемых 
проектов, но и позволило вовремя выявлять проблемы и корректировать ход 
выполнения проектов. Важно то, что участие оценщиков в региональных конкурсах 
существенно усилило позиции ресурсных центров Сети при распределении местных 
ресурсов для НКО. В 2000 году 6 человек из сети прошли 3-х месячное обучение по 
оценке проектов и программ, проводимой World Learning и MSI (Management System 
International) в Москве. После чего СЦПОИ впервые в России провел Международную 
конференцию, а в 2001 году и Школу по оценке проектов.

В 2000 году была основана Международная сеть оценки программ (IPEN). МОФ 
СЦПОИ был одним из её основателей.

Все это позволило Сибирскому Центру быстро включиться в международное 
сообщество по оценке проектов и программ и активно продвигать механизмы оценки 
в своем регионе. Так, при распределении средств в рамках консолидированного 
бюджета, социального заказа или муниципального гранта практически во всех 
наших регионах задействованы специалисты по оценке. Причем не только на стадии 
экспертизы проектов, но и, что важно, на стадии мониторинга реализации проектов и 
оценки выполненных проектов.
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Грантовая программа это не только механизм финансовой поддержки НКО, но 
целый комплекс процедур, позволяющий говорить о технологии распределения средств 
на конкурсной основе, которая может и уже используется в различных конкурсах и 
регионах. 

Опыт проведения грантовой программы позволяет нам позиционировать СЦПОИ 
как Российский Фонд, распределяющий малые и средние гранты. А приближенность 
к регионам и знание потребностей сообщества позволяют добиваться высокой 
эффективности проектов.   Особое внимание в грантовой программе уделяется 
подходам и процедурам разрешения «конфликта интересов» между СЦПОИ  как 
грантодающим Фондом и Сетью при рассмотрении поступающих проектов.  Но это 
другая история и отдельная книга.

Накопленный опыт проведения собственных грантовых программ был также 
использован при администрировании конкурсов по заказам фондов «Евразия» и «Save 
the Children».

За семь лет существования МОФ СЦПОИ были проведены конкурсы:

Конкурсы в рамках 
программ "Поддержки Общественных 

Инициатив" (ППОИ), "Программы 
поддержки НКО России", Про-НКО, 

финансируемых Агентством США по 
международному развитию (USAID)

Конкурсы

Количество 
профинанс
ированных 
проектов

Сумма

Текущий конкурс грантов до 500 
долл. США

209 94617.44

Ежеквартальный конкурс до 1000 
долл. США

31 29746.00

Конкурс до 7,500 долл. США 28 159250.0
0

Конкурс до 10,000 долл. США 61 403239.1
8

Конкурс на прохождение стажировки 
для НКО Сибирского региона

47 17778.21

Конкурс до 2500

Конкурс до 6000

8

17

400

20051.03

92593,76

817275,4
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Всего в рамках этих программ
1

Конкурсы в рамках других программ

Конкурс в рамках 
программы "Повышение 
информированности населения о 
проблемах окружающей среды", 
финансируемой Европейской 
Комиссией через ТАСИС

10 4040.00

Конкурс грантов консолидированного 
бюджета (совместное 
финансирование 
Института "Открытое Общество" 
(Фонд Сороса), фонда Мотта, 
муниципальных властей и 
коммерческих организаций)

150 50360.80

ВСЕГО в рамках других программ 160 54400.80

ИТОГО 560 871676,2
1

B.  Воздействие на условия развития Третьего Сектора

В 1995 г. государственное финансирование НКО распределялось «келейно», 
т.е. не требовало отчетности. Это снижало эффективность проектов, т.к. не было 
никакого финансового контроля за использованием средств. Очень небольшой процент 
средств, которые бизнес выделял на разные идеи и проекты, шёл на поддержку именно 
некоммерческих организаций. Не существовало механизмов консолидации местных 
финансовых ресурсов для поддержки стóящих проектов. Существенным фактором 
успеха Сети Сибирского Центра был межсекторный подход, который применялся 
ко всем аспектам деятельности. Третий Сектор функционирует не в вакууме, а в 
контексте многосекторной среды. Следовательно, чтобы максимизировать потенциал 
роста, необходимо было создать возможности для информирования бизнеса и 
администрации о Третьем Секторе, а также для совместной работы всех трёх секторов. 
Такие возможности были созданы через привлечение представителей других секторов 
к работе экспертных советов, рассматривающих заявки на гранты, а также через 
проведение обучающих программ и конференций для них. СЦПОИ также разработал 
специальные программы, призванные укреплять межсекторное сотрудничество, 
направленное на улучшение рабочей среды для НКО.

1. Ярмарки НКО. Летом 1996 г. в Новосибирске проведена первая в России 
ярмарка НКО. 40 организаций подготовили стенды, которые увидели свыше 
400 пришедших на ярмарку людей. Теперь ярмарки НКО проводятся не только 
в городах (включая некоторые «не главные», например - Рубцовск в Алтайском 
крае и Междуреченск в Кемеровской области), но и в районах городов и областей. 

21
МОФ «СИБИРСКИЙ ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ИНИЦИАТИВ»

 НП «ИНА-ЦЕНТР»
НОВОСИБИРСК



Продвижение и содействие развитию сетей

Повышение гражданской активности

Везде, где ярмарка стала ежегодной традицией, количество участвующих НКО 
и посетителей заметно выросло по сравнению с первым годом их проведения. 
Например, в 1996 г. в Горно-Алтайске участвовало 27 НКО, а в Омске - 42. Сейчас 
число организаций-участниц ярмарок в обоих городах превышает 90. Многие города 
значительно расширили программу ярмарок, включив в нее такие мероприятия, 
как дискуссии за круглым столом, конкурсы на гранты и объявление победителей 
муниципальных грантов.

      2. Благотворительные сезоны были придуманы, чтобы привлечь в сектор 
больше корпоративных пожертвований. Идея была апробирована в Новосибирске 
в 1998 г. Первый Благотворительный Бал, организованный Сибирским Центром 
Поддержки Общественных Инициатив и фондом предпринимателей «Регион-Трейд», 
назывался "Вспомни о детях". "Пробный шар" предполагал символическую распродажу 
детских рисунков, поделок, аукцион работ новосибирских художников, присвоение 
титула "Меценат года". Гости приглашались бесплатно. Пожертвования первого Бала 
составили небольшую сумму - около 10 тысяч рублей. Результат Бала-99 - почти 
100 тысяч рублей, направленных на поддержку программы "Семейное воспитание". 
В нем приняли участие 30 предприятий города. Так, Благотворительный Бал стал 
традиционным. В третий и четвертый раз собранные средства направлялись на 
поддержку талантливых детей из села, желающих получить высшее образование. 
Небольшие персональные гранты позволили выпускникам школ-2001 покрыть расходы 
на вступительные экзамены (проезд и проживание) и получать стипендию весь первый 
год обучения. Программа «Равные возможности получения высшего образования» 
стала известной в городе и позволила инициировать выделение предприятиями почти 
10 именных стипендий. 

Но к 1999 г. начатые в Новосибирске благотворительные сезоны проводились уже в 
10 городах Сети. Рост привлеченных средств впечатлял: первый сезон в Тюмени 
собрал 7,000 рублей, а уже второй - 80,000 рублей. Красноярский благотворительный 
сезон привлёк поначалу поддержку 40 коммерческих компаний, а сейчас в нем 
участвуют более 100. В 2001 году в Красноярске собрали почти 400,000 рублей. 

Коммерческие предприятия стали постоянными клиентами нескольких 
организаций Сети. Ресурсные центры помогают им максимизировать эффект от своих 
пожертвований и сэкономить время, потраченное на «корпоративную ответственность». 
И, что не менее важно, сетевые обучающие программы помогли НКО более 
эффективно подходить к коммерческим структурам, так что мы видим общий рост 
поддержки некоммерческих инициатив.

3. Местные ресурсы. Начиная с 1996 г. Сибирский Центр предоставляет 
сибирским организациям гранты за счет западных доноров. Однако в течение этого 
времени мы разработали также программы, нацеленные на увеличение 
финансирования НКО за счет местных ресурсов - администрации и бизнеса. Эта 
работа началась после включения представителей местной администрации и бизнеса в 
состав экспертных советов Сибирского Центра, рассматривающих заявки на грант, - с 
тем, чтобы эти люди получили опыт оценки проектов и познакомились с процедурой 
проведения открытого конкурса заявок. Затем во всех 12 городах Сети была проведена 
большая обучающая программа по оценке и мониторингу проектов. В ней приняли 
участие представители всех трёх секторов. Первая законодательная инициатива (на 
местном уровне) о предоставлении НКО грантов на конкурсной основе была выдвинута 
в Тюмени. Почти сразу за этим последовало принятие законодательных актов о 
муниципальных грантах в Омске и Чите. В Омске было принято Постановление мэра о 
муниципальных грантах, а позднее – еще и Постановление Главы Администрации 
(губернатора) Омской области "О проведении конкурса общественно-значимых 
программ, выполняемых общественными объединениями Омской области в 1999 году". 
В Чите Положение о гранте провести через городскую Думу не удалось, но 
постановлением мэра города Читы было утверждено "Положение о муниципальном 
гранте города Читы для поддержки общественных объединений". Сегодня во всех 
городах, где есть представительства Сибирского Центра, и многих меньших городах на 
территории Сети нормативные акты о конкурсном распределении бюджетных средств 
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среди НКО либо уже приняты, либо разрабатываются.

