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Отправьте SMS-сообщение* НБФ детям на номер 7715 —
и вы поддержите
детские благотворительные программы
Отправьте SMS-сообщение* НБФ лечение на номер 7715 —
и вы поддержите
программы лечения и реабилитации инвалидов
Отправьте SMS-сообщение* НБФ ветеранам на номер 7715 —
и вы сделаете вклад
в социальную поддержку ветеранов войны и труда
Отправьте SMS-сообщение* НБФ на номер 7715 —
если вы хотите поддержать
любую из благотворительных программ фонда

Техническая работа SMS-сервиса
обеспечивается ООО «Союзтелеком»

В номере
Указ президента возлагает на Фонд функции не столько контро
лера, сколько института развития, задача которого — сделать так,
чтобы проекты были успешно реализованы. По наиболее распро
страненным ошибкам будем готовить методические материалы,
оказывать консультационную помощь.

Илья Чукалин,

генеральный директор Фонда президентских грантов
Алтайский край велик размерами — грантовые средства позволи
ли поездить по нему, поработать даже в значительно отдаленных
районах. Самые яркие результаты дало сотрудничество с детским
домом, расположенным в городе Яровое, до которого от краевой
столицы более 400 километров.

Наталья Юмашева,

председатель совета Алтайской региональной

детской общественной организация «САМИ»
Люди с ментальной инвалидностью — наиболее закрытая часть на
шего общества. Из-за специфики своих заболеваний большинство
из них на протяжении своей жизни не получают должного образо
вания и социальных навыков для самостоятельного проживания.

Алина Жаркова,

заведующая отделением социальной реабилитации
инвалидов с ментальными нарушениями

Рязанского отделения Российского Красного Креста
Реабилитация ребенка с инвалидностью — процесс длительный
во времени,требующий непрерывности и ежедневного посеще
ния врачей, реабилитологов, педагогов и психологов. При этом
прогресс в состоянии происходит медленно, зачастую сразу не
заметен, что снижает мотивацию членов семьи. Объединившись,
родители лучше сохраняют мотивацию, поддерживают друг друга
психологически и эмоционально.

Виктор Шубин,

председатель общественной организации помощи
детям с особенностями развития «Радуга Сочи»
Мне как руководителю очень важно, что наши врачи приехали
к пожилым людям по зову сердца в свой выходной день — оказали
им посильную профессиональную помощь, и искренне радовались
счастью в глазах стариков. Мы планируем и дальше оказывать
поддержку некоммерческим организациям в рамках социальной
ответственности нашего бизнеса.

Константин Симкин,

председатель совета директоров сети клиник «Семейная»
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Подписан Указ о грантах
Президента на развитие
гражданского общества
Владимир Путин подписал Указ «О грантах
Президента Российской Федерации, пре‑
доставляемых на развитие гражданского
общества».
Указ закрепляет основные положения системы грантовой поддержки некоммерческих организаций. Такая поддержка оказывается
с 2006 года. В 2017 году создан её единый оператор — Фонд президентских грантов.
Гранты выделяются по результатам конкурсов, которые проводятся не реже двух раз в год фондом под руководством координационного комитета, образованного Указом Президента № 137 от
3 апреля 2017 года.
30 января 2019 года состоялось заседание координационного
комитета, на котором определены условия и сроки проведения
ближайших конкурсов.
На предоставление грантов Президента на развитие гражданского общества в федеральном бюджете на 2019 год и плановый
период 2020–2021 годов предусмотрено по восемь миллиардов
рублей ежегодно.
Подробная информация о проведении конкурсов доступна на
официальном сайте Фонда президентских грантов
президентскиегранты.рф
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ПОЛОЖЕНИЕ О ГРАНТАХ
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ
НА РАЗВИТИЕ ГРАЖДАНСКОГО
ОБЩЕСТВА
1. Целью предоставления грантов
Президента Российской Федерации
на развитие гражданского общества
(далее — гранты) является обеспечение государственной поддержки
некоммерческих неправительственных
организаций, участвующих в развитии
институтов гражданского общества,
реализующих социально значимые
проекты и проекты в сфере защиты
прав и свобод человека и гражданина
(далее — некоммерческие неправительственные организации).
2. Гранты предоставляются некоммерческим неправительственным организациям, осуществляющим деятельность по следующим направлениям:
а) социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан;
б) охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни;
в) поддержка семьи, материнства,
отцовства и детства;
г) поддержка молодежных проектов, реализация которых охватывает
виды деятельности, предусмотренные
статьей 311 Федерального закона от
12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»;
д) поддержка проектов в области
науки, образования, просвещения;
е) поддержка проектов в области
культуры и искусства;
ж) выявление и поддержка молодых талантов в области культуры
и искусства;
з) сохранение исторической памяти;
и) защита прав и свобод человека
и гражданина, в том числе защита прав
заключенных;
к) охрана окружающей среды и защита животных;
л) укрепление межнационального
и межрелигиозного согласия;
В. Путин
м) развитие общественной дипломатии и поддержка соотечественников;
н) развитие институтов гражданского
общества.

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ О ГРАНТАХ
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ
НА РАЗВИТИЕ ГРАЖДАНСКОГО
ОБЩЕСТВА
В целях обеспечения государственной
поддержки некоммерческих неправительственных организаций, участвующих в развитии институтов гражданского общества, реализующих социально
значимые проекты и проекты в сфере
защиты прав и свобод человека и гражданина, постановляю:
1. Утвердить прилагаемое Положение
о грантах Президента Российской Федерации, предоставляемых на развитие
гражданского общества.
2. Предоставлять ежегодно Фонду-оператору президентских грантов
по развитию гражданского общества
субсидию в размере бюджетных ассигнований, предусмотренных в федеральном бюджете на соответствующий
финансовый год Управлению делами
Президента Российской Федерации на
поддержку некоммерческих неправительственных организаций, участвующих в развитии институтов гражданского общества.
3. Управлению делами Президента
Российской Федерации при разработке порядка предоставления субсидии,
названной в пункте 2 настоящего Указа,
предусмотреть порядок предоставления за счет этой субсидии грантов
некоммерческим неправительственным организациям, участвующим
в развитии институтов гражданского
общества, на реализацию социально
значимых проектов и проектов в сфере
защиты прав и свобод человека и гражданина (в том числе осуществляемых
с 2018 года), срок реализации которых
составляет не более трех лет.
4. Настоящий Указ вступает в силу со
дня его подписания.
Президент
Российской Федерации
Москва, Кремль
30 января 2019 года
№ 30
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3. Гранты предоставляются некоммерческим неправительственным организациям по результатам конкурсов,
которые проводятся Фондом-оператором президентских грантов по развитию гражданского общества (далее —
Фонд) с участием Координационного
комитета по проведению конкурсов на
предоставление грантов Президента
Российской Федерации на развитие
гражданского общества (далее — Координационный комитет).
4. Конкурсы на предоставление грантов Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества (далее — конкурсы) проводятся не
реже двух раз в год.
5. В связи с подготовкой и проведением конкурсов Фонд осуществляет
следующие виды деятельности:
а) определяет по согласованию
с Координационным комитетом сроки
проведения конкурсов;
б) утверждает по согласованию с Координационным комитетом положения
о конкурсах, определяющие условия
и порядок проведения конкурсов;
в) обеспечивает прозрачность и открытость проведения конкурсов;
г) обеспечивает совместно с Общественной палатой Российской Федерации и общественными палатами
субъектов Российской Федерации
информационное сопровождение
конкурсов, в том числе размещение
объявлений о проведении конкурсов
в субъектах Российской Федерации
и информации об их результатах на
официальном сайте Общественной
палаты Российской Федерации, официальных сайтах общественных палат
субъектов Российской Федерации
и в средствах массовой информации;
д) организует в соответствии с решениями объединенного экспертного
совета, созданного Координационным
комитетом, проведение независимой
экспертизы представленных на конкурсы проектов;
е) определяет по согласованию с Координационным комитетом с учетом
результатов независимой экспертизы
представленных на конкурсы проектов
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(в том числе проектов, срок реализации которых составляет не более трех
лет) объем средств, необходимых для
проведения каждого конкурса, и утверждает перечни некоммерческих
неправительственных организаций —
победителей конкурсов;
ж) предоставляет гранты некоммерческим неправительственным организациям — победителям конкурсов;
з) организует мониторинг реализации социально значимых проектов
и проектов в сфере защиты прав и свобод человека и гражданина, осуществляет оценку их результатов, в том числе
социального эффекта;
и) оказывает информационную,
консультационную и методическую
поддержку некоммерческим неправительственным организациям при
реализации ими социально значимых
проектов и проектов в сфере защиты
прав и свобод человека и гражданина;
к) обеспечивает формирование информационных ресурсов, содержащих
сведения о деятельности и механизмах
поддержки некоммерческих неправительственных организаций.
6. Гранты предоставляются за счет
субсидии, предусматриваемой в федеральном бюджете на поддержку
некоммерческих неправительственных
организаций, участвующих в развитии
институтов гражданского общества,
а также за счет средств, привлекаемых
Фондом из внебюджетных источников.
7. Фонд имеет право расходовать на
подготовку и проведение конкурсов
не более 4,6 процента объема предоставляемой ему субсидии, указанной
в пункте 6 настоящего Положения.
8. Фонд обеспечивает целевое
расходование субсидии и представляет в Управление делами Президента
Российской Федерации соответствующий отчет.
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Заседание Координационного комитета
по проведению конкурсов на предоставление
грантов Президента Российской Федерации
на развитие гражданского общества
Координационный комитет Фонда президентских грантов на
своем заседании определил сроки проведения первого конкурса
2019 года: заявки на участие в нем будут приниматься со 2 февраля по 15 марта, результаты будут объявлены до 10 июня. Начало
реализации проектов-победителей — 1 июля, предельная дата
завершения стандартных проектов — 31 декабря 2020 года, а долгосрочных — 30 июня 2022 года.
Кроме того, в этом году пройдет еще один конкурс — прием заявок с 10 июня по 31 июля. Также состоится прием заявок на первый конкурс 2020 года — прием заявок с 14 октября по 25 ноября
2019 года.
Положение о первом конкурсе дополнено несколькими новыми
тематиками.
Направление «Развитие институтов гражданского общества»
теперь включает в себя тематику «Содействие формированию
культуры и инфраструктуры оценки социально значимых проектов
и проектов в сфере защиты прав и свобод человека и гражданина, их результатов и эффектов», направление «Поддержка проектов в области науки, образования, просвещения» будет включать
тематику «Научное обеспечение противодействия коррупции»,
а в направление «Защита прав и свобод человека и гражданина,
в том числе защита прав заключенных» вошла тематика «Правовое
просвещение населения (в том числе осуществляемое в целях противодействия коррупции)».
Также Координационный комитет установил запрет на участие
в конкурсе для организаций, имеющих два действующих гранта
(не завершен проект и (или) не сдана отчетность).
Генеральный директор Фонда президентских грантов Илья Чукалин отметил важность оценки эффективности общественно значимых проектов НКО:
Параллельно с первым конкурсом 2019 года Фонд до конца вес
ны проводит оценку социального эффекта от проектов, поддер
жанных в 2017 году,— большинство из них завершилось в ноябре
2018 года. Нам важно показать обществу, что проекты дали
конкретным людям, территориям. Кроме того, сделать правиль
ные выводы из ситуаций, когда проектные команды не смогли
в полной мере осуществить задуманное; понять, что им поме
шало. Указ президента возлагает на Фонд функции не столько
контролера, сколько института развития, задача которого — сде
лать так, чтобы проекты были успешно реализованы. По наибо
лее распространенным ошибкам будем готовить методические
материалы, оказывать консультационную помощь.
Пресс-служба Фонда президентских грантов
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Из Доклада
Общественной палаты
РФ о состоянии
гражданского общества
в Российской Федерации
за 2018 год
Настоящий Доклад подготовлен в соответст‑
вии со статьей 22 Закона ФЗ‑32 от 4 апреля
2005 года «Об Общественной палате Россий‑
ской Федерации».
Полностью доклад выложен в свободном
доступе на сайте Общественной палаты Рос‑
сийской Федерации oprf.ru.