4. Конкурсы проектов на финансирование из консолидированного бюджета. 
Новосибирск впервые внедрил идею конкурса заявок на финансирование из 
консолидированного бюджета (средств от администрации и бизнеса) на ярмарке 
НКО 1998 г. В 1999 г. Институт «Открытое Общество» (Фонд Сороса) согласился 
предоставить нам часть требующихся средств на проведение таких конкурсов в 9 
из 11 регионов Сети при условии, что представительства МОФ СЦПОИ привлекут 
недостающую сумму от местной администрации и бизнеса. 578,340 рублей (31 % 
которых - вклад местных деловых кругов и администрации) было распределено между 
82 организациями в виде грантов на сумму от 2,000 до 10,000 рублей. Не менее важно 
и то, что в экспертные советы, оценивавшие заявки на финансирование, во всех 
регионах входили представители всех секторов (34 человека из НКО, 9 - из мэрий, 14 - 
из областных (краевых) администраций, 2 - из местных законодательных органов, 3 - из 
бизнеса, 2 - из Института «Открытое Общество»).

В 2001-2002 гг. эта технология применялась со средствами фонда Ч.С.Мотта и теми 
же местными источниками.

Некоторые могут сказать, что суммы финансирования, получаемые организациями 
из консолидированного бюджета или от благотворительных сезонов, невелики. 
Но на этой стадии развития сектора получение некоммерческими организациями 
огромных сумм финансирования не являются приоритетом. Наша цель – возродить 
традиции корпоративных благотворительных пожертвований, содействовать 
открытости и прозрачности государственного финансирования и добиваться большего 
взаимопонимания и сотрудничества между всеми тремя секторами, направленного 
на разрешение местных проблем. Мы верим, что когда эти наши стремления станут 
реальностью, деньги приложатся.

5. Законодательная база. Одним из наиболее трудных аспектов развития 
некоммерческого сектора является разработка законодательных актов, 
способствующих развитию некоммерческих организаций и гражданского общества 
в целом. И всё же в течение последних лет в Сибири - с тем или иным участием 
НКО - было принято более 40 законов и других нормативных актов, регулирующих 
деятельность и финансирование НКО. Спектр охватываемых таким законодательством 
вопросов можно проиллюстрировать на примере принятых в Тюмени законодательных 
актов:

Законы Тюменской области:
● № 255, «О благотворительной деятельности в Тюменской области» (от 20.09.95);
● № 548 и № 36, «О молодёжной политике в Тюменской области» (от 19.12.96 и 

12.02.98);
● № 729, «О социальной защите инвалидов в Тюменской области» (от 10.07.97);
● № 735 и № 34, «О социальном Заказе в Тюменской области» (от 10.07.97 и 

12.02.98)
● № 388, «О социальном партнёрстве в Тюменской области» (от 25.12.98)
● № 385 и № 146, «О налоговых льготах в Тюменской области» (от 26.03.96 и 

25.05.98)
● № 321, «О местном самоуправлении» (от 29.11.95)

● №№ 417, 710, 54 и 127, «О льготах для определённых категорий 
налогоплательщиков» (от 04.04.96, 10.07.97, 23.03.98 и 30.03.99)

● №№ 358, 568, 826, 211, «О бюджете Тюменской области» (от 20.02.96, 30.01.97, 
21.11.97, 17.02.99)

● № 788, Законопроект «О территориальном социальном самоуправлении в 
Тюменской области» (от 19.10.99) 

● № 294 "О внесении изменений и дополнений в Закон Тюменской области "О 
молодежной политике в Тюменской области" (от 16.03.2001) 
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● № 244"О профилактике наркомании и токсикомании в Тюменской области" (от 
13.01.2001).

Следующие несколько положений регулируют вопросы предоставления бюджетных 
денег на социальные проекты на конкурсной основе:

1. Положение о финансировании социально значимых программ (областных грантах) 
от 11.10.99;

2. Положение о финансировании социально полезных программ (муниципальных 
грантах) от 22.04.97;

3. Положение о муниципальном социальном заказе  от 27.10.99;
4. Положение о конкурсах на размещение социального заказа в Тюменской области от 

22.08.97;
5. Положение о конкурсах на проекты молодёжных и детских организаций от 22.08.97; 
6. Распоряжение Губернатора Тюменской области N 979-р  «Об утверждении 

положения о целевом финансировании общественно полезных программ 
(областном гранте)» от 11 октября 1999 г.; 

7. Решение Тюменской городской Думы N 440 "Об утверждении городской целевой 
программы "Молодежь  Тюмени" на  1999 - 2003 годы" от 01.07.1999 г.; 

8. Проект Положения о муниципальном гранте в г. Тобольске; 
9. Решение Тюменской городской Думы № 182 «Об утверждении Положения о 

порядке разработки, утверждения, реализации городских целевых программ и 
контроле за ходом их выполнения» от 03.07.2001

Подобные законодательные инициативы выдвигались во всех городах Сети. 
Недавно представители новосибирских НКО выдвинули свои предложения к 
содержанию Положения о муниципальных и областных грантах. В Омске НКО были 
приглашены к участию в работе комитета по пересмотру городского устава, а по 
разработанному некоммерческими организациями законопроекту о социальном 
заказе в комитете Законодательного собрания по социальным вопросам состоялось 
совместное заседание. В данный момент законопроект находится уже на рассмотрении 
для утверждения в администрации области. В Чите было принято Положение о 
муниципальном гранте для поддержки общественных объединений (от 10.03.99). 
Ресурсный Центр республики Алтай сыграл определённую роль в принятии закона «О 
семье, материнстве, отцовстве и детстве», а также Положения о социальном заказе 
для Чемальского района. В Междуреченске (Кемеровская область) ярмарка НКО 
послужила толчком для принятия городского Положения о муниципальных грантах. 
Вероятно, значение Сети в отношении законодательных инициатив состоит в том, 
что она привлекает внимание к конкретным вопросам, даёт возможность убедиться 
в профессионализме и осведомлённости НКО о правовом регулировании, а также 
информирует законодателей того или иного региона о том, что происходит в других 
областях (краях).

Важность этой работы не только в том, что люди получают возможность сказать 
своё слово при построении демократии у себя дома. Надо отметить, что особое 
значение имеют законы, регулирующие распределение бюджетных средств на 
конкурсной основе. Они не только делают более прозрачным процесс принятия 
решений, но и повышают эффективность использования денег, заставляя организации 
демонстрировать результаты и отчитываться за полученные денежные средства.

8.Пресса

Пропаганда работы НКО, способствующая большему пониманию и поддержке 
Сектора, не менее важна, чем любой другой вид деятельности Сети. Опять же, в 1995 г. 
было очень мало заинтересованности в освещении акций и мероприятий, проводимых 
НКО. Сегодня средства массовой информации регулярно и в положительном свете 
освещают деятельность организаций, входящих в Сеть. Несколько представительств 
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МОФ СЦПОИ регулярно выступают на радио, другие – имеют "свои" колонки в газетах. 
Сейчас обычной практикой являются обращения редакций новостей к членам Сети за 
последними известиями. К широкому освещению событий Третьего Сектора в местных 
средствах массовой информации добавились сообщения о Сибирском Центре в двух 
центральных СМИ: статья на первой полосе «Известий» (о выдаче 500-долларового 
гранта, что повлекло за собой судебное разбирательство, связанное с дискриминацией 
женщин в трудовых отношениях), и сюжет о ярмарке НКО, вышедший на НТВ в 1999 г.

Сеть Сибирского Центра все эти годы занималась обучением НКО, повышая 
профессионализм их работы с прессой, а также вела семинары для представителей 
прессы, повышая их понимание Сектора и донося важность той работы, которую он 
делает. Все описанные выше программы получают широкое освещение в прессе.  

C.  Заключение

Говорим ли мы о технических аспектах успеха сети, развивающей гражданское 
общество, или же о программной составляющей - ключевым словом остаётся 
взаимосвязанность. Для самой Сети это означает взаимосвязанность организаций, 
входящих в нее, для программ, выполняемых Сетью, - установление связей между 
разными секторами общества. Как налаживать эти связи - зависит от вашей цели, 
ресурсов, социальных, экономических и политических условий, однако, без этих 
взаимных связей вам не преуспеть. Они - суть любой сети и вообще развития как 
такового. Вероятно, эта взаимозависимость всех участников и послужила причиной 
такой высокой эффективности сетевого механизма в построении гражданского 
общества Сибири.

Мини-сети МОФ СЦПОИ. В сетях тяжело, но без них гораздо хуже… 

Уникальная в своем роде рабочая встреча "Сетевые структуры: история, 
опыт, перспективы" состоялась 30 октября 2002 г. в офисе Новосибирского 
отделения Института "Открытое Общество". Организаторами круглого стола 
стали "Сибирский Центр Поддержки Общественных Инициатив" и Новосибирское 
отделение "Института "Открытое общество". Проблему обсуждали представители 14 
сетей. 

Ценность состоявшейся встречи, по мнению директора программы "Гражданское 
общество" Елены Ковалевской (ИОО, Москва), в том, что это один из первых 
прецедентов обсуждения данного вопроса: "Развитие сетевых структур - объективная 
данность по многим причинам. Нам необходимо как можно чаще задумываться об 
этом, структурировать знания, делиться ими друг с другом. Встречи экспертов в 
развитии третьего сектора на региональном уровне дают максимальную пищу для 
размышлений". 

Участники рабочей встречи рассказали о специфике управления своими сетями, 
выделили плюсы и минусы сетевых структур, определили источники финансирования 
и тенденции развития сетей. Подробно эти материалы будут опубликованы в 
специальном выпуске Института "Открытое общество". Мы же предлагаем вашему 
вниманию лишь некоторые "итоги" разговора, в процессе которого шло "теоретическое 
осознание сетей". 
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В задачи круглого стола изначально не входило определение самого термина "сеть". 
В разговоре участвовали организации, считающие себя сетевыми структурами 
(например, мало кто позиционирует в таком статусе Ротари-клубы, однако сеть 
Ротари обширна и влиятельна). Причем на данный момент в России сосуществуют 
самые разные сети: как оставшиеся с советских времен (ВОИ, ВОС, ВОГ с четкими 
иерархическими структурами), так и "новообразования", сформированные по 
принципам ассоциации. 

Разнообразие существующих сетей хорошо видно на нижеприведенных рисунках. 

Наверное, наиболее распространен такой тип сетей, который предполагает наличие 
донора и сеть проектов, им финансируемых. То есть сетевое взаимодействие 
спускается целевым образом. 

Другой тип - ассоциативный. Из сетевого проекта одной головной организации 
формируется сеть, к которой примыкают другие организации. В идеале такая модель 
сводится к тому, что члены сети равноправны. Однако, чтобы это случилось, придется 
пройти "болезнь роста". 

Еще один тип сетей - сеть формируется вокруг инициативной группы (состоящей 
из полноправных партнеров, которые между собой общаются на равных). Сеть 
делегирует "сильным" права представлять общие интересы содружества. В данном 
случае уровень развития организации влияет на ее местоположение в сети. 

Структура давно сложившихся сетей выстроена как ступенчатая. Например, правление 
ВОИ находится в Москве и взаимодействует с региональными организациями, которые 
расположены во всех крупных городах России. Областные организации работают, 
в свою очередь, с местными, а те - с первичными. Причем все, кроме "первичек", 
- юридические лица. Организации самостоятельны во многих решениях, однако 
нижестоящая организация не может противоречить решениям, принятым вышестоящей 
(и ее уставу). 

Если схематично изобразить то, что в последние годы создавал Институт "Открытое 
Общество", то это будет бесконечное количество сетей, где одна произрастает из 
другой, и все взаимодействуют. Получается "паутина", напоминающая Интернет. 

Видов, типов сетей, конечно, больше. Но самое главное - никто из участников круглого 
стола не пытался определить другую сеть, как "плохую", "неправильную". Это и есть 
профессиональное отношение к тому, что делают коллеги. 

Елена Марчук (АНО "Центр регионального развития "Церера", Новосибирск) - 
Мы сами, по мере разговора, осознавали, какие процессы происходят. И что 
мы, сибиряки, делаем. 10 лет назад слово "сеть" ("network") никто не понимал, 
знали "коалиции", "ассоциации". Необходимо передавать наработанный опыт. Другие 
организации России тоже должны знать, какие процессы и как можно использовать. Мы 
часто конкурируем друг с другом, а надо выходить на партнерские отношения, помогать 
друг другу расти - через сети это тоже возможно. 

Денис Камалдинов (НГОО "Гуманитарный проект") - Процесс формирования сетей 
пропущен через себя. Может быть, излишне эмоционально. Появилось убеждение, что 
в сетях тяжело, но без них еще хуже. И это правда. Как тенденцию времени, отмечу 
формирование местных региональных сетей - они пока наиболее актуальны. А на 
следующий год, думаю, вернется федеральный аспект, но на другом качественном 
уровне. Создать новые технологии достаточно сложно, но, описав опыт, что-то 
обобщить, наверное, можно. Хорошо бы посмотреть динамику преобразований через 
год… 

26
МОФ «СИБИРСКИЙ ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ИНИЦИАТИВ»

 НП «ИНА-ЦЕНТР»
НОВОСИБИРСК



Продвижение и содействие развитию сетей

Повышение гражданской активности

Тенденции развития 

Тенденции развития сетей и сетевых структур были определены в процессе "мозгового 
штурма". 

Позитивные: 
0. Власти стимулируют развитие крупных организаций. 
1. Объединение вызвано необходимостью решения проблем. 
2. Развиваются и появляются новые технологии. 
3. Начинается специализация сетей. 
4. В сеть объединяются организации из разных секторов общества (например, 
НКО и СМИ).. 
5. Сеть помогает в лоббировании интересов (в том числе интересов региона на 
федеральном уровне). 
6. Идет формирование рынка сетевых структур. 
7. Различные структуры осознают себя сетями. 
8. Появляются и развиваются сети в сетях (многоуровневые). 
9. Организации одновременно входят в несколько сетей. 
10. Сети "углубляются" (расширяются в провинцию, в малые города региона). 
11. Создаются профессиональные сети, например, риэлторов и т. д. 
12. Власть использует ресурсы и методы работы сетей. 
13. Нейтральные: 
14. Оживление "мертвых душ" под сетевые конкурсы. 
15. Создание сетей под объявленное финансирование. 
16. Создание сетей для поддержки одной организации. 
17. Навязывание создания сетей со стороны доноров. 
18. Негативные: 
19. Глобализация. 
20. Разделение сетей на свои и чужие (с точки зрения федеральной власти) и 
поддержка "своих" со стороны федеральных структур. 
21. Конец бума создания сетей. 
22. Объявление себя сетью, таковой не являясь. 
23. Боязнь организаций входить в новую юридически оформленную структуру. 
24. Усиление влияния человеческого фактора: лидер становится важным 
элементом сети. 
25. Происходит структуризация рынка. 
26. Развитие сетей коррелирует с экономическим развитием территории. 
27. Появляются попытки использовать сетевые структуры для политических целей 
(просоветские, старого типа). 
28. Происходит коммерциализация сетей. 

Ю. Лесневский (сеть "Тефло-ресурс") - Дело идет к расслоению на "элитные части" 
и "стройбат". Формируется некоторый понятийный каркас, общее поле понимания 
проблем, затрагивающих сетевое строительств, есть подготовленные лидеры, которые 
видят свою выгоду в объединении и конкуренции, давлении на другие сети. Они 
инструментально оснащены, знают, как это делать. Поэтому налицо тенденция к 
поляризации участников этого рынка. 

А теперь несколько слов о сети МОФ СЦПОИ. 

Сеть была организована в 1995 г. Причем создание сети можно считать и созданием 
организации - это весьма существенный момент. Инициативная группа из Новосибирска 
решила: сеть нужна, чтобы взаимодействие организаций усиливало предполагаемую 
деятельность. Тогда "Сибирский Центр" не существовал как юридическое лицо. Все 
создавалось одновременно, и подходы вырабатывались "в процессе". Поначалу 
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новосибирский офис определял критерии для организаций, смотрел, соответствуют 
ли они определенным стандартам. Представительства в регионах выбирались 
на конкурсной основе. Если впоследствии организация не соответствовала тем 
стандартам, которые были введены, она лишалась статуса члена сети. Так что члены 
сети менялись. Сейчас стандарты разрабатываются на квартальной встрече, на совете 
координаторов. И новосибирский офис не может единолично принять решение о 
несоответствии организации сетевым стандартам. 

В сеть приходили организации, миссия которых несколько отличалась от общей миссии 
СЦПОИ. Например, экологические, детские фонды. Если невозможно было совместить 
миссии, то организации разделялись. Так произошло в Барнауле, в Красноярске (в 
последнем организация была "женская", из нее выделилось Агентство поддержки 
общественных инициатив, которое и стало представительством). 

Сеть - живой организм. Она развивалась и развивается. МОФ СЦПОИ жестко закрепил 
количество членов в большой сети, и сеть сама решает, расширяться ей или нет. 
Процедуры все время дорабатываются. Сейчас, например, закреплено правило 
выхода из сети. Общее взаимодействие осуществляется на основе договоров, но они 
в большей степени фиксируют финансовые стороны и выполнение определенных 
проектов. А сеть существует юридически не формально, но очень формализована 
в смысле прописанных правил и процедур. Сейчас практикуются два подхода к 
работе сети: ассоциативный (в рамках которого разрабатывается миссия, стратегия 
и т.д.) и проектный (нацеленный на выполнение общих программ). Реализуемый 
проект может управляться не из Новосибирска, а из любого другого офиса любого 
представительства. 

Объединяют сеть программы, направления деятельности, осуществление миссии. 

В сегодняшнем номере нам интересен тот факт, что представительства создают свои 
сети, и головной офис имеет к этому лишь косвенное отношение. Новосибирск не 
финансирует "маленькие" сети. Регионы либо сами ищут средства, либо мини-сети 
существуют как информационные пункты фактически без денег. И тем не менее мини-
сети есть во всех представительствах СЦПОИ. Значит, они жизненно необходимы? Об 
этом читайте дальше. 

Сети "большие" и сети "маленькие"

Термин "мини-сети" стал активно входить в лексикон МОФ СЦПОИ с 1998 года. 

Основным фактором, определившим создание мини-сетей, стала потребность 
поддерживать и развивать инициативы НКО и активного населения в сельской 
местности, вне региональных центров. Значительно менее важным, но достаточно 
значимым фактором стала и другая потребность: повысить эффективность работы с 
региональными (областными, краевыми, республиканскими) властями. В тот период 
в большинстве регионов наблюдалось четкое противостояние между муниципальной 
и региональной властью. Так, в рамках большой сети появились мини-сети. Они 
создавались на базе различных организаций для осуществления, в первую очередь, 
информационных функций. Таких мини-сетей в рамках большой сети - одиннадцать, по 
числу представительств МОФ СЦПОИ. Число членов мини-сети в регионах колеблется 
от 2 до 17. То есть всего в мини-сети входят более 70 участников. 

Каковы мотивы вхождения организаций в мини-сети? За счет каких ресурсов они ведут 
свою деятельность? 

Основной мотив связан с получением "свежей" информации. Кстати, данный мотив 
был одним из ведущих и при создании "большой" сети МОФ СЦПОИ. Ресурсы? По 
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большей части, собственные. Но, благодаря тому, что организация готова делиться с 
другими, она начинает получать новые ресурсы, часто становясь в своем сообществе 
определенным центром общественного притяжения. Взаимоотношения между большой 
сетью и малыми не формализованы. Мини-сети связаны с большой только тем, что 
получают информацию и распространяют ее, иногда оказывая помощь в подготовке 
каких-то мероприятий, которые большая сеть проводит в их районе. Более тесные 
взаимоотношения между региональным представительством большой сети и членом 
мини-сети могут быть формализованы определенным соглашением о сотрудничестве 
(чему есть конкретные примеры). 