8

Благотворительность в России №2(33)/2019

Количественные показатели развития
некоммерческого сектора

Статистическое наблюдение некоммерческих организаций в России ведет Министерство юстиции Российской Федерации, на
официальном портале которого можно найти сведения обо всех
зарегистрированных некоммерческих организациях. Судя по
этим данным, количество НКО в последние годы снижается:
в 2016 году в реестре было 227 тыс. некоммерческих организаций, в 2017 году — 223 тыс., а на начало октября 2018 года в реестр включены 219,5 тыс. организаций. Трудно сказать, в какой
мере это падение говорит о реальном положении дел в третьем
секторе — во многом оно вызвано прекращением деятельности тех
организаций, которые существовали только на бумаге, не предоставляя даже ежегодной плановой отчетности в Минюст. Так, за
2016 год отчеты представили 112 675 организации. В 2017 году по
решению суда из реестра были исключены 4753 некоммерческие
организации, по решению налогового органа — 7857, а всего более
18 тыс. организаций. Регистрацию за этот период прошли 14 895
новых некоммерческих организаций.
Основная часть НКО зарегистрирована в форме общественных
организаций (62 766), автономных некоммерческих организаций
(26 029), некоммерческих фондов (18 933), учреждений (14 366),
некоммерческих партнерств (12 864) и объединений юридических
лиц (10 853). В числе зарегистрированных НКО можно выделить
несколько отдельных групп, определяющихся их организационно-правовой формой, а именно: 30 832 религиозные организации,
20 731 профессиональный союз, 3555 политических партий (с региональными представительствами), 2744 коллегии адвокатов, 2718
казачьих обществ, 1526 общин малочисленных народов. Кроме
того, к числу НКО формально относятся государственные (муниципальные) учреждения, государственные корпорации (включая
Ростех, Роскосмос, Росатом и Внешэкономбанк).
Таким образом, многие организации, зарегистрированные как
НКО, не занимаются некоммерческой деятельностью. Для того
чтобы в рамках НКО выделить те организации, которые создаются
для реализации собственно некоммерческих проектов, с 2010 года
в законодательство была введена новая категория — социально
ориентированные НКО. В частности, государственные корпорации
не могут быть включены в состав СО НКО. В то же время отнесение
НКО к категории социально ориентированных осуществляется
по формальному признаку — для этого достаточно упоминания
в уставе организации хотя бы одного направления деятельности, признанного социально ориентированным. На сегодня
подавляющее большинство НКО (примерно две трети от всех
зарегистрированных) относятся к социально ориентированным.
В их числе, например, религиозные организации, т. е. совершенно
особая группа НКО. Кроме того, к СО НКО относятся профессиональные спортивные клубы и другие организации, которые лишь
номинально принадлежат к некоммерческому сектору, но по сути
своей деятельности не являются некоммерческими организациями.
В итоге категория СО НКО на сегодня не позволяет выделить организации, созданные для реализации некоммерческих проектов,
происходит смешение понятий НКО и СО НКО.
Статистический учет социально ориентированных НКО ведет Росстат. Исходя из опубликованных цифр, динамика
развития сектора не претерпела существенных изменений:
в 2015 году в России было 140 031 СО НКО, в 2016 году — 143 436,
а в 2017 году — 142 641. В их числе больше всего организаций,
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которые занимаются деятельностью в области физической культуры и спорта (29 752), образования, просвещения, науки (27 331),
патриотического, духовно-нравственного воспитания детей и молодежи (18 069), благотворительной деятельности (15 914). Оказанием социальных услуг населению занимаются 25 129 организаций.
Численность сотрудников СО НКО в 2016 году составила
672 тыс. человек, в 2017 году — 630 тыс. Если на конец 2015 года
Росстат насчитал около 2,5 млн добровольцев СО НКО, то на конец
2016 года — уже 3,8 млн а в 2017 году средняя численность добровольцев вновь упала до 2,7 млн человек. При этом причины столь
резких колебаний остаются неясными.
Общий объем доходов СО НКО в 2015 году составил 686 млрд
руб., в 2016 году — 831 млрд руб. и в 2017 году — 848 млрд руб.
В том числе доходы от реализации товаров, работ, услуг, имущественных прав — 261 млрд поступления от российских коммерческих
организаций — 199 млрд поступления, гранты от российских физических лиц — 113 млрд поступления из федерального бюджета — 43
млрд поступления из бюджетов субъектов Российской Федерации — 38 млрд. Как было отмечено в Докладе Общественной палаты
Российской Федерации за 2017 год, столь внушительные цифры
не согласуются с имеющимися сведениями об общем объеме
экономики реального некоммерческого сектора. Не ясно, какие
именно организации обеспечивают такие показатели, какая часть
этих средств проходит через те СО НКО, которые действительно
созданы для реализации некоммерческих проектов. Ведь, к примеру, муниципальные учреждения, созданные в форме НКО, могут
получать финансирование в рамках госзаданий, однако его нельзя
относить к финансовым показателям собственно некоммерческого
сектора.
Такие пробелы статистического учета НКО во многом обусловлены тем, что организации некоммерческого сектора исследуются скопом, без ранжирования на группы по количеству
сотрудников, реальным направлениям деятельности и финансовым показателям. С учетом того, насколько разные организации
входят в число НКО, обобщенные данные мало что говорят о реальном положении и динамике развития некоммерческого сектора.
Говоря упрощенно, такие цифры можно сравнить со «средней температурой по больнице». В итоге нельзя понять, сколько в России
реально действующих некоммерческих организаций в сфере образования, культуры, здравоохранения, благотворительности, какими
человеческими и финансовыми ресурсами они располагают. Между тем, по экспертным оценкам, из числа зарегистрированных НКО
продолжают осуществлять деятельность на постоянной основе
только 15–25%. Так, по данным Общественной палаты Приморского
края, в регионе более 3 тыс. зарегистрированных НКО, но число
активных, реально работающих по соответствующим направлениям
НКО не превышает 250, хотя постепенно растет благодаря различным формам государственной поддержки.
В этой связи в 2018 году Общественной палатой Российской
Федерацией был направлен запрос в Росстат с просьбой предоставить сведения о распределении СО НКО по средней численности
работников в организации, по поступлениям денежных средств
и иного имущества в разрезе средней численности работников
в организации, по источникам формирования денежных средств
и иного имущества организации по субъектам Российской Федерации, а также о количестве СО НКО, которым была оказана поддержка из федерального бюджета и бюджета субъектов Российской
Федерации. Из ответа ведомства следует, что «в целях получения
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репрезентативных данных по предложенным группам социально ориентированных некоммерческих организаций необходимо
проведение сплошного обследования», однако «в условиях ограниченного финансирования проведение сплошного обследования не
представляется возможным».
Сложившуюся ситуацию, при которой у нас нет достоверных
оценок того, сколько НКО в России действительно осуществляют
деятельность на постоянной основе, в каких сферах они работают,
какие финансовые потоки проходят через различные виды НКО,
нельзя считать приемлемой. Ведь в отсутствие понятной картины
структуры и ресурсов некоммерческого сектора затруднена
выработка понятных инструментов государственной поддержки
и общей стратегии.
Эта проблема поднимается и самими НКО. В 2018 году ассоциация грантодающих организаций «Форум доноров» предложила
ввести ряд изменений в систему отчетности, сдаваемой НКО в Минюст. Предлагается сделать обязательным электронный порядок,
объединить существующие формы в одну, предоставлять данные
в структурированном виде, доступном для статистической обработки, сделать сдачу отчетности обязательной для всех организаций.
Кроме того, предложено выделить три уровня предоставляемых
данных в зависимости от объема финансовых поступлений в организацию и того, претендует ли она на получение государственного
финансирования. В расширенном отчете предполагается раскрывать сведения о миссии организации, реальных направлениях деятельности, количестве штатных сотрудников и волонтеров, источниках формирования имущества организации, а также сведения
о расходовании целевых денежных средств.

Государственная поддержка и финансовое
положение третьего сектора

В числе наиболее сложных проблем и трудностей, с которыми
сталкиваются НКО в своей работе,— финансовые трудности (60%),
несовершенство законодательной базы (52%), отсутствие взаимодействия со СМИ (32%), отсутствие поддержи со стороны органов
местной власти (22%).
Последние годы отмечены ростом государственной поддержки третьего сектора.
Основной формой государственной поддержки социально
ориентированных НКО выступают бюджетные субсидии (гранты).
Общие ассигнования на поддержку СО НКО из федерального бюджета увеличены с 9,1 млрд рублей в 2016 году до 12,9 млрд рублей
в 2017 году.
В начале 2017 года был создан единый Фонд президентских
грантов, который распределяет гранты некоммерческим организациям, участвующим в развитии институтов гражданского общества.
Всего в течение 2017–2018 гг. Фонд президентских грантов организовал четыре конкурса на предоставление грантов Президента
Российской Федерации на развитие гражданского общества, в которых приняли участие 16 814 некоммерческих организаций. Ими
было подготовлено и подано 35 184 социально значимых проекта.
По итогам поддержано 6786 проектов на общую сумму 14 490 млн
рублей, в том числе по итогам двух конкурсов 2018 года поддержку
получают 3573 проекта из всех регионов страны на общую сумму
7,8 млрд рублей. На второй конкурс 2018 года было представлено
9843 проекта из всех 85 регионов страны, в перечень победителей
вошли 2022 некоммерческие неправительственные организации
из всех регионов страны. Больше половины из поддержанных
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НКО (1049) получили президентский грант впервые. Многие (483
организации) участвовали в предыдущих конкурсах, но победить
смогли только сейчас — после доработки заявок. Стоит отметить
постоянный рост количества региональных проектов (исключая
Москву и Санкт-Петербург), которые становятся победителями
конкурсов. Например, по сравнению с 2015 годом количество
поддержанных региональных проектов выросло в четыре раза.
Увеличилось и количество проектов-победителей из малых городов
и сельской местности, в 2018 году это 1068 организаций, которые
получили грантов на общую сумму более 1,2 млрд рублей (на 20%
больше, чем в прошлом году). Расширение географии и увеличение количества заявок говорит о том, что люди поверили в эту
систему, и в то, что они могут получить финансовую поддержку
на свой проект.
В 2018 году были внесены поправки в Налоговый кодекс, освобождающие граждан от уплаты налога на доходы физических
лиц (НДФЛ) при получении денежных средств из президентских грантов. Поправки позволят снять обременение с тех выплат,
которые НКО производят в адрес добровольцев или каких-либо
благополучателей. Волонтеры будут освобождены от уплаты НДФЛ
в том случае, если они получили помощь в натуральном выражении,
например в виде оплаты билета до места, где они будут осуществлять свою добровольческую деятельность, а также проживания,
питания и прочих нужд.
Один из главных вопросов грантовой программы — реальный
социальный эффект реализуемых проектов. В настоящее время
Фонд президентских грантов разрабатывает систему оценки
результативности проектов и измерения социального эффекта. В некоторых регионах презентация результатов реализации
грантовых проектов проходит на площадках региональных общественных палат.
Финансовую поддержку НКО осуществляют также органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органы
местного самоуправления.
Государственные программы субъектов Российской Федерации по поддержке СО НКО в настоящее время приняты и реализуются в 74 регионах страны.
По данным Минэкономразвития, в 2017 году финансовую поддержку из региональных бюджетов получили 6,6 тыс. организаций
(в 2016 году — 5,7 тыс.). Объем государственной финансовой поддержки, предоставленной СО НКО из бюджетов субъектов Российской Федерации, составил почти 25 млрд руб. (в 2016–19,5 млрд).
В виде субсидий на конкурсной основе в 2017 году было распределено 8,7 млрд рублей (в 2016 году — 6,2 млрд). Так, в Москве на
реализацию социально значимых проектов на конкурсной основе
в 2017 году было выделено 273 млн рублей: в конкурсе приняли
участие 687 НКО, был поддержан 181 проект. В 2018 году бюджет
конкурса составил 400 млн руб. В Липецкой области ежегодно на
поддержку и развитие СО НКО выделяются средства из областного бюджета, в 2018 году их размер составляет 20,5 млн руб.
В 2017 году из бюджета Пензенской области на предоставление
субсидий СО НКО Пензенской области было выделено 7,5 млн руб.,
поддержано 46 СО НКО.
Далеко не во всех регионах публикуются подробные и доступные сведения о конкурсах НКО и их результатах. Примером для
регионов может служить портал Фонда президентских грантов,
на котором можно подать заявку и все документы в электронной
форме. В 2018 году по этому примеру создан единый оператор
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в Югре, документооборот переведен в электронную форму, подать
заявку в электронной форме и получить подробную информацию
о предоставлении гранта можно на портале развития гражданского
общества.
Наблюдается тенденция роста поддержки СО НКО на муниципальном уровне: объем субсидий, предоставленных местным
бюджетам для реализации муниципальных программ поддержки СО НКО, выросли с 2,3 млрд руб. в 2016 году до 2,9 млрд
руб. в 2017 году. Доля муниципальных районов и городских округов, реализующих мероприятия по поддержке СО НКО, выросла за
2017 год с 53 до 62%. В то же время программы по поддержке СО
НКО приняты только в 23% муниципальных районов и городских
округов.
По данным опроса, проведенного Общественной палатой
в 2018 году, примерно половина участников форумов «Сообщество» обращались к региональным и муниципальным властям за
финансовой и имущественной поддержкой, из них более 30% в той
или иной форме эту поддержу получили.
По данным Росстата, в 2017 году совокупные поступления
в адрес СО НКО из федерального бюджета составили 43 млрд
руб. (в 2016 году — 28 млрд руб.), из бюджетов субъектов
Российской Федерации — 38 млрд руб. (в 2016–49 млрд, из
муниципальных (местных) бюджетов — 10 млрд (в 2016 году —
7 млрд, из государственных внебюджетных фондов — 6 млрд
(остались на уровне 2016 года). Однако к данным цифрам, как
и ранее, есть ряд вопросов. Во-первых, чем могут быть вызваны столь скачкообразные изменения совокупных поступлений из
федерального и региональных бюджетов? Во-вторых, какие формы
государственной поддержки учитываются? Очевидно, что в данном
случае речь идет и о получении автономными некоммерческими
организациями государственных субсидий. В числе получателей
государственной поддержки — НКО, созданные при казенных социальных учреждениях, профессиональные спортивные клубы.
В нашей стране государство оказывает третьему сектору
имущественную поддержку в форме передачи во владение
и пользование нежилых помещений. По данным Росстата, только
у 7544 российских СО НКО есть нежилое помещение (здание)
в собственности, около 32 тыс. СО НКО безвозмездно пользуются
нежилым помещением, находящимся в государственной, муниципальной или частной собственности, еще около 26 тыс. организаций арендуют нежилые помещения. Общее количество СО НКО,
получивших недвижимое имущество в аренду на льготных условиях
или в безвозмездное пользование, в 2017 году составило 3,4 тыс.
организаций (в 2016 году — 3,1 тыс.), количество предоставленной
площади в 2017 году составило 969 тыс. кв. метров (в 2016 году —
667 тыс.), что составляет в среднем 284 кв. метра на одну организацию (в 2016 году — 215 кв. метров).
Кроме того, 29 субъектов Российской Федерации реализуют
меры по предоставлению на льготных условиях СО НКО и социальным предпринимателям рекламных площадей, находящихся
в собственности субъекта Российской Федерации. Правовую,
консультационную, информационную и организационную поддержку СО НКО в регионах оказывают ресурсные центры, добровольческие центры, центры инноваций в социальной сфере. Финансовая поддержка на региональном уровне в 2017 году оказывалась
125 ресурсным центрам в 67 субъектах Российской Федерации,
общий объем ее составил 166,6 млн рублей. Кроме того, в регионах создаются центры инноваций социальной сферы, которые
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наряду с малым бизнесом могут оказывать поддержку и СО НКО.
В 2017 году из федерального бюджета предоставлены субсидии на
создание и развитие 11 таких центров (четыре из которых являются
новыми) в размере 31,5 млн рублей.
По данным Минэкономразвития, число сотрудников СО НКО,
получивших обучение по вопросам оказания услуг в социальной
сфере за счет средств субъектов Российской Федерации, выросло с 3,6 тыс. человек в 2016 году до 7 тыс. человек в 2017 году.

Некоммерческие организации
на рынке социальных услуг

Привлечение НКО к оказанию социальных услуг в бюджетной
сфере — это магистральный путь повышения доли третьего сектора в экономике и улучшения качества социального
обслуживания.
У НКО есть очевидные преимущества. Речь, безусловно, не идет
о том, чтобы полностью отказаться от государственных учреждений, но поставлена цель задействовать потенциал и возможности
НКО — так, как это уже давно принято во многих странах. Именно
социальные услуги НКО наиболее востребованы населением. В Кемеровской области на вопрос «В каких сферах некоммерческие
организации могут приносить максимальную пользу» жители указали борьбу с асоциальными явлениями (55%), благотворительность
(42%), социальную поддержку и оказание социальных услуг (41%).
Среди представителей самих НКО лидируют два направления — социальная поддержка и оказание социальных услуг (88%) и благотворительность (72%).
Государство взяло курс на активное привлечение НКО к оказанию населению услуг в социальной сфере, предоставляемых
за счет бюджета. Выступая на форуме «Сообщество» в Москве
в ноябре 2017 года, Президент России повторил, что «нам нужны
тысячи таких организаций по стране, которые готовы брать на себя
ответственность, выступать надежным партнером государства
в социальной сфере». Была поставлена цель направлять НКО 10%
бюджетных средств, выделяемых на социальную сферу, для этого
сформирована основная нормативная база.
В соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 года
N442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации» в регионах формируются реестры поставщиков социальных услуг и реализуется программа поэтапного доступа
НКО к бюджетным средствам на оказание услуг гражданам в социальной сфере. Основным документом в этой области выступает
Комплекс мер, направленных на обеспечение поэтапного доступа
социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетным
средствам, выделяемым на предоставление социальных услуг
населению, на 2016–2020 годы.
По данным Минэкономразвития, 72 субъекта Российской
Федерации осуществляют финансирование СО НКО в социальной сфере (2016 году — 49) в рамках реализации Комплекса
мер, направленных на обеспечение поэтапного доступа социально
ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих
деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление социальных услуг населению, по пяти
основным направлениям: социальная защита и социальное обслуживание, образование, культура, охрана здоровья граждан, физическая культура и спорт. Общий объем средств, переданных субъектами Российской Федерации СО НКО на реализацию указанных
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направлений, в 2017 году составил более 24 млрд рублей. Средства
были распределены между 4,1 тыс. СО НКО, услуги которых получили более 6 млн человек. В частности, в сфере социальной защиты
и социального обслуживания совокупный рост финансирования
СО НКО составил 98% (с 2,94 млрд руб. в 2016 году до 5,82 млрд
в 2017 году).
В виде компенсации за оказанные СО НКО услуги по Федеральному закону «Об основах социального обслуживания граждан
в Российской Федерации» в 2017 году было направлено 777 млн
руб. (в 2016 году — 544 млн). При этом 455 млн из них приходятся на
Республику Башкортостан, где передача услуг СО НКО осуществляется через механизм перерегистрации государственных (муниципальных) организаций в некоммерческие.
С 1 января 2017 года вступил в силу Федеральный закон от
03.07.2016 N287-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон
“О некоммерческих организациях” в части установления статуса
некоммерческой организации — исполнителя общественно полезных услуг». Главный смысл состоит в том, что тем НКО, которые
оказывают социальные услуги надлежащего качества, предоставляется право на приоритетное получение государственной поддержки
и доступ к бюджетным средствам. С 2017 года идет формирование
реестра СО НКО — исполнителей общественно полезных услуг, на
конец октября 2018 года в него включена 171 организация, из них
98 — в 2018 году.
В 2018 году Общественная палата Российской Федерации выступила инициатором работы сквозной секции по вопросам участия СО
НКО в оказании соцуслуг, проводимой в ходе форумов «Сообщество». В работе секции принимали участие представители некоммерческих организаций, что позволило провести общественный мониторинг механизмов доступа СО НКО к оказанию соцуслуг. По итогам
работы был выявлен целый ряд проблем, тормозящих развитие
этой сферы, и оформлены предложения по их преодолению.
В первую очередь общественники говорят о несовершенстве
правовой базы. На сегодняшний день отсутствуют четкие механизмы предоставления льгот и преференций для СО НКО — исполнителей общественно полезных услуг (ИОПУ). По сути дела,
вхождение в реестр является для НКО знаком качества, но пока не
дает особых преимуществ — они должны определяться административными регламентами в регионах, но такие регламенты мало где
сформированы. Не реализуется положение федерального закона,
согласно которому органы государственной власти и местного
самоуправления должны оказывать поддержку СО НКО — исполнителям общественно полезных услуг в приоритетном порядке
(в региональных нормативно-правовых актах порядок приоритетной
поддержки СО НКО — ИОПУ не раскрывается либо включаются общие положения, которые не предусматривают никаких конкретных
преимуществ для НКО-ИОПУ).
Отмечено неравенство конкурентных условий для выхода СО
НКО на рынок соцуслуг по сравнению с организациями малого и среднего бизнеса — у некоммерческих организаций нет
возможности получения заемного финансирования, льготного
кредитования, доступа к инфраструктуре поддержки и др. Кроме
того, НКО не могут получать имущественную поддержку на безвозмездной (льготной) основе в случае получения ими возмещения за
оказанные соцуслуги, а региональные СО НКО не имеют преференций при заключении госконтракта.
Помимо законодательных, налицо ряд административных барьеров. В первую очередь речь идет о передаче услуг НКО через
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перерегистрацию бюджетных организаций в некоммерческие. Отмечено также, что малым НКО, которые оказывают небольшой набор услуг, не удается войти в число поставщиков соцуслуг вследствие ориентации органов власти на тех поставщиков, которые
оказывают комплексные услуги как бюджетные учреждения.
Также остается целый ряд технических пробелов, которые затрудняют участие НКО в оказании соцуслуг на конкурентной основе.
Представители некоммерческих организаций говорят об отсутствии методики тарифицирования новых, в том числе инновационных услуг НКО в отраслях социальной сферы. Отсутствует
возмещение за оказание срочных социальных услуг, стандарты по
многим соцуслугам, в том числе включенным в перечень общественно полезных услуг. Компенсации за сделанную работу часто не
покрывают даже минимальные расходы организации. Например,
в Ростовской области тариф за социально-психологическое консультирование, в том числе по вопросам внутрисемейных отношений, — 13,3 руб. за занятие, в Оренбургской области — 24,81 руб. За
покупку и доставку на дом продуктов питания в Ростовской области —
15,2 руб., в Оренбургской — 11,41 руб. За социально-психологическую коррекцию — соответственно 42,16 руб. и 4,82 руб. Формально
региональные и муниципальные соцучреждения финансируются
исходя из этих же тарифов. Но, помимо этого, государство берет на
себя многие их расходы: за помещение, административные и так
далее. У НКО такой поддержки нет. Тариф не способен обеспечить
даже месячную зарплату специалисту, не говоря уже о покрытии
счетов за помещение, связь, транспорт.
Кроме того, при передаче соцуслуг СО НКО не передается необходимая материально-техническая база. Также был отмечен огромный объем бумажной отчетности СО НКО — поставщиков социальных
услуг, проблемы составления индивидуальной программы получателя социальных услуг и ряд других сложностей.

Третий сектор и общество

Одной из главных проблем развития некоммерческого сектора
в России остается крайне слабая информированность населения
о деятельности СО НКО. По большому счету, наши граждане пока
не привыкли считать некоммерческие организации неотъемлемой
частью окружающей жизни — так, как это сложилось в странах с длительной традицией существования третьего сектора.
Согласно исследованию аналитической группы «Циркон», проведенному в 2018 году, даже в Москве при высоком уровне декларируемой информированности граждан о деятельности НКО (63%),
подавляющее большинство (85%) ответили, что не пользовались
услугами некоммерческих организаций. Из тех респондентов, кто
заявил, что помогал незнакомым людям в последние два-три года,
только 9% сказали, что помогали в рамках мероприятий НКО и только 2% москвичей смогли назвать благотворительные акции, в которых они принимали участие; еще меньше человек назвали конкретные НКО (фонд «Подари жизнь», фонд «Вера»).
Большинство москвичей воспринимают НКО в качестве полноправных субъектов решения проблем социальной сферы, но не
видят преимуществ организаций третьего сектора по сравнению
с другими игроками на этом рынке. При всем том москвичи демонстрируют позитивный настрой и интерес к теме благотворительности и общественно-полезной деятельности: 43% респондентов
хотели бы получать информацию о мероприятиях НКО.
Действительно, в информационном поле присутствие СО НКО
едва ощущается. Этот вопрос был поднят на встрече Президента
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Российской Федерации Владимира Путина с членами Общественной палаты Российской Федерации в августе 2017 года. Президент
дал поручение проанализировать правоприменительную практику
в сфере предоставления услуг по распространению социальной рекламы и представить предложения по повышению их доступности
для СО НКО. С этой целью в ноябре 2017 года при Общественной
палате был создан Координационный совет по социальной рекламе
и социальным коммуникациям. В первую очередь совет осуществляет мониторинг создания при федеральных телеканалах комиссий
по размещению социальной рекламы. Такие комиссии появились
пока у Общественного телевидения России (ОТР), телеканала
«Звезда», Первого канала и при ВГТРК. На их сайтах размещена доступная информация с требованиями к размещаемой социальной
рекламе, и любая организация, в том числе благотворительная, может изучить эти требования и направить свою социальную рекламу
для трансляции. Кроме того, в Общественную палату Российской
Федерации поступила информация из Минсвязи, что комиссии по
размещению рекламы также созданы ВГТРК и Первым каналом.
Однако общественный мониторинг не обнаружил никакого присутствия этих комиссий на сайтах этих телеканалов.
В настоящее время разрабатывается процедура проведения
экспертизы социальной рекламы. Смысл в том, что если НКО
произвела социальную рекламу (в том числе и о сборе пожертвований) и хочет разместить ее в СМИ (в первую очередь на телеканалах), она может обратиться в Координационный совет, эксперты
которого дадут заключение: действительно ли это социальная
реклама, достаточно ли она качественна? Вместе с этим вердиктом
та или иная НКО сможет обратиться на телеканал с просьбой разместить рекламу в эфире. Важно, чтобы при трансляции социальной рекламы не потерялся источник сообщения — т. е. конкретная
некоммерческая организация.
В 2018 году Общественная палата Российской Федерации
провела опрос на тему «Информационная открытость НКО в России», в котором приняли участие представители действующих НКО,
в основном небольших региональных организаций со штатом до 10
человек (76%). Опрос показал, что около 14% активных региональных НКО регулярно используют социальную рекламу, а для распространения информации подавляющее большинство опрошенных
(88,2%) предпочитают использовать возможности социальных
сетей, 68,4% публикуют материалы в традиционных СМИ. НКО уходят в сторону выстраивания коммуникаций без посредников, в том
числе и через интернет, а показателем реальной деятельности НКО
являются наличие интернет-сайта и страницы в социальных сетях.
В то же время только четверть респондентов заявили, что не имеют
постоянных контактов со СМИ, при этом подавляющее большинство прибегают к услугам местных газет, теле- и радиоканалов
(только 4% назвали общероссийские газеты).
Главная проблема взаимодействия СМИ и НКО, по мнению
общественников и экспертов, состоит в том, что представители
некоммерческого сектора не всегда умеют интересно рассказать о своей деятельности. Есть проблема в самом подходе
к подаче информации: зачастую НКО презентуют не конкретные
проекты и дела, а просто свои организации, что представляет мало
интереса для СМИ. С 2018 года Общественная палата Российской
Федерации реализует проект «#РегионНКО», в рамках которого проходят презентации лучших региональных практик в сфере
поддержки некоммерческих организаций и оказания содействия
их выходу на рынок социальных услуг. В каждом регионе есть своя
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изюминка и уникальность. Тамбов показал успешный опыт в сфере
тарификации услуг, оказываемых НКО. В Якутии местные власти
стараются включить в активную деятельность отдаленные улусы,
и там НКО могут регистрироваться и получать документы на базе
МФЦ. В Красноярске начали активно работать по доступу НКО
на рынок социальных услуг и вывели это направление в качестве
приоритетного проекта. Все лучшие практики размещены на сайте
Общественной палаты Российской Федерации.
Магистральным путем повышения доверия общества к деятельности НКО является прозрачность и открытость их деятельности: в идеале любой желающий должен иметь возможность
изучить в открытом доступе подробные публичные отчеты
о работе организации, реализованных проектах, финансовых
потоках. В России пока практика публичной отчетности НКО распространяется медленно. По данным опроса «Информационная
открытость НКО в России», в котором были собраны ответы преимущественно представителей небольших действующих НКО из
регионов, около половины организаций готовят ежегодные публичные отчеты о своей деятельности. Стимулировать публикацию НКО
публичных отчетов призван ежегодный конкурс «Точка отсчета».
В 2018 году на конкурс поступили заявки от 307 некоммерческих
организаций из 47 регионов РФ, 252 из которых были приняты на
рассмотрение жюри.
Как было отмечено в Докладе Общественной палаты за 2017 год,
в большинстве стран с развитым третьим сектором существует
система градации НКО по уровню публичной отчетности. Доступ
НКО к программам государственного финансирования, налоговым
и иным льготам и преференциям предполагает предоставление
организацией более подробных сведений о своей деятельности, включая финансовые потоки, иными словами — более жесткие
требования к прозрачности. Поэтому разграничение различных
категорий НКО предполагает введение более гибкой системы
отчетности и стандартов отчетности НКО.