Но, помимо "территориальных", еще существуют и создаются сети, работающие 
в более узких профессиональных рамках или объединяющие конкретных 
людей. Я бы назвал их специализированными мини-сетями. Они чаще всего не 
формализованы, но имеют некоторые характеристики сети. Например, они считают 
себя членами определенного сообщества, имеют общее информационное поле, 
иногда обмениваются ресурсами (технологиями, информацией), реже проводят 
общие мероприятия. Среди подобных "новообразований" можно назвать тренерскую 
сеть, в которую входят подготовленные в МОФ СЦПОИ тренеры для НКО, сеть 
специалистов по платным услугам, сеть добровольческих центров. Все они действуют 
(или действовали) в рамках большой сети, которую в данном случае функционально 
можно назвать универсальной ресурсной сетью. То есть большая сеть поддерживает 
специализированную ресурсами. Менее значима данная поддержка, когда сеть 
объединяет конкретных людей, имеющих хорошие отношения между собой. Но 
тогда миссия подобной сети, скорее, базируется на интересах людей, которых она 
объединяет, а не на интересах большой сети, в рамках которой эти люди работают. 

Практический опыт показывает: формирование в рамках универсальной ресурсной 
сети специализированной способствует тому, что специализированная сеть становится 
более устойчивой, перенимает имеющийся в большой сети опыт, создает устойчивый 
обмен информацией, используя каналы универсальной сети. Например, в рамках 
первой общесетевой встречи МОФ СЦПОИ, которая прошла в Красноярске в мае 2002 
года, были созданы две специализированные мини-сети: фандрайзеров и редакторов 
и пиарщиков. Сети состоят из сотрудников большой сети и решают конкретные 
профессиональные задачи. 

Наличие определенной устойчивости и информационного поля позволяет 
специализированной сети не только усиливать универсальную сеть, но и, прежде всего, 
решать поставленные перед ней собственные задачи. 

Так, в качестве некоторой перспективной специализированной сети, мы хотели 
бы рассмотреть сеть социальных аниматоров . Ее создание находится еще 
в проекте, но, учитывая перспективы, сказать о ней стоит. Субъектами новой 
специализированной сети могут стать социальные аниматоры, работающие совместно 
с представительствами МОФ СЦПОИ и сетью Центра поддержки движения инициатив 
взаимопомощи BORIS (Польша). Сеть будет сформирована в рамках образовательного 
проекта для социальных аниматоров. В качестве универсальной сети выступит сеть 
МОФ СЦПОИ, которая получит новый опыт, знания и технологию развития инициатив 
в сообществе. Участники, проходящие подготовку в рамках программы, на первом 
этапе будут строить свою деятельность через представительства МОФ СЦПОИ, что 
даст им необходимую организационную, информационную и ресурсную поддержку. 
Далее, за счет повышения гражданской активности, подготовленные социальные 
аниматоры выйдут на новые категории населения, с которыми прежде им сотрудничать 
не приходилось, и будут работать самостоятельно. Наша задача в данном случае 
- не только обучить конкретных людей, но и создать для них возможность обмена 
информацией, опытом, поддержки контактов, которые будут способствовать решению 
поставленных перед ними задач. Общий результат деятельности социальных 
аниматоров будет представлять собой нечто большее, чем сумма результатов 
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каждого из участников. Формируемый сетевой ресурс расширит инфраструктуру 
третьего сектора на большом географическом пространстве Сибири. Использование 
этого ресурса другими организациями позволит осуществлять масштабные проекты, 
повышать их эффективность, усиливать каждого участника как малой, так и большой 
сети. 

Подводя итог вышесказанному, хотелось бы заметить, что объединение ради 
объединения не является целью ни одной сети, независимо от ее размеров. 
Объединение для повышения качества или эффективности, объединение для защиты 
определенных общих интересов - достойные мотивы для создания сети, независимо 
от ее размеров, независимо от того, "большая" она или "маленькая". Именно для этого 
привлекаются ресурсы. 

Николай Слабжанин, 

вице-президент МОФ СЦПОИ

Республика Алтай

Сельская сеть: показать, обучить, закрепить

Республика Алтай - субъект Российской Федерации. Это аграрный регион с 
благоприятными для развития скотоводства условиями высокогорья (от 400 до 3,5 
тыс. м). Население республики свыше 201 тыс. человек, живущих преимущественно 
в сельских районах. Центром республики является ее единственный город, в котором 
проживают чуть более 50 тыс. человек. 

В административном отношении республика делится на 10 районов (Турачакский, 
Чойский, Майминский, Онгудайский, Кош-Агачский, Улаганский, Усть-Канский, Усть-
Коксинский, Шебалинский, Чемальский), которые удалены от города Горно-Алтайска 
на расстояние от 15 до 600 км. Самые труднодоступные - Кош-Агачский и Улаганский 
районы, которые по природно-климатическим условиям (центрально-континентальный 
климат, суровая зима) относятся к так называемым "северным регионам", а соседство с 
Китаем и Казахстаном ставит их в разряд "приграничных зон". 

Эти обстоятельства определяют особенность деятельности одного из десяти 
представительств "Сибирского Центра". 

По уровню общественного развития нашу республику можно отнести к так 
называемому "спящему региону", где сегодняшние общественные проблемы 
определяют и развитие гражданских инициатив. Общественность в сельских 
регионах пассивна, в центральном городе, Горно-Алтайске, относительно активна. 
При таком соотношении "центра-периферий" настроение населения республики 
характеризуется групповым недовольством, стрессами, порождаемыми пассивностью 
и иждивенчеством. О влиянии СМИ можно говорить лишь условно, поскольку регионы 
малодоступны и дороги труднопроходимы. Как результат, СМИ, скорее, озабочены 
собственным выживанием, и равнодушны к узловым проблемам общества. 

Исходя из этих обстоятельств, работники Горно-Алтайского представительства 
четыре года назад начали перестраивать работу НКО, направлять ее в сторону 
сельских районов. В отличие от других представительств Сибирского региона, мы 
стали работать с районными центрами, с крупными селами и поселками, а затем уже 
с другими населенными пунктами. Получалась как бы малая сеть, объединяющая 
сельские районы. 
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Эта стратегия обусловила острую необходимость поиска лидеров, активистов НКО, 
способных возглавить такую работу. В результате появились районные координаторы, 
работающие на общественных началах. 

Задача состоит в их обучении, разъяснении понятия "третий сектор". В 
представительстве были выделены три человека, сориентированные на работу 
по районам в качестве кураторов. Это принесло желаемый результат. Теперь 
представительство СЦПОИ имеет влияние на удаленные районы, где региональные 
власти начинают соотносить свои интересы с интересами общественности. Это также 
позволяет выявить особенности каждого района и вскрыть возможности местных 
СМИ. Специфика сельских регионов выразилась в развитии инициатив там, где 
сосредоточились активные граждане по месту жительства: в крупных селах, поселках, 
районных центрах. При этом следует не разделять общественные организации по 
направленности: правовые, женские, ветеранские и т.д., а, наоборот, объединять их 
через сходы села, библиотеки, клубы, поддерживая различные виды их деятельности. 

Анализ особенностей каждого района и опыт нескольких лет позволили нам четко 
понять, что же необходимо для создания успешной малой сети: 
- Изучение обстановки на местах (через целевые командировки в районы, анализ 
районных СМИ, проведение бесед и анкетирование населения). 
- Выявление лидеров НКО, обучение их через стажировку. 
- Установление тесных контактов с районными органами власти, помощь 
информационными и методическими материалами, передача технологий и опыта (так, 
например, шла работа по созданию молодежных центров в Шебалинском, Онгудайском 
районах). 
- Выявление дополнительных ресурсов для поднятия активности населения (создание 
пунктов быстрого реагирования при школьных библиотеках). 
- Обмен опытом успешных технологий: ярмарки социально значимых проектов, ВНД, 
благотворительные сезоны, экологические акции и кампании. Так, уже в восьми 
районах республики используются отработанные технологии и проводятся названные 
мероприятия. 
- Проведение выездных районных семинаров, круглых столов, бесед и конференций (по 
теме "Экология природы: защита окружающей среды" мы провели такие мероприятия в 
Усть-Канском и Шебалинском районах; по темам "Экология человека: здоровый образ 
жизни" и "Экология общества: как создать и развить общественную организацию" - 
в Улаганском и Кош-Агачском раойнах, "Общественные инициативы для местного 
сообщества, НКО и СМИ" - в Усть-Коксинском и Онгудайском районах.) 
- Установление партнерских отношений. Например: организация летнего отдыха детей 
в Онгудайском, Усть-Канском, Улаганском, Турачакском районах. 
- Финансовая поддержка грантами инициативных групп граждан из районных центров и 
сельских населенных пунктов (возможность участвовать в республиканских конкурсах). 
- Поддержка инициатив сельских НКО ("зеленый туризм" в Турачакском, Чемальском 
районах; женское и инвалидное движение в Онгудайском районе; молодежное 
движение в Шебалинском и Усть-Канском районах). 
- Необходимость обратной связи (через тематические семинары, создание 
информационного поля в сельских библиотеках, консультации руководителей в пунктах 
быстрого информационного реагирования). 

Наше продвижение в село стало ощутимо в последние годы. Это стало возможно в 
результате налаженных партнерских отношений с 8 из 10 районов Республики. Это во 
многом зависит от "ассортимента" и качества услуг. 

Предлагаемые сельским районам виды услуг: 
- Индивидуальные и коллективные консультации. 
- Регулярные рабочие встречи в районах. 
- Семинары (выездные, районные, республиканские). 
31

МОФ «СИБИРСКИЙ ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ИНИЦИАТИВ»
 НП «ИНА-ЦЕНТР»

НОВОСИБИРСК



Продвижение и содействие развитию сетей

Повышение гражданской активности

- Конференции. 
- Круглые столы, пресс-конференции. 
- Обучение лидеров НКО. 
- Обучение навыкам взаимодействия с властью и бизнесом. 
- Передача методик работы по месту жительства. 
- Информирование о грантовых конкурсах. 
- Обучение проведению массовых мероприятий и коалиций. 
- Методика привлечения добровольцев. 
- Юридические клиники правового НКО. 
- Расширение информационного поля через издательские материалы, 
информационные бюллетени, пресс-релизы, буклеты. 

Это лишь некоторые особенности предоставления услуг нашим представительством. 
Все они основаны на инициативах команды, особенностях региона, на опыте и практике 
коллег по сети "Сибирского Центра". 

Раиса Саймунова,
координатор представительства МОФ СЦПОИ по Республике Алтай

Первые шаги по развитию малой сети. Как заинтересовать структуры власти?
Во многих районах Республики Алтай взаимодействие НКО и властных структур только 
начинается. К сожалению, НКО пока не чувствуют себя полноправными партнерами в 
работе с органами государственной власти. Однако смело можно сказать, что первые 
шаги уже сделаны. 

Взаимодействие НКО и сельских структур власти налаживалось, можно сказать, трудно, 
часто все начиналось просто с непонимания. Многие районные руководители не имели 
представления о "третьем секторе", и уж тем более не знали, как с ним работать и как 
строить взаимоотношения. 

Наряду с этим процесс развития инициативных групп граждан шел полным ходом. 
Люди сами старались принимать участие в различных российских и республиканских 
конкурсах проектов и получали успешные результаты. Центр поддержки общественных 
инициатив по Республике Алтай поддерживал инициативных граждан обучением и 
передачей навыков работы в общественном секторе через республиканские семинары. 
Обучали жителей Горного Алтая и в других регионах: в Москве, Тюмени, Кемерове, 
Красноярске. Например, руководитель республиканского общества инвалидов с 
детства "Возрождение" А. Казанцева принимала участие в нескольких семинарах, 
проходящих в крупных городах России. На сегодняшний день эта общественная 
организация - одна из самых активных. 

Однако, несмотря на обучение активистов, развитие малой сети без поддержки 
властных структур, было слабым, сельчане не принимали участия в мероприятиях по 
развитию гражданских инициатив. 

Чтобы наладить взаимодействие НКО и структур местной власти, Центр поддержки 
общественных инициатив искал новые методы. Например, в 2000 -2001 гг. проводилась 
серия семинаров с выездом в районы. В них принимали участие районные 
координаторы по поддержке общественных инициатив, главы сельских и районных 
администраций, председатели районных Советов депутатов. Целью семинаров было 
обучение руководителей власти и НКО методам взаимодействия. В тесных контактах с 
местными структурами власти согласовывались кандидатуры районных координаторов. 

Один из примеров - Усть-Канский район, где председатель районного Совета депутатов 
А. А. Матыков предложил на должность координатора М. Н. Модорову. Сегодня уже 
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виден положительный результат: этот район является одним из наиболее активных 
участников ярмарок социально значимых проектов, благотворительных сезонов и 
других проводимых мероприятий. 

Власти приняли ряд постановлений: "По проведению благотворительного сезона", 
Распоряжение, посвященное году добровольцев, "По проведению ярмарки социально 
значимых проектов". На республиканском уровне взаимодействие органов власти 
и общественных организаций, можно сказать, отлажено. Один из примеров - 
представительство СЦПОИ и республиканское общество инвалидов одновременно 
с комитетом по информационной, национальной политике и общественным связям 
вышли с инициативным предложением в Эл Курултай о принятии закона "О социальном 
заказе". Сейчас Закон уже принят в первом чтении. 

В правительстве при комитете по информационной, национальной политике 
и общественным связям создан координационный совет. В составе совета - 
представительство МОФ СЦПОИ и представители районов, всего 21 организация, в 
том числе из Чемальского, Усть-Коксинского, Майминского, Турачакского, Онгудайского, 
Чойского районов и г. Горно-Алтайска. Опыт, наработанный с республиканской 
властью, адаптируем на сельские районы. 

Результаты в каждом районе свои. Но всегда мы приводим в пример Усть-
Канский район. Администрация Майминского района для работы общественной 
организации "Возрождение" выделила помещение, а женскому движению "Катунь" для 
проведения плановых мероприятий регулярно предоставляет зал. 

Наиболее слабым звеном этой большой программы остается Турачакский район. 
Причем интересно, что понимание со стороны власти есть, но очень вяло идет 
формирование самого "третьего сектора". 

В Чойском районе организация "Добродея", при поддержке администрации района, 
создала газету "Чойская летопись". В 2003 году газету планируют перевести на 
районный бюджет. 

Работа общественных организаций очень развита в Усть-Коксинском районе. Работают 
они в основном самостоятельно. Администрация района долгое время относилась 
к их работе настороженно. Но на сегодняшний день со стороны органов власти есть 
понимание. Сделаны первые шаги навстречу друг другу. И в этом году районное 
объединение социальных технологий "Рост" впервые участвовало и выиграло на 
республиканском конкурсе "Ярмарка социально значимых проектов". 

Также очень хорошо работают общественные организации Онгудайского района. 
Школа экологии души (ШЭК) "Тенгри" ежегодно участвует в республиканских ярмарках 
проектов. При хорошем взаимоотношении с органами власти этой общественной 
организации удалось получить статус особо охраняемой территории для Каракольской 
долины. 

Положительный результат дает партнерство НКО с предпринимателями. Они 
поддерживают финансово 18 молодежных центров района. 

Чемальский район одним из первых принял постановление Совета депутатов о 
проведении районного конкурса на лучший проект общественных организаций. Так, в 
1999 году победителем первого конкурса стал Алтайский культурный центр. 

По молодежной линии хорошо налажена работа в Шебалинском районе. 
Администрация района финансирует 12 сельских молодежных центров. 
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Детские движения развиты в Кош-Агачском и Улаганском районах. Улаганский район 
активно участвует в республиканских конкурсах. 

В конце хотелось бы отметить, что взаимодействие власти и НКО в сельских районах 
развивается. Следующим шагом развития сельской сети должно стать более активное 
привлечение бизнеса. А результатом должно стать улучшение социального положения 
населения. 

Надежда Пушкинова, 
менеджер программ взаимодействия с властью 

Добровольчество в работе сельских НКО
Поддержка добровольных гражданских инициатив является одной из важнейших 
государственных задач. Почему? Да потому, что, например, в сельской местности 
основной движущей силой деятельности общественной организации является 
добровольчество. 

Именно силами общественных организаций проводятся акции по сбору средств, 
благотворительные сезоны, экологические акции по очистке родников и перевалов от 
мусора, работают телефоны доверия… 

Значение добровольчества и благотворительности в сельских районах республики 
я прочувствовал на собственном опыте. В качестве добровольца я неоднократно 
участвовал в различных благотворительных акциях и понимаю добровольчество как 
безвозмездную работу, направленную на благо других людей. Есть люди, которые 
хотят делать добро, и есть люди, нуждающиеся в этом. По возникающим проблемам 
почти всегда можно найти решения, дающие положительные результаты. 

Например, добровольцы собирали вещи для сельских детей, и эту акцию поддержали 
все районы республики. В проведении "Весенней Недели Добра - 2002" участвовали 
- школа экологии души (ШЭД) "Тенгри" из Онгудайского района, добровольческий 
центр "Ак суу" из Горно-Алтайска, республиканское отделение ВОИ, общественно-
активная школа г. Горно-Алтайска, общество инвалидов с детства "Возрождение" 
Майминского района, общественная организация по поддержке онкобольных "Арчын". 

В селе Шебалино (Шебалинский район) добровольцы провели выездной семинар 
по развитию гражданских инициатив для местного сообщества, а также дискотеку с 
конкурсами и призами, направленную против курения и наркомании. 

Выездной семинар по развитию добровольчества был проведен в 2000 г. в Кош-
Агачском и Улаганском районах. Он завершился проведением безалкагольной 
дискотеки для молодежи. А в 2001 году такой же семинар прошел в Усть-Канском и 
Усть-Коксинском районах с участием учащихся механизаторского училища, средних 
школ и работающей молодежи. 

Специальный отряд быстрого экологического реагирования (СОБЭР) в сентябре 2002 
года с целью оказания помощи пожилым людям выезжал в с. Узнезя Чемальского 
района. Отряд не только провел семинар по созданию добровольческого отряда на 
селе, но и очистил от мусора приусадебный участок дома-музея Тозыяковых (хозяйке 
и хранительнице дома-музея В. Ф. Тозыяковой ребята помогли в хозяйстве, собрали 
урожай). Еще одним результатом поездки стало решение учащихся Узнезинской школы 
взять шефство над домом-музеем Тозыяковых - такое решение принято по окончании 
семинара. В поездке СОБЭРовцы познакомились с членами Петровской Академии Г-
АГУ, от которых почерпнули много интересной информации. Так что добровольчество 
оказалось взаимовыгодным занятием. 
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На таких примерах я попытался показать, как развивается добровольчество в сельских 
районах, и свой рассказ хочу закончить фразой из газетной статьи Н. Чалбиной из 
Турачакского района: 

"…Молодые люди, как никто другой, могут решать проблемы, подходить к любому делу 
творчески, Везде есть молодежь, которая может и должна быть активной, и зачастую ей 
не хватает только стимула. Настало время действовать". 

Бахытжан Саметаев, 
менеджер программ по добровольчеству

Республика Бурятия

Байкальская сеть, байкальская сказка…
Сегодня можно уже не говорить об эффективности сетей, значимости сетей для 
некоммерческого сообщества. Но что значит сеть в селе, поселке, малом городе? 

Республика у нас немаленькая, от Улан-Удэ до самого северного города - 
Северобайкальска - самолетом лететь почти два часа. Идея создания информационно-
консультационных центров в районах республики возникла сама собой, как и в других 
регионах Сибирской сети. Таких центров, где местные общественные организации и 
инициативные группы могли бы получать информацию, консультации и технические 
услуги для реализации своих идей и проектов в некоммерческой сфере. 