Добровольчество (волонтерство)

Важным событием стало принятие поправок к Федеральному
закону от 11 августа 1995 года № 15-ФЗ «О благотворительной деятельности и благотворительных организациях». Закон
получил новое наименование — Федеральный закон «О благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)».
Закон уравнял понятия «волонтерство» и «добровольчество» и дал
их понятное определение. В законе введено понятие волонтерской (добровольческой) организации и организации — организатора добровольческой (волонтерской) деятельности, определены
полномочия федеральных и региональных органов государственной власти по поддержке волонтерской (добровольческой)
деятельности. Впервые на законодательном уровне четко определены основные условия занятия добровольческой деятельностью.
Предусматривается, что добровольцы могут осуществлять свою
деятельность как индивидуально, так и в составе организаций,
определены правовые условия осуществления добровольцами
своей деятельности, которые могут быть закреплены в гражданскоправовом договоре между добровольцем и благополучателем либо
юридическим лицом.
В 2017 году Агентством стратегических инициатив разработан
Стандарт поддержки добровольчества, который включает в себя
девять шагов по ключевым направлениям: вовлечение в поддержку
добровольчества всех заинтересованных региональных органов
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исполнительной власти, разработку прозрачного порядка взаимодействия органов власти и добровольцев и добровольческих
организаций, оказание мер поддержки в сфере инфраструктуры, подготовку добровольцев и должностных лиц, стимулирование добровольцев, финансовой и информационной поддержки
добровольчества.
Наиболее существенным барьером, сдерживающим приход в волонтерское движение, является неразвитость инфраструктуры — различных волонтерских центров, готовых работать
с гражданами, а также недоступность информации о проходящих
социальных акциях и проектах. Российские волонтерские ресурсные центры начали создаваться сравнительно недавно и находятся
в стадии поиска собственных стратегий развития: такие центры
создаются как силами социально ориентированных некоммерческих организаций, так и при содействии государства. В 2014 году
образовалась Ассоциация волонтерских центров, объединяющая
сегодня крупнейшие региональные центры добровольчества. В течение первого полугодия 2018 году была разработана и утверждена
дорожная карта федеральной программы «Ресурсные центры». Дирекцией Года добровольца совместно с Ассоциацией волонтерских
центров проводится работа по массовому формированию сети волонтерских центров в образовательных организациях (в 2018 году
открыто более 6,5 тыс. школьных отрядов, 350 волонтерских
центров в вузах), региональных ресурсных центров добровольчества (более 30 субъектов открыли центры в 2018 году, в 47 субъектах
идет процесс формирования центров), а также центров «серебряного» волонтерства для пожилых людей (в 2018 году открыто 20
региональных центров). По каждому типу инфраструктуры при участии Координационного совета Общественной палаты по развитию
добровольчества были разработаны целевые модели на основе
лучших практик. На портале «Добровольцы России» зарегистрировано свыше 450 тыс. волонтеров, а количество возможностей для
самореализации человека через волонтерство превысило 35 тыс.
(20 тыс. мероприятий и 15 тыс. проектов). На основе проведенного
анализа отечественного и зарубежного опыта Росмолодежью была
создана модель ресурсного центра поддержки добровольчества
и подготовлены методические пособия «Модель развития ресурсных центров поддержки добровольчества в субъектах Российской
Федерации» и «Лучшие практики организации деятельности ресурсных центров».
Значимым шагом вперед стало массовое открытие центров
волонтерства (добровольчества) в образовательных учреждениях. Программа, которую инициировала Ассоциация волонтерских
центров, направлена на популяризацию добровольческого движения среди школьников. В рамках совместного проекта Ассоциации волонтерских центров и Российского движения школьников
«Лига школьных волонтерских отрядов» на сегодня создано более
6,5 тыс. команд юных добровольцев в школах по всей стране. До
конца 2018 года планировалось создать волонтерские центры в 350
университетах, а к 2024 году такие центры должны появиться в 60%
всех образовательных организаций — школах, колледжах и вузах.
Другим барьером в развитии волонтерства в России является
недостаточность образовательных программ, а также отсутствие у представителей государственных учреждений, привлекающих добровольцев, компетенций по работе с ними. Для
решения этой проблемы была запущена образовательная платформа «Узнай.PRO» с онлайн-курсами для госслужащих, сотрудников бюджетной сферы, организаторов волонтерства и самих
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добровольцев. За IV квартал 2018 года обучение прошли свыше
25 тыс. пользователей. Был разработан образовательный стандарт
для волонтеров, в 82 субъектах Федерации открыты региональные
школы добровольцев.
Важным направлением добровольческой деятельности выступает наставничество. Как правило, речь идет о привлечении профессионалов пенсионного возраста в качестве профнаставников
для молодых специалистов. Этот вопрос подробно рассматривался
в рамках форумов «Сообщество» в регионах России. Участники
обсуждений пришли к выводу, что дальнейшему развитию наставничества будет способствовать государственная поддержка и координация усилий государства и гражданского общества. Предложено
предусмотреть государственную поддержку развития наставничества в рамках федеральных приоритетных проектов, направленных
на повышение производительности труда, разработать нормативные правовые акты о развитии наставничества в различных сферах,
рекомендовать органам государственной власти субъектов Российской Федерации на конкурсной основе предоставлять гранты НКО,
реализующим социальные проекты по развитию наставничества,
и ряд других мер.
Среди приоритетных сфер помощи добровольцев россияне
называют помощь тяжелобольным детям и взрослым, помощь
детям-сиротам, семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, помощь пожилым людям, пенсионерам и, наконец, организацию досуга детей, дополнительное образование, развитие
компетенций. Реальные направления добровольческой активности
россиян несколько иные. Согласно данным ВЦИОМа на начало
2018 года, наиболее распространенной формой волонтерской
практики было участие в благоустройстве территорий (об опыте
такого рода деятельности сообщают 72% россиян), перечисление
денег нуждающимся (51%), помощь в сборе пожертвований (47%).
О помощи социально уязвимым группам с использованием своих
профессиональных знаний и навыков заявляют 28% респондентов,
об участии в благотворительных мероприятиях сообщают 22% россиян. Менее распространена «практика личного общения с представителями социально уязвимых групп» (18%)».
Событием, подводящим итоги Года добровольца, стал конкурс
«Доброволец России». В этом году конкурс запущен в новом формате — появились 12 обновленных номинаций, создана программа
«Акселерация» — трехмесячная программа развития и обучения инициаторов самых успешных проектов. Конкурс становится значимым
социальным лифтом для волонтеров. В 2018 году конкурс получил
новый размах — подано 15 839 заявок (в 2017 году было подано около 1,6 тыс. заявок). Важным событием года стало также проведение
Всероссийского конкурса поддержки лучших региональных волонтерских практик «Регион добрых дел», организованным Росмолодежью совместно с ФГБУ «Роспатриотцентр». В рамках конкурса
в 2018 году распределено 200 млн рублей на реализацию региональных программ поддержки волонтерства, с 2019 по 2024 год на
эти цели выделены средства в размере 1 млрд 450 млн рублей. За
всю историю волонтерского движения государство впервые выделило средства из федерального бюджета в качестве субсидий
субъектам для укрепления инфраструктуры, реализации образовательных программ и др. ∎
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НКО все еще
непросто получить
статус исполнителя
общественно
полезных услуг
Участники состоявшегося в Общественной палате Российской Федерации
круглого стола «Административные
регламенты по присвоению социально
ориентированным некоммерческим
организациям статуса исполнителя
общественно полезных услуг: состояние и проблемы разработки» проанализировали проблемы, возникающие
в процессе получения СО НКО статуса
поставщика общественно полезных
услуг.
Одним из приоритетных направлений
современной политики государства,
в том числе при реализации нацпроектов, является привлечение НКО в сферу
оказания общественно полезных услуг
населению наравне с госучреждениями
социальной направленности. В то же
время эксперты отмечают, что механизм предоставления преференций
социально ориентированным некоммерческим организациям (СО НКО) при
выполнении общественно полезных
услуг недостаточно разработан.
Председатель комиссии Общественной палаты РФ по развитию некоммерческого сектора и поддержке
социально ориентированных НКО Елена
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Тополева-Солдунова напомнила, что
Общественная палата РФ активно участвовала в разработке статуса поставщиков общественно полезных услуг для
организаций третьего сектора. Обратная связь с некоммерческими, в том
числе региональными, организациями
и профильными структурами показывает, что НКО сталкиваются с рядом
проблем при получении этого статуса
и дальнейших преференций.
Сейчас в этой истории происходит
новый этап, во‑первых, потому, что
стали появляться административные
регламенты, а во‑вторых, появились
новые поручения по итогам про
шедшего в декабре прошлого года
Госсовета, посвященного развитию
добровольчества и СО НКО. Часть
поручений непосредственно касает
ся темы исполнителей общественно
полезных услуг, в том числе проце
дуры измерения качества оказанных
услуг и выдачи соответствующего
заключения,— подчеркнула она.
Большинство НКО отмечает, что
получение заключения о надлежащем
качестве оказываемых услуг является самым сложным этапом на пути
Благотворительность в России №2(33)/2019

отсутствие единой системы оценки
качества услуг и выдачи заключения.
Серьезной проблемой является и то,
что в требованиях перечислен только
примерный перечень документов, которые должна представить организация.
Ситуация усугубляется тем, что по многим услугам не разработаны порядок
и стандарты оказания услуг, поэтому
организациям трудно определить, какую информацию нужно предоставлять
и какие документы могут обосновать,
доказать качество оказываемых услуг.
Елена Орлова упомянула и положительные практики регионов: достаточно
серьезно подходят к вопросу оценки
качества услуг, оказываемых СО НКО,
в Татарстане, Иркутской области, ряде
других регионов. Практика этих субъектов РФ показывает, что если серьезно
подойти к разработке нормативновхождения в реестр исполнителя
правовых актов и создать соответстобщественно полезных услуг. До сих
вующий алгоритм, то можно облегчить
пор у НКО нет ясного представления
о том, что они должны представить для работу и некоммерческих организаций
по доказательству своей добропоряподтверждения качественного исполдочности, и органов власти по оценке
нения оказываемой услуги. В то же
качества деятельности исполнителя
время Федеральный закон об органиобщественно полезных услуг.
зации предоставления государственЭксперт Общественной палаты
ных и муниципальных услуг говорит, что
РФ Оксана Коротеева отметила, что
такие услуги должны предоставляться
с принятием закона об организации
в соответствии с административными
предоставления государственных
регламентами.
Минюстом России принят регламент и муниципальных услуг динамика темпа
по предоставлению госуслуги о при приращения НКО к сфере оказания
знании СО НКО исполнителем обще общественно полезных услуг не поменялась. По ее мнению, серьезным
ственно полезной услуги. Мы рады,
что такой регламент появился. Кроме препятствием для развития данного
формата является недостаток методитого, на федеральном портале нор
мативно-правовых актов размещено ческой работы как на уровне федеральных и региональных органов исполниеще пять находящихся в разработке
тельной власти, так и на уровне самих
административных регламентов,
НКО — здесь необходима серьезная
касающихся оценки качества услуг.
Их подготовили Минюст, Минтруд
системная работа.
и Минкультуры России, Ростуризм
Отсутствие системного диалога
и Федеральное агентство по делам
между заинтересованными сторонами;
национальностей, — рассказала
недостаток компетенций; отсутствие
общественница.
стандартов и ясного механизма преСреди положительных тенденций
ференций для СО НКО, оказывающих
Елена Тополева-Солдунова отметила,
общественно полезные услуги,— ключто процесс разработки администрачевые проблемы данной сферы. Оксана
тивных регламентов идет и в субъектах Коротеева убеждена, что ускорить их
России: региональные регламенты уже решение могло бы создание некой
в 14 субъектах Федерации, в том числе структуры, возможно — на базе Общев Иркутской, Вологодской областях,
ственной палаты, которая займется
республиках Татарстан и Чувашии.
организацией межведомственного
Юрист Елена Орлова перечисливзаимодействия. ∎
ла типичные проблемы, связанные
с появившимися регламентами. Это
Пресс-служба Общественной
неверное определение кода заявителя, палаты РФ
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Барнаул

Из заявки на участие в конкурсе грантов
Реалии современной жизни предопределяют потребность каждого члена обще‑
ства в способности ориентироваться во всем объеме информационных ресур‑
сов, как традиционных, так и виртуальных, умении вести поиск информации,
адекватно ее воспринимать и критически интерпретировать. Поэтому медиаоб
разование становится актуальным требованием, которое время предъявляет
российскому образованию. Наиболее распространенной и имеющей прочные
корни в отечественном образовании формой оказалась журналистская дея‑
тельность, издание печатных СМИ, наполнение электронных. В практической
деятельности у подростков формируются компетенции, без которых сегодня
сложно быть успешным в любой сфере деятельности.

Граждане
информационного
общества
Наталья Юмашева,

председатель совета Алтайской региональной
детской общественной организация «САМИ»
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Всё началось почти три
десятилетия назад, когда
в Барнаульском город‑
ском центре детского
творчества решили, что
дети должны не только
петь, танцевать, плести из
соломки, но и выпускать
газету. Что им нужна три‑
буна для выражения своих
мыслей, своих взглядов.
САМовыражение

И в 1991 году было создано новое
творческое объединение — «Редакция
газеты «САМИ». Оно постепенно, но
неуклонно развивалось и в рамках

учебного заведения: сейчас в течение
года выходит 24 номера объемом восемь полос, а начиналось с двух полос,
и выходила газета пять раз в год: один
раз в два месяца с перерывом на лето.
Уже тогда редакция стала хорошей
школой довузовской подготовки для
тех, кто хотел связать свою жизнь
с журналистикой. Из числа первых
корреспондентов «САМИ» вышли и тележурналист НТВ Евгений Голованов,
и председатель Союза журналистов Алтайского края Мария Чугунова, и руководивший много лет еженедельником
«Ваше дело», а потом возглавивший
краевое управление связи и массовых
коммуникаций Максим Герасимюк,
и едва ли не самая авторитетная мультимедийщица страны Оксана Силантьева, и много еще кто. Они же — первые самисты — придумали и название
газеты, лаконичное, но емкое и задиристое, выражавшее как раз то, ради чего
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«САМИ» профессиональной колыбелью, давшей ценную базу для работы
социологами, политологами, менеджерами, рекламистами, IT-специалистами… Газета с завидной регулярностью
занимает призовые места не только
в детско-юношеских конкурсах и на фестивалях, но и во «взрослых» конкурсах
профессионального мастерства, оставляя позади более опытных, более образованных коллег. В основном в силу
«заслуженности» бренда коллектив
по-прежнему по традиции называется
редакцией газеты, тогда как сегодняшние самисты осваивают премудрости
и теле-, и радиожурналистики, и работы в Интернете, и даже создания
дополненной реальности. У «САМИ»
есть сайт, группа в сети «ВКонтакте»,
канал на YouTube, аккаунт в Instagam…
На всех этих площадках школьники
пробуют свои силы, пытаются понять,
что им ближе, в чем они сильнее.

САМоразвитие

подростки приходили и по сей день
приходят в газету — «САМИ».
С тех пор больше двухсот человек,
сделавших первые шаги в профессию
в «САМИ», поступили на журфаки —
провинциальные и столичные. Сложно
посчитать, сколько из них работает
в СМИ — региональных, федеральных,
зарубежных. А сколько не занимается
журналистикой как таковой, но считает
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Однако, несмотря на непрерывный рост
и развитие, рамки образовательной
организации постепенно оказались
тесноваты, и в 2001 году педагоги
«САМИ» создали общественную организацию с тем же названием — Алтайская
региональная детская общественная
организация «САМИ». Ее появление
дало возможность делать то, что в рамках муниципального образовательного
учреждения воплощать в жизнь было
непросто: появилась гораздо большая
самостоятельность. И — что немаловажно — появилась возможность
привлекать на реализацию своих идей
дополнительные средства в виде грантов, субсидий. За время существования АРДОО «САМИ» было реализовано
более 40 проектов, поддержанных из
муниципального, регионального, федерального бюджетов. Подавляющее
большинство их было связано с медиаобразованием и обучением школьников
основам журналистики, повышением
квалификации педагогов, которые
руководят школьными пресс-центрами,
редакциями детских самодеятельных
изданий, студиями журналистики в центрах детского творчества и т. п. Практически никто из них не имеет специального образования в области выпуска
печатных изданий, видеомонтажа,
интернет-технологий и прочих премудростей информационной индустрии.
Благотворительность в России №2(33)/2019

И курсы в государственных институтах
повышения квалификации работников
образования решить эту проблему не
помогают, поскольку ориентированы
на стандартные школьные дисциплины,
а если на дополнительное образование,
то в самом общем виде. Поэтому семинары, вебинары, курсы, организуемые
«САМИ» очень востребованы педагогами, которые приобщают школьников
к публицистическому творчеству.
Немало проектов ориентировано
на привлечение внимания подростков
к актуальным темам, на формирования их понимания того, что они могут
влиять на происходящее вокруг, что
их жизнь зависит и от них тоже. Таким,
например, был проект «Образование
Барнаула глазами молодых», поддержанный грантом муниципалитета. В течение года школьники и студенты — то
есть основные участники образовательного процесса — анализировали, как

он организован в их образовательных
учреждениях, что требует корректировки, а какой опыт достоин распространения. В обсуждении принимали участие
и педагоги, директора школ, деканы
вузовских факультетов.

САМореализация

В 2016–17 годах АРДОО «САМИ» реализовало проект, поддержанный грантом
Президента РФ и предоставленный
Российским Союзом Молодежи. Уже
в самом названии было запечатлено
противоречие, стремление продемонстрировать противостояние жизненным
обстоятельствам — «А родина у нас
есть». Сотрудники «САМИ» работали
с воспитанниками детских домов —
детьми, лишенными домашнего тепла,
родительской заботы. Понятно, что
и отношение к родине у таких ребят
формируется очень сложно, ведь оно
рождается в детских эмоциях: озеро,
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на котором рыбачили вместе с отцом,
улица, по которой мама возвращалась
с работы, роща, в которой с бабушкой
собирали грибы… Таких воспоминаний
большинство ребят, живущих в детских
домах, лишены. Да и места вокруг, как
правило, чужие: выбор детского дома
при определении туда ребенка диктуется его возрастом, наличием свободных
мест и прочими формальными факторами. Крайне непросто выстраивать
свою жизнь, когда вокруг все чужие
и всё чужое.
Проект основывался на гипотезе,
которую очень хотелось подтвердить:
можно в подростковом возрасте сформировать заинтересованное, личностное отношение к той местности, где
довелось жить, посредством публицистической деятельности. Создавая
материалы о достоинствах и проблемах, разбираясь с их причинами и отыскивая пути их решения, подросток
начинает ощущать свою причастность
к происходящему на этой земле, потребность участвовать в ее судьбе.
Очень нелегко давалась работа, настороженно и неуверенно чувствовали
себя ребята. Приходилось не просто
подбирать подход к каждому, а аккуратно нащупывать каждый новый шажок на
этом пути. Не всегда этот шаг оказывался верным, иногда ответом на него
становилась неожиданная, казалось
бы, замкнутость. Но тем ценнее были
успехи, тем радостнее было, когда
при виде своей публикации в газете
у ребят зажигались глаза, вдруг самостоятельно начинали рождаться новые
идеи, тогда как раньше их приходилось
подсказывать, предлагать. Алтайский
край велик размерами — грантовые
средства позволили поездить по нему,
поработать даже в значительно отдаленных районах. Самые яркие результаты дало сотрудничество с детским
домом, расположенным в городе
Яровое, до которого от краевой столицы более 400 километров. Творческая группа, которую там не без труда
удалось сколотить, прошла, например,
накануне первого сентября по нескольким образовательным учреждениям
города, посмотрела, как идет подготовка к учебному году. А потом побывала
на интервью у председателя городского комитета по образованию и задала
все вопросы: и возникшие в ходе рейда,
и накопившиеся за время собственной
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учебы. И надо было видеть, как расправились плечи, как поднялись головы.
Как появилось желание и дальше быть
в курсе того, что происходит вокруг.
И не на бытовом уровне (смотри-ка,
новые компьютеры в школе появились),
а понимать, как принимаются решения,
как действуют и взаимодействуют различные социальные институты…
Еще один важный результат того проекта — укрепившиеся связи с краевым
министерством образования и науки:
с отделом специального образования,
опеки и попечительства мы теперь сотрудничаем чрезвычайно тесно.

САМодеятельность

Вообще плотное взаимодействие
с образовательными организациями,
с административными структурами — это главный ресурс «САМИ», залог
успешности воплощения идей. Проект
«Граждане информационного общества», поддержанный грантом Президента РФ и предоставленный Фондом

президентских грантов в 2017 году,
реализовывался в сотрудничестве
с Министерством образования и науки
Алтайского края и Алтайским краевым
дворцом творчества детей и молодежи.
Краевой фестиваль юных журналистов «Свой голос» проводился уже
в восемнадцатый раз, однако средства президентского гранта позволили
увеличить число его участников в полтора раза, в том числе участников из
сел и малых городов — в два раза. Для
многих оказался решающим тот факт,
что во время двухдневного фестиваля
оплачивалось проживание в гостинице.
Так сложилось, что открытие фестиваля, запланированное, разумеется,
заранее, совпало с днем национального траура в связи с гибелью людей
в кемеровском торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня». Поскольку
фестиваль имел никак не развлекательный, а образовательный характер, отменять мы его не стали, а начали, безусловно, с минуты молчания. Молчание
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и потом неоднократно зависало на
сцене: речи выступавших прерывались
неожиданными паузами, когда комок
подкатывал к горлу. Не говорить в этот
день про Кемерово было невозможно,
но и говорить — невозможно вовсе.
А завершили первый день фестиваля
участием во Всероссийской акции памяти: все участники вышли на крыльцо
дворца творчества и отпустили в небо
белые шары. В этот же момент завыли
заводские гудки, автомобильные клаксоны… Слез не мог сдержать никто.
Фестиваль был посвящен Году волонтера и добровольца в России, его
героями стали сотрудники алтайских
НКО — люди, которые, пожалуй, острее
других чувствуют беду, по собственной
воле чаще других встречаются с ней,
но не ноют, не жалуются, а засучивают
рукава и эту самую беду разгребают.
Это и волонтеры «Лизы Алерт», отыскивающие людей тогда, когда бессильны
оказываются государственные структуры, и сотрудники НКО, работающих
с детьми-инвалидами, и энтузиасты,
взявшие на себя заботу о сохранности
лесов… Были взяты интервью, созданы репортажи, проведены опросы на
барнаульских улицах. Все это было
осмыслено, прочувствовано и воплотилось в публицистические материалы, которые составили тематический
интернет-ресурс, презентованный уже
на второй день фестиваля. Главной мыслью, которую вынесли с фестиваля его
участники, было понимание того, что от
личностной позиции, от ответственности и инициативности одного отдельно взятого человека могут зависеть
и часто зависят судьбы и даже жизни
многих людей.
И юные авторы «САМИ» решили
самостоятельно обследовать торговые
центры на предмет их безопасности.
С помощью педагогов изучили на сайте
МЧС требования к пожарной безопасности публичных зданий, составили
схему мониторинга, распределили
ТРЦ между собой и отправились их
осматривать.
Школьник, безусловно, не сможет
определить, исправны или нет проводка или автоматическая система пожаротушения. Но может увидеть, доступны ли запасные выходы, есть ли планы
эвакуации и удобно ли они расположены, сколько в торговых залах огнетушителей и легко ли их обнаружить.
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В торговых центрах юных журналистов встречали по-разному: где-то
с готовностью вели по всем этажам,
показывали и рассказывали, а где-то
скептически усмехались, дескать вчера
была проверка прокуратуры, позавчера — Госпожнадзора, что тут могут
найти несмышленыши? Но они находили — несмотря на тотальный контроль,
который после кемеровской трагедии
осуществляли все госструктуры. Находили захламленные запасные выходы,
недорисованные планы эвакуации,
расположенные посреди торговых
залов баллоны с газом. Администрация
одного из ТРЦ для того, чтобы найти
управу на двух пятнадцатилетних девочек, осматривавших за этажом этаж,
вызвала наряд полиции. Но полицейские тщательно изучили журналистские
удостоверения и оформленные в соответствии с Законом о СМИ редакционные задания и … составили протокол
о ложном вызове.
Названия всех рубрик в газете
«САМИ» начитаются со слога «сам»:
«Самокопание», «Самоволка», «Самосвал»… Одна из них — «Самодеятельность». В рисованном колонтитуле
пластилиновый человечек сам себя
вылепливает из бруска пластилина:
голова и руки уже есть, а над всем
остальным еще предстоит потрудиться.
Незатейливый этот рисунок сигнализирует, что на странице речь идет не
только о самодеятельности в словарном, общепринятом значении, но —
главное — о той деятельности, которая
помогает человеку творить себя самому. В первую очередь, это относится
к самой редакции. Можно себе представить, какой личностный рост, какое
гражданское взросление обусловливает такое вот активное, реальное
участие подростков в преобразовании
окружающего мира!