В чем задача таких центров? Каковы принципы работы и в чем "выгода" для них самих? 
И опять-таки, что значит сеть, ее ресурсы для небольших городов и сел республики? 

Будь главная задача центров только в информировании, работать можно было бы 
через местную администрацию или районные учреждения культуры и образования. 
Однако мы главную задачу видим в том, чтобы продвигать идеи третьего сектора в 
районы республики и создавать условия для развития общественных, гражданских 
инициатив. Вместе с нашими партнерами, такими же общественными организациями. 
Вот что говорит Вера Тюрюханова, директор общественной экологической 
организации "Вместе с Байкалом" (Усть-Баргузин): "Общественные организации играют 
огромную, значительную роль в жизни местного сообщества, в жизни села, поселка. 
Потому, что они становятся не просто отдушиной для людей, дают возможность 
реализоваться, но своими делами непосредственно влияют на решение конкретных 
проблем". 

Именно поэтому мы принципиально создавали центры на базе таких общественных 
организаций, которые уже имели опыт работы, технические ресурсы, людей, а самое 
главное, разделяли убеждения и "идеологию" третьего сектора. Пять, семь лет назад 
говорить о третьем секторе в районах было нереально, 99 процентов общественных 
организаций, имеющих юридический адрес, находились в столице республики. Мы 
начали работу по созданию информационной сети с нашими давними друзьями и 
единомышленниками - Северобайкальским туристским клубом "Даван" и экологической 
организацией "Вместе с Байкалом". 

Ресурсно-информационный центр "Наш мир" создан 1 февраля 1998 года на базе 
общественной организации "Северобайкальский туристский клуб "Даван". Регион 
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действия: г. Северобайкальск. В штате 3 сотрудника и 3 волонтера. РИЦ оказывает 
местным общественным и государственным организациям, инициативным группам 
весь спектр технических услуг, консультации и семинары по фандрайзингу. Доступны 
базы данных, библиотека и видеотека. РИЦ оказывает помощь в организации акций, 
поиску партнеров и взаимодействию с государственными организациями. Выпускается 
информационный бюллетень "Наш мир". 

На их базе были созданы центры, которым мы оказываем информационную, 
методическую и техническую поддержку, а они, в свою очередь, передают эти ресурсы 
местным организациям. Например, мы "выбили" для Северобайкальска вторую 
на республику видеотеку экологических фильмов, сотрудники центров проходили 
стажировки и принимали участие в различных обучающих семинарах. Мы включали 
наших партнеров из районов во все коалиционные мероприятия (будь то Ярмарка 
или общественная кампания), в какие было возможно, тем самым продвигая новые 
технологии и принципы работы. 

Информационно-ресурсный центр "Подлеморье" создан в марте 1999 года на базе 
общественной организации "Вместе с Байкалом". Регионы действия: Баргузинский 
район. В штате 5 сотрудников и 7 волонтеров. Библиотека РЦ насчитывает около 500 
книг и периодических изданий, широко распространяется информация о конкурсах 
грантов, доступны базы данных. Сотрудники оказывает технические, информационные 
и консультационные услуги, проводят семинары для общественных, государственных 
организаций и инициативных групп района. РЦ плодотворно сотрудничает с 
местной администрацией. В планах расширение деятельности на Курумканский и 
Прибайкальские районы. Активно развивается программа развития добровольческих 
инициатив и создания сети партнерских организаций в районе. Выпускается 
информационный бюллетень "Зеленая Поляна". 

У нас нет прописанных на бумаге правил работы центров, но к созданию каждого из 
них мы подходили очень взвешенно, учитывая имеющийся опыт, кадры, авторитет 
организации. А правила очень просты: открытость, доступность, готовность делиться 
информацией, опытом и ресурсами. При этом организации остаются совершенно 
самостоятельными, мы - партнеры, с обоюдной ответственностью и правами. 

Вторым ключевым моментом является активное вовлечение центров в коалиционные 
проекты, проекты республиканские и российские. Например, именно благодаря 
участию "Вместе с Байкалом" в первом и втором международном Зеленом походе, на 
третьем году в Баргузинском районе с большим успехом прошел локальный Зеленый 
поход, в ходе которого школьники района проводили антимусорные акции и познавали 
красоту окружающей природы. Без участия районов не состоялась бы общественная 
кампания "День Байкала", позволившая прилечь еще больше сторонников на защиту 
уникального озера. 

Создание сети местных общественных инициатив через центры общественного 
развития - это постоянно развивающийся проект представительства. Сейчас в мини-
сети еще - город Закаменск и поселок Кабанск. Пока это больше информационные 
центры, но уже сегодня они становятся центрами притяжения для активных и 
неравнодушных людей. "С началом сотрудничества с клубом "Фирн" ситуация в районе 
коренным образом изменилась. В Закаменске забил информационный "ключик". В 
настоящее время в районе создаются две общественные молодежные организации. 
Люди поняли, что можно работать независимо от государства. Благодаря 
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свободному доступу к информации жители района получили возможность влиять 
на демократические преобразования в местном сообществе", - говорит Элеонора 
Цыренова, руководитель Закаменского Центра здорового образа жизни и планирования 
семьи. 

Каждый из наших центров-партнеров уникален. В Кабанске местная общественная 
организация "Дельта", на базе которой и действует центр, помогает сельским 
библиотекам получать знания и эффективно привлекать ресурсы для своей 
деятельности. Галина Орлова, директор "Дельты": "С тех пор, как мы получили 
возможность работать как ресурсный центр, мы приобрели знания в написании 
проектов, которыми делимся на семинарах для других общественников. Приобрели 
новых партнеров, добровольцев как в районе, так и в республике. Получили знания 
и навыки о новых формах общественной работы, об опыте работы других НКО. И 
конечно, хотелось бы расширить сферу влияния на общественную жизнь района". 

Сегодня мы можем уже делать какие-то выводы, что получилось, что нет, что 
необходимо еще сделать… Сеть действует, ее значимость неоценима, и в районах 
республики ее надо развивать. Ведь в малых селах и городах значимость сети 
повышается в десятки раз. Конечно, для ее развития нужны ресурсы, но опыт 
показывает, что даже небольшие средства, правильная стратегия, выстроенные 
взаимоотношения могут "держать" сеть. 

А почему, собственно, "байкальская сказка"? Вспоминая сегодня начало работы в 
третьем секторе, так и хочется сказать: "Давным-давно.…". На самом деле прошло 
мало времени, но изменилось многое, хотя мы не перестаем удивляться энтузиазму 
людей, работающих в общественных организациях, нашей молодежи, которой, 
оказывается интересны и социальные проекты и по-прежнему присущ добровольческий 
дух. Сказка, в самом деле. 

Елена Ильина, 
сокоординатор Бурятского представительства СЦПОИ

Кемеровская область

Мини-сеть - макси-эффект
Июнь 1999 года. Первая областная конференция "Проблемы и перспективы 
развития общественных объединений Кемеровской области". В работе конференции 
участвовали 134 представителя от 83 организаций. Именно на этой конференции 
родилась идея создания единого информационного пространства для некоммерческих 
организаций Кузбасса. Именно тогда впервые заговорили с высокой трибуны о 
необходимости работы с малыми городами и сельскими районами области. 

Из материалов конференции: Общественным организациям необходимо понять, 
что без информационного обеспечения поддержки своей деятельности они могут 
превратиться в кружки по интересам. Сегодня есть много форм объединения, но 
главное, чтобы пользователи сети выступали не только как потребители, но и как 
активные наполнители информационного пространства. 

Координатором работы по созданию единой информационной опорной сети должен 
стать Кузбасский центр "Инициатива" 
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Так все начиналось. Впереди еще были встречи инициативной группы, семинары 
для всех заинтересованных сторон по определению путей создания единого 
информационного пространства. Началось обсуждение модели информационной 
сети Кузбасса. Семинар, прошедший в ноябре 1999 года, на который собрались 24 
представителя общественных объединений и органов власти из 7 городов области, 
завершил подготовительный этап работы: были выработаны принципы построения 
мини-сети в Кемеровской области. 

Из материалов семинара: 
Общая идея - объединение усилий общественных организаций Кузбасса в целях 
повышения роли и статуса "третьего сектора". 

Основные функции: информационная (получение и распространение информации), 
обучающая, консультативная. 

Развитие сети: 
Первый шаг - создание координирующего органа работы опорных центров; подготовка 
договора (соглашения) о работе сети; определение принципов работы. 
Второй шаг - технический (поиск ресурсов, создание базы данных НКО). 
Третий шаг - PR-кампания (необходимость заявить о себе). 
Четвертый шаг - разработка планов работы на местах, выработка общей концепции и 
расширение сети. 

С января 2000 года проводилась большая разъяснительная работа по 
информированию общественных организаций о создании сети. В городах области 
прошел ряд встреч общественников и представителей органов власти с НКО региона. 
Первые шаги, пусть пока робкие, были сделаны. На карте Кузбасса появились 
города, где нашлись организации, взявшие на себя роль информационных опорных 
центров: в Междуреченске - общественное учреждение "Экосоцкультура", в Юрге 
- общественное учреждение "Молодежный центр", в Прокопьевске - городское 
общество семей, имеющих детей-инвалидов "Возрождение", в Ленинске-Кузнецком 
- некоммерческое партнерство "Социальный центр молодежи", в Новокузнецке - 
автономная некоммерческая организация "Институт Развития Гражданского общества". 
Организатором и координатором нового дела стала региональная общественная 
организация Кузбасский центр "Инициатива" - Кемеровское представительство МОФ 
СЦПОИ. 

Создание опорных центров позволяет сегодня говорить о возрастающей роли 
общественных организаций в жизни малых городов. Так, стали уже традиционными 
Ярмарки НКО не только в областном центре, но и в Междуреченске, Новокузнецке, 
Белово, Ленинске-Кузнецком. Эстафету конференций по взаимодействию власти, 
бизнеса и НКО вслед за Кемерово подхватил город Белово. 

Коалиционные мероприятия, работа сети способствуют принятию различных 
нормативных документов, которые регулируют взаимоотношения между 
общественными организациями и властью. В Кемерове, Междуреченске, Ленинске-
Кузнецком, Мариинске, Новокузнецке приняты положения о муниципальном гранте, 
а в Междуреченске работает положение "О взаимодействии власти и общественных 
объединений". 

В шахтерском Ленинске-Кузнецком в этом году впервые проведен конкурс социально 
значимых проектов. Бюджет конкурса составили вложения власти и бизнес-структур. 
В этом же городе открылся ресурсный центр, основные направления деятельности 
которого - оказание технических услуг, организация деятельности добровольческого 
центра, работа центра информации. 
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Все два года работа сети строится на принципах доверия между партнерами и их 
ответственности друг перед другом. Стали обычными встречи руководителей опорных 
центров, которые необходимы для обмена опытом и дальнейшей координации 
деятельности. Сегодня сеть работает на все города Кемеровской области (там, 
где нет опорных центров, есть партнерские отношения между некоммерческими 
организациями и идет активная работа по всем направлениям). В создании опорных 
центров заинтересованы общественники в Мариинске, Анжеро-Судженске, Белове, но 
пока нет организации, которая готова взять на себя роль лидера. 

"Мы не хотим торопить события, - говорит руководитель Кемеровского ресурсного 
центра Вера Дзюба. - Нужны только время и желание стать организующим центром. 
Возможности для развития сети и ресурсы у нас есть. Так, хорошим подспорьем в 
нашей деятельности стали подготовленные тренеры-консультанты из общественных 
организаций Кемеровской области. С августа 2001 по февраль 2002 года опытные 
тренеры из Новосибирска и Кемерова работали с представителями НКО. Полный 
курс обучения тренеров для НКО прошли семь человек из 5 городов области. Они 
получили свидетельства и достаточно активно включились в работу. Например, Галина 
Макашина (общественное учреждение "Экосоцкультура", г. Междуреченск) в рамках 
совместного проекта с администрацией города по развитию малых сообществ провела 
два семинара с общественными территориальными организациями. А Ирина Бойко 
(городской комитет женщин, г. Прокопьевск) смогла применить полученные знания в 
работе с социальными учреждениями. Так что мы не останавливаемся на достигнутом. 
В 2002 - 2003 гг. планируем на базе опорных центров силами подготовленных 
тренеров-консультантов провести серию семинаров для НКО городов и районов. 
Пытаемся организовать стажировки "продвинутых" и "начинающих" НКО, а также 
стажировки общественных объединений из разных городов Кузбасса друг у друга. Все 
это пройдет в рамках программы ПРО-НКО при финансовой поддержке Агентства по 
международному развитию США через IREX и МОФ СЦПОИ. Надеемся, что скоро наша 
мини-сеть пополнится новыми участниками." 

Ольга Попова

Новосибирская область

Пришла пора…
До сих пор мини-сети существовали во всех представительствах МОФ СЦПОИ… кроме 
Новосибирска. Головной офис был слишком занят руководством "большой сетью" - на 
работу в родной области не хватало ни времени, ни сил. Однако совет менеджеров 
поднимал эту тему неоднократно, и необходимость "идти в село" осознавали все. 

В 2001 году в Новосибирске был разработан проект создания Информационных 
Пунктов (ИП) для некоммерческих организаций на территории области. 
Предполагаемые пункты должны оказывать информационную поддержку 
некоммерческим организациям, общественным объединениям и инициативным группам 
в своем сообществе. 

Создание информационных пунктов позволит: 
1. предоставлять информацию о проводимых конкурсах грантов, целью 

которых является финансирование социально значимых и культурных 
проектов (Правительство РФ, администрация Новосибирской области, 
Институт "Открытое Общество", "Евразия", "ТАСИС", МОФ СЦПОИ и др.); 

2. поддержать функционирование некоммерческих организаций в реализации 
социальной политики; 

3. повысить осведомленность о существовании и положительных результатах 
работы других организаций; 

4. повысить социальную активность населения; 
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5. наладить взаимодействие с местными органами власти. 
В 2002 году началась работа по реализации данного проекта совместно с управлением 
общественных связей администрации Новосибирской области. 

На первом этапе (весна 2002 г.) были отправлены запросы главам территориальных 
администраций районов области с целью получения информации о некоммерческих 
организациях, действующих на территории каждого района. 

Анализ полученных данных показал, что в Новосибирской области 337 организаций. 
В процентном соотношении лидирующие позиции занимают организации социальной 
сферы (39.7%), политические объединения (16.6%) и профсоюзы (11.8%). 

Исключая профсоюзные, религиозные и политические объединения, на территории 
области действуют 226 организаций, 59.3% которых - организации социальной 
сферы. Их деятельность направлена на оказание помощи пенсионерам и инвалидам, 
поддержку семей и молодых женщин. На втором месте находятся женсоветы 
(12.8%), обеспечивающие культурно-просветительскую деятельность и контроль 
за детскими учреждениями. Организации правовой защиты составляют около 9% 
- они осуществляют защиту прав участников локальных конфликтов. Спортивные 
общественные организации, составляющие почти 8%, организуют досуг молодежи 
школьного и дошкольного возраста. 

Так была сформирована первичная база данных. 

В сентябре 2002 г. прошли 3 выездных семинара "От идеи к проекту. Написание заявки 
на грант" в следующих городах Новосибирской области: Бердск, Колывань и Куйбышев. 
В них принимали участие некоммерческие организации и сотрудники администраций 
районов и районных управлений образования (около 130 человек). Перед семинарами 
проходили информационные встречи с представителем управления общественных 
связей администрации Новосибирской области. 

Цель семинара: ознакомить участников с основными принципами составления проекта 
и дать практические навыки по написанию заявки. Семинары были проведены для 17 
районов области (Колыванский, Коченевский, Болотнинский, Мошковский, г.Бердск, 
г.Искитим и Искитимский район, Черепановский, Маслянинский, Сузунский, г.Куйбышев 
и Куйбышевский район, г.Барабинск и Барабинский район, Чановский, Убинский, 
Северный). Участники высказали пожелание получить более детальную информацию и 
консультации по конкретным проектам. 

В октябре состоялся семинар "Новые правила регистрации некоммерческих 
организаций" в г. Искитиме, а также еще одна информационная встреча с 
представителем управления общественных связей администрации Новосибирской 
области. На семинаре присутствовали не только представители НКО г. Искитима 
и Искитимского района, но и г. Бердска, г. Новосибирска, а также Сузунского, 
Маслянинского районов, р.п. Линево (около 20 человек). 

Следует отметить, что списки участников каждого семинара использовались для 
пополнения общей базы данных НКО, которая ведется МОФ СЦПОИ с 1995 года. В 
базу было внесено около 50 новых организаций. 

На следующем этапе работы планируется провести семинар в г. Куйбышеве (тема -
 "Новые правила регистрации некоммерческих организаций"), г. Бердске и г. Колывани 
(тема - "Развитие местных инициатив в сообществе"). 

Всего к концу 2002 года будет проведено не менее 7 семинаров для НКО 
Новосибирской области. 
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Еще до Нового года планируется ознакомить участников наших семинаров с 
условиями конкурса для организаций, которые изъявят желание стать ИП. При 
определении организаций, на базе которых будут созданы ИП, планируется активное 
взаимодействие с такими сетевыми организациями как Всероссийское Общество 
Инвалидов, Российское Воинское Братство, Молодежный Парламент и другие 
(работающие в Новосибирской области). При этом для распространения информации 
будет использоваться система ГАС-Выборы. 

Предварительно проанализировав динамику активности работающих в НСО 
организаций, МОФ СЦПОИ определил 4 района, в которых могут появиться 
информационные пункты: Искитимский, Колыванский, Куйбышевский районы и 
г.Бердск. Однако участвовать в конкурсе могут представители и других районов, если 
они чувствуют себя достаточно сильными для выполнения подобной работы. 

Для сотрудников будущих информационных пунктов также будут проведены 
обучающие семинары. Планируется и супервизия НКО, на базе которых будут созданы 
ИП (с целью координации их деятельности). 

В результате реализации проекта мы ожидаем не только повышения 
профессионального уровня сельских НКО и инициативных групп, но и активизации 
гражданских инициатив в целом, включая даже самые отдаленные районы 
Новосибирской области. 

Игорь Барадачев,
менеджер программ по взаимодействию с властью,

Татьяна Володина,
ассистент программ.

Красноярский край

Краевая мини-сеть
На стене в региональной общественной организации "Агентство общественных 
инициатив" висит карта Красноярского края: общая площадь территории 2,3 млн. кв. 
км, протяженность 3,5 тыс. км с юга на север и 1,5 тыс. км - с запада на восток. Кое-где 
есть цветные кружочки - это наша мини-сеть. 

Формирование мини-сети НКО Красноярского края началось достаточно давно, еще три 
года назад, практически сразу после того, как Агентство общественных инициатив стало 
Красноярским представительством МОФ СЦПОИ. Во время проведения программных 
тренингов специалистами РЦ в районах края определились лидеры общественных 
организаций и инициативных групп, которые добровольно взяли на себя связующую 
роль между местным сообществом и Агентством общественных инициатив. На базе 
этих НКО формируется библиотечка третьего сектора, они помогают в формировании 
целевой аудитории для проведения акций, тренингов, распространяют актуальную 
информацию. Отношения в мини-сети юридически не регламентированы, хотя мы уже 
думали и об этом. 