САМопознание

Алтайский край огромен настолько, что
в нем представлены почти все характерные для России природные зоны:
степь, лесостепь, тайга, горы… Это обусловливает различия не только в пейзаже и климате, но и в экономической
жизни, в культуре различных районов.
Профильная смена «Журналистский
пленэр» в минувшем году была юбилейной, двадцатой. На нее приезжают из
20–30 районов Алтая пробующие себя
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в журналистике школьники и за неделю
предельно глубоко изучают природу,
производство, культуру нового для них
района. В 2018 году местом проведения пленэра стало Завьялово, грантовые средства позволили увеличить число участников и осуществить столько
творческих командировок, сколько не
бывало прежде никогда. Не бывавшие
прежде в Завьялове подростки посетили несколько сельхозпредприятий
разной направленности, побывали во
всех, пожалуй, учреждениях культуры,
познакомились с организацией отдыха
и бальнеологического
лечения в этом курортном месте, насладились
уникальной природой
района, на территории
которого разместилось
более трехсот озер, среди которых есть и пресные, и соленые, и щелочные. Каждый участник
попробовал себя и в газетной, и в теле-, и в радиожурналистике: во
время смены каждый
день печаталась газета,
выходила телепрограмма,
создавалась радиопередача. В отличие от предыдущих лет благодаря
гранту образовательная
программа приросла
освоением социологических методов: приехавшая из Москвы Наталья Васильева,
входящая в состав руководства Лиги
юных журналистов, кандидат социологических наук, научила ребят разрабатывать и проводить социологические
опросы, использовать их данные при
подготовке журналистских материалов.
Завершающим проект событием
стала краевая выставка изданий для
детей и юношества «Свежая строка»,
проходившая на самой авторитетной
в сфере культуры площадке — в Государственном музее истории литературы, искусства и культуры Алтая.
В рамках выставки прошло несколько
мастер-классов для осваивающих
журналистские премудрости школьников и два семинара для работающих с ними медиапедагогов. Помимо
сотрудников «САМИ» во всем этом
комплексе мероприятий приняли участие и преподаватели кафедры теории

и практики журналистики Алтайского
госуниверситета.
АРДОО «САМИ» известна в крае как
пионер использования новых информационных технологий, выставка — очередное тому свидетельство. В музейном зале посетители могли посмотреть
в основном на обложки книг и журналов,
первые полосы газет. Однако рядом
с каждым экспонатом размещен QRкод, который можно распознать обыкновенным смартфоном и … буквально
унести выставку с собою в кармане.
А потом спокойно, не торопясь, в удоб-

ное время и в удобном месте полистать
заинтересовавшие издания, почитать
их, рассмотреть оформление…
«Свежая строка» дает возможность
детским медиаобъединениям края, что
называется, себя показать и на других
посмотреть: сравнить свой опыт с опытом других, поделиться достигнутым
и поучиться у коллег в том, в чем они
сильнее. Самореализуясь в журналистском творчестве, подростки получают
те знания и умения, без которых сложно
быть успешным в эпоху информационного общества в любой сфере жизни. Юные журналисты учатся искать
информацию, проверять ее истинность,
соотносить новые данные с уже известными, использовать добытые сведения.
Поэтому даже те из них, кто не сделает журналистику делом своей жизни,
приобретет многое, занимаясь этим
увлекательном делом в юности. ∎
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Из заявки на участие в конкурсе грантов
Осознание себя русским, живущим в родной стране, складывается постепенно,
в том числе посредством формирования региональной идентичности. Проект
направлен на популяризацию русского языка и литературы, сохранение регио‑
нальной языковой культуры и развитие региональной идентичности, на про‑
движение творческого потенциала и интеллектуального развития школьников
посредством организации комплекса мероприятий в течение учебного года
в рамках работы творческого (литературного) фестиваля. Организация и про‑
ведение системы конкурсных мероприятий с реальным (а не виртуальным)
участием школьников в интеллектуальных, творческих состязаниях позволит
выявить и поддержать действительно талантливых детей, подростков и студен‑
ческой молодежи, создаст условия для усиления связи подрастающего поко‑
ления со своим регионом, укрепления преданности школьников и студентов
родному краю.

Молодые таланты Севера
Надежда Морозова
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Вся деятельность неком‑
мерческого партнерства
«Содействие развитию
гуманитарных наук и со‑
циальной, психолого-пе‑
дагогической практики»,
основанного в 2012 году,
связана с распростране‑
нием психолого-педаго‑
гических знаний среди
населения, повышение
его образовательного
и культурного уровня.
Это определяет направле‑
ние проектов, имеющих
социальное значение для
Архангельского региона.
Проект «Расти, участвуй, развивайся,
иди дорогою добра!», реализованный
в 2012–2013 гг., был направлен на социализацию и интеграцию в обществе
социальных сирот, детей из неблагополучных (девиантных или криминальных)
семей, в том числе детей лиц, не имеющих определенного места жительства
и детей с ограниченными возможностями здоровья.
Семейный диаклуб «Атмосфера»
(2017 год), организовывая встречи
для совместного просмотра диафильмов и снятия видеороликов ко дню
Отца, дню Семьи и дню Матери, реализовывал психолого-педагогическое
сопровождение организации досуга
родителей и детей через совместную
деятельность.
Проект психолого-педагогического
сопровождения семьи «Мы вместе»
(2018 год) направлен на оказание
помощи семьям, попавшим в трудную
жизненную ситуацию, требующим
психологической помощи или сопровождения. В рамках проекта организовано 4 интерактивные площадки с целью
просвещения семей в вопросах воспитания подростков, проведены мастерклассы по организации альтернативного семейного досуга.
Сейчас НП «Содействие» реализует творческий фестиваль «Молодые
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таланты Севера». Этот проект стал
победителем в конкурсе Президентских грантов дважды (в 2017 и 2018 годах). Фестиваль — проект событийный, в календарном плане которого
мероприятия (конкурсы, олимпиады),
направленные на популяризацию
русского языка и литературы, сохранение региональной языковой культуры
и развитие региональной идентичности,
на продвижение творческого потенциала и интеллектуального развития
школьников посредством организации
комплекса мероприятий в течение
учебного года.
Прошедшие с декабря 2017 года по
апрель 2018 года конкурсные мероприятия фестиваля позволили создать
условия для формирования единой
площадки работников сферы образования и культуры, деятельность которых
направлена на популяризацию русского
языка и литературы, формирование
и повышение мотивации к чтению, продвижению интеллектуального развития
обучающихся. В результате конкурсных
событий фестиваля выявлены и поддержаны талантливые обучающиеся, имеющие интерес и творческие
способности в области литературы
и русского языка; созданы условия для
сохранения и популяризации региональной словесности.
Логическим итогом первого этапа
фестиваля явилась церемония его закрытия, состоявшаяся 24 мая 2018 года
в День славянской письменности
и культуры. На ней присутствовали
гости — школьники, студенты, преподаватели, учителя, родители участников
конкурсных мероприятий, участники
и победители конкурсов, представители СМИ (Медиа-центр Гуманитарного
института Северодвинска-филиала
САФУ в г. Северодвинске, редакция газеты «Северный рабочий», молодежной
газеты г. Северодвинска «Воробей»,
телеканала «Свой регион»), представители администрации г. Северодвинска,
партнеры проекта.
Спонсорами церемонии выступили
следующие организации г. Северодвинска: «Кинотеатр ЦУМа», кинотеатр
«Россия», Северодвинский дворец
молодежи «Строитель», торговая сеть
«Буквоед». Спонсоры оказали существенную помощь в организации награждений победителей литературных квестов и команды волонтеров проекта.
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На церемонии закрытия была представлена история фестиваля -перечислены события — конкурсные мероприятия, которые проходили на различных
площадках города. Событие получилось
яркое и запоминающееся.
В свободном доступе для всех гостей
и участников была организована т. н.
«фотосушка» с фотографиями конкурсных мероприятий.
На концерте выступил Ярослав Павлов, ученик 7 класса МАОУ «СОШ № 6
с углубленным изучением иностранных
языков» (победитель конкурса в номинации «Застонала тишина болью»
и в номинации «Мы пьем из чаши
бытия»).
Интерес вызывали видеоролики,
подготовленные студенткой 3 курса Гуманитарного института Ириной
Грошиковой (ролик 1 о конкурсе чтецов,
ролик 2 о литературных квестах). Всего
к церемонии закрытия фестиваля были
подготовлено 3 видеоролика, в том числе и с помощью партнера фестиваля —
Молодежного центра г. Северодвинска.
Также в рамках закрытия фестиваля
состоялись награждения по итогам
городской олимпиады «Северный
медвежонок», литературно-приключенческого квеста по книге Ж. Верна
«Таинственный остров» (в библиотеке
«Книжная гавань»), литературно-пиратского по книге Стивенсона «Остров
сокровищ» (в Центральной библиотеке
имени Н. В. Гоголя) и литературноисторического по книге северного
писателя Евгения Богданова «Ожерелье Иомалы» (в библиотеке «Кругозор»),
конкурса буктрейлеров.
Итоги творческого конкурса «Поэзия — музыка слов» и конкурса чтецов
«Поэты русские сильны» были подведены ранее.
Постоянное сотрудничество со СМИ
на протяжении всего фестиваля позволило решить задачу по повышению
социального статуса представителей
творческих школьников и студентов.
В целом считаем, что проект оказался востребованным и в социальном отношении значимым для МО
«Северодвинск»: привлечение к участию в конкурсах проекта школьников
и студентов, создание значительной
по составу команды проекта и экспертной группы способствовали созданию
единой площадки для объединения
усилий работников сферы образования

по популяризации русского языка, по
формированию и повышению мотивации к чтению, по продвижению интеллектуального развития учащихся.
Создание команды волонтеров из
числа студентов Гуманитарного института Филиала САФУ в г. Северодвинске
и привлечение студентов для решения
различных организационных вопросов
по ходу реализации проекта создало
условия для формирования профессионально значимых компетенций студентов, обучающихся по направлениям
подготовки «Педагогическое образование» и «Психолого-педагогическое
образование».
Выступления на церемонии закрытия
фестиваля официальных лиц города: начальника управления культуры

и общественных связей Е. В. Михайленко, руководителя творческой группы
учителей начальных классов «Оценка
достижений планируемых результатов» в рамках реализации ФГОС НОО
Т. Б. Кононовой, профессора гуманитарного института Филиала САФУ
Э. Я. Фесенко и других друзей нашей
организации подтвердили значимость
решаемой нами задачи — выявление
и поддержка талантливых учащихся,
имеющих исследовательский потенциал и творческие способности в области
литературы и русского языка. ∎
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Из заявки на участие в конкурсе грантов
Пробег направлен на пропаганду здорового образа жизни, занятий спортом
и физкультурой среди детей и подростков, их родителей и педагогов. За 12
дней сверхмарафона юные участники в сопровождении 10 тренеров-воспи‑
тателей, сменяя друг друга на дистанции, эстафетным способом преодолеют
более 1000 километров по дорогам и городам Золотого кольца России. Для
участников сверхмарафона это еще одна возможность познать историю своей
Родины, познакомиться с культурным и историческим наследием Великой Руси,
сохранить историческую память о героическом прошлом нашей Родины. В ходе
сверхмарафона в городах по маршруту пробега будут организованы митинги,
встречи с учащимися школ, молодежью, воспитанниками детских домов и соци‑
ально-реабилитационных центров для несовершеннолетних, представителями
органов власти и общественными организациями, представителями подразде‑
лений по контролю за оборотом наркотиков МВД России.

Дети против
наркотиков —
Я выбираю спорт!
Сергей Супрунюк,

Председатель оргкомитета Московской областной общественной
организации «Сверхмарафонцы — за здоровый образ жизни»
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1–12 июня 2018 года со‑
стоялся детско-юноше‑
ский легкоатлетический
сверхмарафон «Дети про‑
тив наркотиков — Я выби‑
раю спорт!». В команду
сверхмарафона вошли
30 юных спортсменов,
представляющих Москву
и Московскую область,
Брянскую, Владимирскую,
Ивановскую, Нижегород‑
скую и Ярославскую обла‑
сти, возраст участников от
7 до 16 лет. Также в коман‑
де 10 тренеров-воспитате‑
лей, врач, администрато‑
ры, водители.

Стартовым мероприятиям сверхмарафона предшествовала встреча участников с представителями Главного
управления по контролю за оборотом
наркотиков МВД России, на которой
ребята узнали, как не попасть на «крючок» наркопреступников, какие бывают
последствия от употребления психотропных веществ.
Стартовал сверхмарафон в День защиты детей 1 июня у стен Московского
Кремля от отметки Нулевой километр.
В стартовых мероприятиях приняли
участие руководство и представители
Главного управления по контролю за
оборотом наркотиков МВД России,
благотворительного фонда «Поколение
АШАН», представители общественных
организаций, волонтеры МГТУ имени
Баумана. В концертной программе
приняли участие юные артисты учащиеся академии имени Гнесиных,
ККДК «Подмосковье» г. Красногорска.
Напутствовали юных участников пробега заместитель начальника Главного
управления по контролю за оборотом
наркотиков МВД России С. А. Сотников,
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сотрудник благотворительного фонда «Поколение АШАН» Марина Рицик,
участник сверхмарафона, руководитель
Московского отделения Федерации за
всеобщий мир Дмитрий Самко.
Пробежав по улицам Москвы, возложив цветы к Вечному огню на Поклонной горе, участники сверхмарафона
отправились в дальний путь по дорогам
и городам Центральной России.
По маршруту пробега организованы массовые встречи сверхмарафона
с участием детей, молодежи, спортсменов, педагогов, представителей
подразделений по контролю за оборотом наркотиков, жителей в городах:
Красногорск, Переславль-Залесский,
Ростов Великий, Углич, Рыбинск, Тутаев, Ярославль, Кострома, Фурманов,
Суздаль, Юрьев-Польский, Борисоглебский, Кольчугино, Ногинск (Ямкино), Электросталь. Всего участниками
встреч стали более 1500 человек.
Пробег по улицам этих городов сопровождали местные спортсмены (около 300 человек), все были отмечены
дипломами участника сверхмарафона.
Участникам пробега была предоставлена возможность выступить и высказать
свое отношение к здоровому образу
жизни, призвать детей и молодежь
к занятиям физкультурой и спортом.
В городах Углич, Рыбинск, Фурманов,
Иваново, Ногинск, Электросталь сверхмарафон встречали участники пробегов
прошлых лет, были и те, кто пришел уже
со своими детишками.
Представители команды сверхмарафона приняли участие в мероприятиях Переславского марафона «Александровские версты». В Кольчугино
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к участникам сверхмарафон присоединились воспитанники Кольчугинского
социально-реабилитационного центра
для несовершеннолетних.
Юные спортсмены в общей сложности пробежали 2900 км. Во всех городах промежуточных финишей Сергиев
Посад, Переславль-Залесский, Ростов
Великий, Борисоглебский, Рыбинск,
Тутаев, Ярославль, Некрасовское, Фурманов, Иваново, Суздаль, Юрьев-Польский была организована познавательная экскурсионная программа.
Финишировал детско-юношеский
легкоатлетический сверхмарафон
«Дети против наркотиков — Я выбираю спорт!» в День России 12 июня
2018 года в Москве на Поклонной горе.
Встретить ребят из нелегкого путешествия пришли родные, друзья, поклонники спорта, представители общественных организаций, представители
МВД России. Все участники были награждены благодарственными письмами, дипломами и медалями. Награды
вручали заместитель начальника ГУНК
МВД России С. А. Сотников, заместитель главного редактора Объединенной
редакции МВД России С. А. Федоров,
генеральный секретарь Евразийского
отделения Федерации за всеобщий
мир К. В. Крылов.
Финишировав на Поклонной горе
в Москве, сверхмарафон не заканчивается. В Международный день борьбы
с наркоманией и наркобизнесом в пришкольном лагере дневного пребывания
на базе школы № 1613 г. Москвы была
проведена встреча участников пробега
с учениками школ района, отдыхающими в лагере. На встрече школьникам
Благотворительность в России №2(33)/2019

рассказали о сверхмарафоне, участники пробега поделились своими впечатлениями от пробега.
А 3–4 августа 2018 года в рамках
второго этапа Детско-юношеского
легкоатлетического сверхмарафона
«Дети против наркотиков — Я выбираю
спорт!», состоялся Пятый (Юбилейный)
легкоатлетический пробег «От Кремля
к Кремлю!» Коломна — Озёры — Зарайск.
К участию в пробеге были привлечены
воспитанники и педагоги Озёрского
и Зарайского социально реабилитационных центров для несовершеннолетних, которые с интересом прослушали
рассказ о сверхмарафоне «Дети против
наркотиков — Я выбираю спорт!». Участники пробега вручили воспитанникам
СРЦН спортивные подарки.
В сентябре 2018 года состоялась
встреча с воспитанниками Зарайского
социально реабилитационного центра,
в начале октября с учащимися средней
школы № 1 г. Зарайска. На встречах
ребятам рассказали о прошедших пробегах, презентовали пробег 2019 года,
который пройдет через Зарайск.
В октябре состоялась встреча участников пробега и учащихся Ямкинской
средней школы № 45 Богородского
городского округа, воспитанники которой традиционно с 2006 года являются
участниками сверхмарафона.
Сверхмарафон является одним из
реалистичных, действенных и эффективных способов активной профилактики в сфере борьбы с наркоманией,
пропаганды здорового образа жизни
среди детей и молодежи. Сверхмарафон — просветительская, детская, объединяющая, общественно-спортивная

акция. Пробег не является спортивным
состязанием в преодолении сверхдлинных расстояний и демонстрации
возможностей юных спортсменов.
Сверхмарафон находит все большую
поддержку у государственных и муниципальных структур власти — фактически проведение сверхмарафона
поддержано всеми региональными,
муниципальными структурами власти
по маршруту пробега. Ежегодно увеличивается число претендентов на место
в команде, примерно 2 человека на место. В сверхмарафоне приняли участие
6 семейных команд: 3 по 3 человека и 3
по 2 участника. В команде нынешнего
сверхмарафона 40% это участники предыдущих пробегов, что свидетельствует об интересе родителей к пробегу.
Ежегодно в команде сверхмарафона
1–2 тренера, прошедшие через участие
в пробеге в детском возрасте.
Впервые за 18 лет организации
и проведения сверхмарафона наш проект стал победителем конкурса Президентских грантов на развитие гражданского общества, что свидетельствует
о его социальной значимости. В
2019 году сверхмарафон также стал
победителем конкурса, а новый пробег
состоится с 12 по 26 июня и пройдет по
новому маршруту: Москва — Коломна —
Озёры — Зарайск — Луховицы — Рязань — Спас-Клепики — Касимов — Муром — Павлово — Богородск — Нижний
Новгород — Городец — Палех — Шуя —
Ковров — Владимир — Кольчугино —
Киржач — Ногинск — Электросталь —
Москва. ∎
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Из заявки на участие в конкурсе грантов
Главной целью проекта является качественное укрепление внутрисемейных
связей через экспертную поддержку и современные формы образования
и досуга, построенные на активном межпоколенческом и межнациональном
взаимодействии. Достичь такой цели можно через выполнение основных задач
проекта: вовлечение разных поколений семьи в совместную активную творче‑
скую и образовательную деятельность; психолого-педагогическое сопровожде‑
ние семей в процессе воспитания и обучения детей; пропаганда среди разно‑
национальных семей ценностей добрососедства и толерантности — уважения,
принятия и правильного понимания других культур.

Семейный университет
Татьяна Зайцева,

руководитель пиар-службы семейного центра «Хаманит»

Фото автора
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Семейный еврейский
центр «Хаманит» сущест‑
вует уже 7 лет и на протя‑
жении всего этого времени
его деятельность была на‑
правлена на объединение
семей вокруг еврейской
общины города и на укре‑
пление семейных связей
изнутри. В основе специ‑
фики еврейской жизни,
образования и воспитания
детей, такое понятие, как
семья, ее единство явля‑
ются базой для понимания

многих концептов нацио‑
нальной культуры. Общ‑
ность семьи, преемствен‑
ность поколений являются
основополагающими и не‑
отъемлемыми ценностями
в развитии еврейского
сообщества как в мире,
так и в России.
Деятельность семейного центра «Хаманит» направлена на поддержку и укрепление семейных межпоколенческих
связей за счет развития современных
форм совместного семейного творчества. Это и семейные творческие
мастерские, семейный театр, семейное
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чтение, семейные танцы, семейные праздники, совместные занятия
в творческих студиях, участие в квестах,
фестивалях, конкурсах. За годы работы
через центр прошло свыше 70 семей.
Название центра «Хаманит» переводится как «подсолнух» и говорит само
за себя — мы вместе и каждый человек
уникален.
На протяжении пяти лет проект существовал на средства российских и зарубежных еврейских фондов. В 2017 году
проект вошел в число победителей конкурса Президентских грантов, и опыт,
наработанный в рамках еврейского
центра, успешно экстраполировался
в контексте региональной развивающей межнациональной площадки под
названием «Семейный университет»,
что очень важно для установления толерантного отношения друг к другу людей
разных народов в многонациональном
государстве.
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Приоритетной задачей проекта стала установка на объединение
людей разных народностей, живущих
в Саратовской области, в одну большую многонациональную семью, и это
удалось. Практически все мероприятия
«Семейного университета» посещали
представители армянской, мордовской,
польской, курдской, татарской национальных общин и принимали активное
участие в мероприятиях, рассказывая
о специфике своих культур. Гости межнациональной площадки отмечали своеобразие еврейского народа и желание
делиться им с другими народностями,
населяющими наш регион.
Почетными гостями значимых событий проекта становились представители министерства внутренней политики
и общественных отношений области
и уполномоченный по правам ребенка
Татьяна Николаевна Онищенко-Загородняя, отметившая, что будущее есть
Благотворительность в России №2(33)/2019

только у того народа, который умеет
хранить семейные ценности.
На весь период проекта были запланированы мероприятия, объединяющие
старшее и молодое поколение, а также
национальные общины Саратовской
области, что особенно важно в нашем
многонациональном регионе. Одиннадцать месяцев плодотворной работы
проекта «Семейный университет» включили в себя значимые мероприятия
проекта: День открытых дверей с приглашением всех национальных диаспор Саратовской области, Фестиваль
семейного творчества на городской
площадке, III Международную научнопрактическую конференцию совместно
с Саратовским государственным университетом «Психология и педагогика
семьи», большие национальные семейные праздники, проведенные в еврейском общинном центре «Бейт Шимшон»
и познакомившие большое количество

людей с основами еврейской культуры
и традиции.
Фестиваль семейного творчества
прошел «на ура» в концертном зале
Саратовского государственного университета и собрал не только семейно-творческие коллективы еврейской
общины Саратова, но и музыкальные,
вокальные, танцевальные и театральные коллективы и отдельные таланты
городских учреждений культуры. Необычно и приятно было видеть на сцене
вместе бабушку, играющую на фортепиано и двух внуков, подыгрывающих
ей на кларнете и скрипке, или маму
с дочерью, играющих в четыре руки на
фортепиано, или маму на аккордеоне,
а сына на баяне. Такое совместное
творчество утверждает позитивные
семейные традиции, вдохновляет
всех окружающих и укрепляет семьи
в целом.

43

Саратов
Изюминкой «Фестиваля семейного
творчества» стало выступление творческих коллективов различных национальных объединений области. В одном
зале собрались творческие коллективы
различных национальных общин или
диаспор и наше мероприятие объединило их в одну семью, где говорят на
языке мира, дружбы, уважения, добрососедства и радости от общения
и открытия новых культурных традиций.
Так от армянской общины с красивым
женственным танцем выступил танцевальный коллектив КРУНК, казахскую
общину представил творческий вокальный коллектив «Ак Тлеу» под руководством Жазиры Жаксибаевой, которая под
бурные аплодисменты исполнила еще
и сольную песню, подыгрывая себе на
национальном струнном инструменте.
Зычный, протяжный и широкий, как
степь, голос Жазиры вызывал у зрителей удивление и добрые улыбки.
Поддержать своих земляков пришел
на фестиваль министр национальной
политики молодежного правительства
Тимур Жангалиев. Польский национально-культурный центр «Полония»
во главе с его председателем Антоном Кузнецовым и арт-фрау Ириной
Сергеевой не просто посетили наш
фестиваль, а выступили в национальных костюмах. Польские друзья исполнили стих и песню на польском языке,
сопроводив его роликом о родной
земле и сложной судьбе своего народа.
Русские народные традиции вокальным талантом представила Александра
Дмитриева, студентка Саратовского
музыкального училища. Еврейская
община была представлена, конечно, музыкальным коллективом, уже
полюбившимся публике — вокальным
ансамблем «Мизмор» (художественный
руководитель Сергей Кочетов). Вокалисты пели на иврите и идиш, как всегда
ярко, талантливо, задушевно и бодро.
«Фестиваль семейного творчества»
стал по-настоящему семейным праздником. Вся фестивальная площадка
была наполнена музыкой, танцами,
песнями, живописью, подарками, сюрпризами и, конечно, отличным летним
настроением.
Особенно волнительным и запоминающимся событием стала международная научно-практическая конференция
«Психология и педагогика семьи»,
включившая в себя выступления не
только руководителей проекта Наталии
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Курчатовой и Ирины Вейсман, преподавателей студий семейного центра
«Хаманит», ученых из госуниверситета,
раввина Шимона Левина, специально
приехавшего из Израиля, но, главное,
почетных гостей мероприятия — представителей национальных объединений
области. Темы «Базовые принципы
еврейского воспитания», «Роль отца
в процессе воспитания детей в мусульманской семье», «Семейные традиции
узбекского народа» и другие приоткрывали завесу некоторых нюансов
специфики семейных традиций разных
народов.
Живой интерес проявили все зрители
и слушатели конференции.
В рамках проекта «Семейный университет» Ирина Вейсман, координатор
проекта, идеолог и стратег еврейской
общины, провела несколько экскурсий
для представителей национальных
объединений по всему зданию еврейского общинного центра «Бейт Шимшон», во время которых рассказала об
особенностях еврейских традиций, что
вызвало неподдельный интерес коллег
из других конфессий и многочисленные
вопросы. На самые сложные вопросы
гостей отвечал раввин Саратова Михаэль Фрумин.
На протяжении всего 2018 года
в художественной студии известного
художника России Алексея Карнаухова, руководителя художественной
студии «Хаманита» было проведено
четыре творческих мастер-класса по
изготовлению чердачной игрушки,
написанию портретов, а также пленэры в музее-усадьбе Павла Кузнецова,
Борисова-Мусатова, а также в лесу на
горе. Преподаватель и вся творческая
команда «Семейного университета»
принимала участие в оформлении четырех выставок работ учеников студии,
украшавшие трапезную и отражающие
растущее мастерство детей и взрослых.
В рамках проекта были организованы несколько дискуссионных площадок, где в качестве спикера-лектора
выступал известный искусствовед РФ
Ефим Исаакович Водонос. Представители еврейской общины Саратова
и все заинтересованные горожане
могли не только послушать великого
Маэстро на темы «Художник. Критик.
Зритель» и «Своеобразие и специфика
национальной культуры на примере
еврейского искусства», но и принимать
участие в беседе-диалоге.
Благотворительность в России №2(33)/2019