Опыт трехлетней работы доказал необходимость существования сетевых структур: 
расширяется информационное поле, тиражируется положительный опыт сибирских 
и российских НКО, а все это в целом приводит к укреплению гражданского общества. 
Сейчас мини-сеть Красноярского края - это 9 городов и около 20 небольших 
поселков. Расстояния между ними и Агентством впечатляют: до Дивногорска - 42 
км, Сосновоборска - 76 км, до закрытых территориальных образований (ЗАТО) 
Железногорск и Зеленогорск - 123 и 185 км, Канска - 230 км, Енисейска - 320 км, 
Туруханска - 1600 км, Ачинска - 175 км, Минусинска - 400 км. Населенные пункты 
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мини-сети расположены и на Крайнем Севере, за полярным кругом, и на юге - 
там, где среднегодовые температуры сравнивают с черноморским побережьем 
Кавказа. Главная проблема столь обширной территории - отсутствие связи, и не 
только современной, такой как Интернет или электронная почта, а элементарной - 
телефонной и почтовой. Однажды на конференции в городе Сочи руководитель РЦ 
из европейской части России сказала: "А вы не работайте с такими организациями!". 
Столь кардинальное решение данного вопроса нам просто в голову не пришло. 

Мы предлагаем не закрывать на проблему глаза, а стараться решать ее, используя 
административный ресурс. Так, у Агентства общественных инициатив установились 
тесные партнерские взаимоотношения с краевым Управлением социальной защиты 
населения. Это взаимовыгодное сотрудничество. Мы постоянно обмениваемся 
информацией об НКО, работающих с социально незащищенными слоями населения 
(общественные организации инвалидов, ветеранов и т. д.). В управлениях соцзащиты 
городов и районов Красноярского края есть электронная почта, телефон и факс. 
Хотя контакты с властью на местах даются не очень легко. При подготовке Ярмарки 
НКО на юге Красноярского края местная организация обратилась за помощью 
в районное управление культуры. Ответ одного из чиновников ошеломил своей 
простотой: "Общественных организаций много, они узнают, что я вам помог, и все 
станут приходить со своими идеями". Наверное, этот местечковый чиновник высказал 
главное опасение административного человека - он не знает, что представляет из 
себя деятельность общественных организаций, она его пугает и проще запретить 
мероприятие, чем оказать содействие. Вот поэтому мы регулярно взаимодействуем со 
специалистами из администрации края: объясняем, приглашаем на мероприятия, сами 
принимаем участие в обучающих семинарах для работников администраций разного 
уровня. Рассылаем бюллетень общественных организаций Красноярского края " Мы 
вместе". 

Одна из задач работы в мини-сети - распространение опыта сети МОФ СЦПОИ и 
его тиражирование с учетом местных особенностей. Обучающие программы как 
никогда актуальны для НКО. Лидеры общественных организаций на местах сами 
нуждаются в обучении и зачастую, просто по незнанию, но с большим желанием 
помочь, оказывают некачественную консультативную помощь. Ограниченные ресурсы 
АОИ не позволяют посещать все города мини-сети с определенной периодичностью. 
Приходится "объединять силы". Самым ярким и показательным событием (в 
обучающем и демонстрационном плане) стали Ярмарки НКО. Для общественных 
организаций, органов власти разного уровня и граждан краевого центра города 
Красноярска такое событие как Ярмарка-презентация общественных объединений 
явление знакомое и традиционное. За несколько лет установился определенный 
формат Ярмарки. В пятой, юбилейной Ярмарке, посвященной 180-летнему юбилею 
Енисейской Губернии, риняли участие более 100 организаций из Красноярска, Ачинска, 
Назарово, Большой Мурты, пос. Емельяново, ЗАТО Железногорска и Зеленогорска 
собрались в краевом центре. Это мероприятие настолько понравилось региональным 
НКО, что аналогичные акции прошли в течение года в Сосновоборске и Железногорске. 

Технологии Ярмарок востребованы и у органов государственной власти. Комитет 
по делам молодежи города Красноярска провел в 2002 году уже третью ярмарку 
молодежных организаций и проектов. Управление социальной защиты населения 
Красноярского края успешно привлекает к участию в ярмарках объединения инвалидов 
и т.д., и мы рады, что Ярмарка шагнула на юг Красноярского края. 

7 июня в городе Минусинске прошла первая Ярмарка социально активных сил и НКО 
юга Красноярского края. В ДК "Юность", предоставленном на безвозмездной основе 
генеральным директором Минусинского Электрокомплекса Геннадием Викторовичем 
Теплых, собрались представители не только третьего сектора, но и государственные 
досуговые, образовательные учреждения. В ходе Ярмарки прошли презентации 
организаций-участников из трех южных районов края и города Минусинска. Большая 
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группа приехала из Курагинского района. Общественное объединение "Помощь" 
собрало тех, кто думает о завтрашнем дне. Инициативные люди Курагинского 
района объединились для решения местных проблем, оказания помощи семье, 
организации акций для ветеранов, женщин-домохозяек, деловых женщин, проведения 
добровольческих акций, защиты прав человека. Некоммерческая детско-молодежная 
организация "Наследие" ставит своей целью формирование активной жизненной 
позиции детей и подростков, реализацию личности в семье, школе, социуме, 
развитие познавательных и творческих способностей учащихся через комплексное 
изучение родного края. В составе делегации из Курагино также были представители 
администрации района. Главное, что отметили все участники - заинтересованность 
во взаимодействии с НКО органов Курагинского местного самоуправления. 
Примечательно, что и на таком расстоянии от федерального и краевого центров 
понимают и поддерживают современные тенденции развития гражданского общества. 

Не менее интересным было выступление и гостей из Каратузского района. Сотрудники 
детского центра "Радуга" рассказали о фестивале, который прошел в районе в 2001 
г. Учащиеся местных школ выступили не только с творческими, но и с социальными 
идеями в конкурсе проектов. Например, один из ребят поднял проблему по организации 
дополнительных рабочих мест в малых населенных пунктах. 

Но и минусинцам было что рассказать. Центр немецкой культуры "Возрождение", 
основанный в 1997 году, насчитывает на сегодняшний день 24 филиала на юге 
Красноярского края, Хакасии и Тывы. Главная задача - объединение российских 
немцев, волею истории заброшенных в Красноярский край, и людей, интересующихся 
культурой и традициями немецкого народа. Военно-патриотический центр "Защитник", 
Польское национальное общество, общественный центр "Народный дом", 
общественная организация инвалидов-диабетиков… - подробно о каждой организации-
участнике Ярмарки рассказано в каталоге, который выпустили ее организаторы. 

Тренеры-консультанты Агентства общественных инициатив провели серию 
консультаций для желающих по темам: "Как зарегистрировать общественную 
организацию", "Организационное развитие НКО", "Повышение устойчивости НКО через 
введение платных услуг", "Сбор частных пожертвований", а по теме: "Оформление 
заявок на гранты", по просьбе участников, был проведен дополнительный 
семинар, на котором родилась интересная идея совместного межрайонного 
проекта "Предотвращение домашнего насилия в семье". 

В ходе Ярмарки был проведен благотворительный концерт с церемонией награждения 
участников. В качестве зрителей на него приехали ветераны и пенсионеры из 
Минусинского дома-интерната для престарелых и инвалидов (директор В. В. 
Арбатский). Мы познакомились поближе с одной из зрительниц - Зинаида Филатовна 
Самохвалова, 35 лет проработавшая в Доме ребенка нянечкой, не смогла сдержать 
слез при виде танцующих на сцене юных артистов ансамбля " Детство". 

Хочется отметить, что труд по организации и проведению Ярмарки взяло на 
себя общественное объединение "Селяне Красноярья" (руководитель Светлана 
Петровна Рева). Примечательно, что организация не только подготовила и провела 
Ярмарку, но и получила грант МОФ СЦПОИ до $700, чтобы событие состоялось. Это 
значит, что "Селяне" преодолели опасения, свойственные другим молодым НКО, и 
написали заявку на грант, пользуясь рекомендациями сотрудников Красноярского 
представительства МОФ СЦПОИ. 

Конечно, налицо определенные недоработки, например, небольшое количество 
участников, но и это удалось превратить в плюс - общение получилось камерным, и 
были только по-настоящему заинтересованные проблемами, а вернее их решением, 
представители юга Красноярского края. Мало интереса проявили местные власти, СМИ 
(хотя это уже проблема всего третьего сектора). 
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Время летит быстро, наработан первый опыт, и надеемся, что совместные проекты, 
родившиеся в ходе Ярмарки социально активных сил и НКО юга Красноярского края, 
будут воплощены в жизнь. 

С большим интересом представители разных структур приняли участие в работе 
круглого стола на тему "Консолидация социально активных сил на решение местных 
проблем". Ни для кого не секрет, что официальная общественная жизнь в нашем крае 
активизируется традиционно накануне выборов. Дополнительные финансовые потоки 
из "кошельков" кандидатов - стимул для тех, кто гонится за деньгами. Деятельность 
общественных объединений - это каждодневный тяжелый труд в местном сообществе. 
И подчас одной организации очень трудно преодолеть препятствия, перед ней 
возникающие. Это и консервативность граждан, и косность чиновников, отсутствие 
материальных ресурсов, низкий уровень информированности. Об объединении усилий 
и шла речь на круглом столе. Пожалуй, это и есть основная цель существования 
региональной мини-сети. 

Считается, что наличие мини-сети - один из факторов устойчивости общественной 
организации, РЦ. На самом деле это еще и огромная ответственность. Зная, 
как ограничены ресурсы у организаций, пытаешься использовать краткое время 
междугородних переговоров максимально результативно. Приходится задействовать 
и все возможные внутренние резервы. Так, например, в Минусинск передачи с 
новыми книгами для библиотечки НКО доставляют машины дальнобойщиков, которые 
перевозят молоко из Шушенского в Красноярск. В Туруханск посылки с книгами 
передают экипажи судов Енисейского речного пароходства. 

Идет время, мелькают события, а на карте, висящей на стене Агентства общественных 
инициатив, становится все больше цветных кружочков. 

Ольга Суворова,
Агентство общественных инициатив.
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