Руководитель театральной студии
Тамара Карловна Цихан вместе с ассистентом Юрием Стрельчуком поставили
два спектакля к большим праздникам
День Победы и «Ханука», которым рукоплескали взрослые и дети всей еврейской общины Саратова, представители
национальных объединений, министерства внутренней политики и другие приглашенные лица. Три литературно-музыкальные композиции, посвященные
зимнему, весеннее-летнему и осеннему
времени года, поставлены в театральной студии на основе классических
поэтических произведений.
В литературно-музыкальной студии
во главе с ее руководителем — Валерией Разогреевой — совместно с Юрием
Стрельчуком дети и родители прочитали с детьми огромное количество книг,
изготовили много-много-много различных поделок, рисунков, скульптур,
арт-объектов, научили детей писать
сказки, сочинять истории, сооружать
театр теней.
Музыкальное направление «Семейного университета» сотрудничает со
всеми студиями и является подспорьем и в театральном деле, и для литературно-музыкальных композиций.
Преподаватели — Мария Абрамишвили
и Александр Заремба за год разучили
с детьми песни на иврите и на русском
языке. Групповые и индивидуальные
занятия по вокалу безусловно развивают творческие таланты подрастающего
поколения.
Наталия Курчатова, будучи директором семейного еврейского центра
«Хаманит» и руководителем проекта
«Семейный университет — развивающая региональная межнациональная
площадка», также возглавила самую
веселую студию — танцевальную.
Энергия и мелодичность израильских
танцев привлекла женщин, сумевших
за одиннадцать месяцев выучить более
30 танцев.
Особым мероприятием для проекта
стало участие во Всемирном дне еврейских знаний, в котором дети и родители
в старшей и младшей группе совершали путешествия с Ионой и по территории государства Израиль.
Огромной заслугой проекта можно
назвать психологическую службу во
главе с двумя профессиональными
психологами — Татьяной Дунаевой и Валерией Разогреевой. В рамках проекта

они оказали необходимую психологическую помощь в индивидуальном порядке и в групповом формате. За время
проекта было проведено два больших
психологических тренинга, посвященных родительско-детским отношениям
и более двадцати индивидуальных консультаций, что сыграло немаловажную
роль в налаживании отношений внутри
семей.
«Семейный университет» — это еще
и занятия с малышами и их родителями,
методику которых разрабатывала кандидат педагогических наук Н. Ю. Курчатова, доцент кафедры педагогики
психологического факультета СГУ.
Несколько семей прошли свои «Университеты» от полутора до трех лет.
За время существования проекта
преподавателям удалось передать свой
опыт в другие регионы. Так в августе
2018 года наши педагоги в Санкт-Петербурге провели два мастер-класса
по детско-родительским занятиям
с уникальной собственной методикой
в рамках образовательного семинара
для преподавателей еврейских детских
садов, начальных школ и внешкольных
объединений.
Значимость межпоколенческих отношений в семье особенно остро проявляется в текущих условиях системного кризиса, а именно — изменения
демографической ситуации в стране
и критически обострившейся разницей
в ценностных ориентациях поколений.
Семья как базовая ячейка межпоколенческих связей уже не умеет гармонично

45

Саратов
сочетать интересы людей разных
возрастов, из-за чего в последние годы
фиксируется резкий рост дистанцирования в семье и ослабление близких родственных связей, всё больше
возрастают разногласия, усугубляется
конфликтность взаимодействия поколений. Модели межпоколенческой солидарности, характерные для стабильных обществ, в современной России не
находят полной реализации. В научных
исследованиях последних двух лет эта
проблема связывается, в том числе,
с сокращением мероприятий и форм
досуга, предполагающих межпоколенческое взаимодействие. Проект
«Семейный университет — региональная развивающая межнациональная
площадка» в рамках семейного центра
«Хаманит» объединил детей, родителей, бабушек и дедушек в совместной
разноплановой творческой деятельности, причем взрослые не играли роль
пассивного наблюдателя, а являлись
активными участниками творческого
процесса.
Мероприятия «Семейного университета» позволили вывести на новый
уровень и в новых современных досуговых формах активизировать и возобновить межпоколенческие связи, сделать
более живыми и значимыми отношения
детей, родителей и прародителей.
Межнациональная площадка «Семейного университета» дала многое для
развития добрососедства и толерантности в многонациональной Саратовской области, где сегодня проживает
более 140 этносов. С помощью проекта
по-новому зазвучали голоса национальных языков и культурных традиций,
объединенные в новых разноплановых
форматах совместной межнациональной творческой коллаборации.
У семейного еврейского центра «Хаманит» есть огромные перспективы для
развития проекта. Накопленный опыт
может быть масштабирован на территории Российской Федерации прежде
всего в ходе обмена опытом с другими
комьюнити или семейными центрами
в формате проведения мастер-классов, вебинаров, серии педагогических
семинаров с участием всех заинтересованных лиц из регионов на базе
саратовского центра. Некоторые национальные общины России уже высказывали заинтересованность в использовании саратовского опыта. Педагоги
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«Хаманита» готовы оказать реальную
организационную и методическую
помощь в создании аналогичных общинных и семейных центров, а также
во внедрении саратовских наработок
в существующий в конкретном регионе
формат образовательного учреждения.
В проекте работают специалисты высокого уровня: руководитель — кандидат
педагогических наук, доцент кафедры
педагогики СГУ, кандидат филологических наук, три магистра психологии,
заслуженный художник РФ, заслуженная артистка РФ и т. д.
Двери семейного учебного заведения открыты для всех желающих стать
частью многонациональной семьи,
в которой в почете и дети, и взрослые,
в которой ценят талант, отзывчивость
и желание развиваться.
На сегодняшний день, после завершения грантовской поддержки, проект
находится на пороге закрытия. Создавшаяся ситуация побуждает нас к активному поиску денежных средств для
того, чтобы не дать проекту, который
стал важной составляющей еврейской
жизни и визитной карточкой саратовской общины и жителей Саратова
и Саратовской области в стране и даже
в мире, погибнуть.
В связи с устоявшейся структурой,
сложившейся материально-технической базой, накопленными методическими материалами, проект не требует
дополнительных финансовых вложений.
Необходимым является лишь обеспечение сотрудников заработной платой,
а также покрытие расходных материалов для работы художественной и литературной студий.
Будем очень признательны за поддержку проекта «Семейный университет» и семейного центра «Хаманит»! ∎
Наши реквизиты:
Местная религиозная организация ортодок‑
сального иудаизма — Саратовское област‑
ное еврейское религиозное общество
410005 г. Саратов, ул. Посадского, 208,
ИНН 6452030153, КПП 645201001,
ОГРН 1026402679236
р/с 40703810111010012467 филиал
«Бизнес» ПАО «Совкомбанк», г. Москва
БИК 044525058
к/с 30101810045250000058
email: saratovrabbi@gmail.com
телефон/факс 8 (8452) 27–72–31
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Сочи

Из заявки на участие в конкурсе грантов
Арт-терапия — эффективный метод социализации детей с ограниченными
возможностями здоровья (ОВЗ). В рамках проекта мы создадим постоянно
действующую творческую мастерскую, в которой дети с ОВЗ будут заниматься
музыкой, хореографией, изучать актерское мастерство, принимать участие
в изготовлении декораций и костюмов и заниматься другими видами творчест‑
ва. Занятия будут проводиться в смешанных (инклюзивных) группах с пригла‑
шением нормотипичных сверстников и взрослых актеров. В процессе реали‑
зации проекта естественным образом будет происходить социализация детей
с ОВЗ и интеграция в жизнь общества. В процессе реализации проекта будут
подготовлены и продемонстрированы широкой публике мастер-классы, показы
и спектакль, в котором дети с особенностями развития выйдут на сцену вместе
с профессиональными и непрофессиональными актерами. Такие публичные
выступления продемонстрируют потенциал и возможности детей с ОВЗ и по‑
служат формированию положительного образа людей с инвалидностью, как
равноценных членов общества.

Неигрушечный театр
Виктор Шубин,

председатель общественной организации помощи детям
с особенностями развития «Радуга Сочи»
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В течение двух лет орга‑
низаторы и участники
сочинского междуна‑
родного фестиваля спа,
массажа, йоги и банных
технологий TOPSPAFEST
в рамках благотворитель‑
ной акции своими силами
писали, ставили и пока‑
зывали сказки для детей
с особенностями развития,
родители которых объе‑
динились в НКО «Радуга
Сочи». Это были адаптиро‑
ванные для показа детям

с особенностями развития
спектакли «Волшебник
страны Спа» (2015 год)
и «Еще раз о синей птице»
(2016 год).
Эти разовые акции, конечно, радовали
деток и немного помогали финансово «Радуге Сочи», но потом пришла
идея сделать что-то, что было бы не
только интересным, но и оказывало бы
непосредственную пользу для развития особых детей. И в конце 2016 года
энтузиастами и волонтерами вместе
с родителями из НКО «Радуга Сочи»
была создана творческая мастерская
для детей с особенностями развития
(расстройства аутистического спектра,
синдром Дауна, ДЦП) «Неигрушечный
театр».
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Сочи
Мы поставили перед собой задачу
сделать детский творческий процесс
постоянным и, во всех смыслах, долгоиграющим. Тогда это был полностью
благотворительный проект, который
финансировался из личных средств его
создателей.
Вся программа занятий была построена на последовательном и долговременном развитии, основанном на методе театротерапии, а именно, получении
первичных навыков (умения), далее
освоение вариаций, потом комбинаций
и, наконец, развитие импровизации
у детей с особенностями развития. Эта
программа расчитана не на один месяц
и даже не на один год.
На первом этапе в студии проводились общеразвивающие занятия для
особых детей: разминка, танцы, игры,
тренинги, рисунки.
Позже, помимо общеразвивающих
упражнений, мы стали проводить занятия по ритму, музыке, работе с телом.
Что очень важно для развития детей
с особенностями развития.
Естественно, в первый год мы отрабатывали самые простые упражнения
для наработки первичных навыков.
Те дети, которые могут говорить,
начали учиться произносить текст на
публику, а в процессе тренингов мы
вместе с детьми разыгрывали театральные сценки. Также мы с детьми
вырабатываем навыки чувствовать себя
комфортно на сцене и без страха реагировать на зрителей.
Помимо театральных занятий мы
приступили к организации творческой
мастерской, где, для тренировки и развития навыков у детей работать руками
и творчески мыслить, мы занимаемся
рисованием, созданием аппликаций,
оригами, развитием воображения
и художественного мышления. Наравне
с театральными занятиями это тоже
стало важной составляющей процесса
активной социализацией особенных
детей, которым мы и занимаемся.
В процессе первого года занятий
мы придумали новую сказку для детей:
«Неизвестные приключения Гулливера.
Гулливер на острове игрушек» и записали ее аудиоверсию. Дети и родители
с интересом слушали эту сказку. На
основе сюжета этой сказки мы решили
поставить спектакль с участием детей.
При подготовке к показу сказки стало
понятно, что в нем, наравне с детьми,
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должны участвовать и взрослые, которые в течение всего действия будут помогать маленьким особым актерам на
сцене. Поэтому собралась небольшая
«труппа» из волонтеров, и они начали
репетировать вместе с детьми.
15 сентября 2017 года «Неигрушечный театр» выпустил свой первый спектакль «Гулливер на острове
игрушек».
Постановка и показ осуществлялись без внешнего финансирования,
силами родителей и волонтеров, при
организационной поддержке Администрации г. Сочи.
Показанный спектакль имел успех
и получил положительные отзывы от
родителей и в СМИ. Благодаря этому количество детей, занимающихся
в студии «Неигрушечный театр», увеличилось в 2,5 раза.
В конце 2017 года мы подали заявку
в фонд Президентских грантов для
поддержки нашего проекта, и наша
заявка была одобрена. Это позволило
снять удобное помещение для занятий,
оснастить студию мебелью, инвентарем, материалами для творчества,
музыкальными инструментами, аудио
и видео аппаратурой.
На второй год занятий мы с нашими
юными особыми актерами приступили
к освоению навыков комбинаций и взаимодействия между собой.
Занятия стали проходить по следующим направлениям. Театротерапия:
актерское мастерство, танец, музыка,
игра на музыкальных инструментах,
сценическое движение, речь, ритм.
Физический актерский тренинг: развитие координации, равновесия, ловкости; ориентирование в пространстве,
моторика, общее физическое развитие, пластика.
Благодаря, в том числе, и средствам Фонда президентских грантов,
в 2018 году мы написали и поставили
новый спектакль — сказку «Алиса и сказочный лес».
Сказка была показана 15 сентября
2018 года. В этом спектакле дети
вышли на новый для себя уровень,
продемонстрировали появившиеся
актерские навыки, совместную игру на
сцене. В спектакле дети показали всё,
чем мы занимались в течение года:
скороговорки, ритмические упражнения, танец, игру на музыкальных
инструментах, чтение стихов.
Благотворительность в России №2(33)/2019

Для спектакля были сделаны специальные декорации и подобраны костюмы для детей и взрослых актеров.
Часть декораций делалась силами
детей и родителей. Была придумана
креативная афиша сказки. Наравне
с детьми в спектакле приняли участие
профессиональные и непрофессиональные актеры-волонтеры.
Сказка прошла при аншлаге (более
200 зрителей) и имела огромный успех.
Подготовка к сказке и ее итоги
активно освещались в телевизионных
репортажах, передачах на радио, печатных материалах и интернет-ресурсах города Сочи. Родители детей с РАС,
участвующих в проекте, отметили значительный прогресс в социализации,
коррекции поведения, вовлеченности
в социальное взаимодействие, улучшение коммуникативных навыков и общее
улучшение состояния.
Занятия в студии еженедельные,
три-четыре раза в неделю. Как в раздельных группах, в зависимости от
возраста, особенностей и навыков
детей, так и совместные. Занятия
проводятся по театротерапии и музыке,
а также отдельно по танцу и актерскому
физическому трениингу. Длительность
занятия — полтора часа.
Занятия бесплатные. Педагоги, которые проводят занятия и ставят спектакли, также работают на добровольной
и безвозмездной основе.
Постоянная группа 12–14 детей.
Иногда на одноразовые занятия приходят еще один-два ребенка. Занятия
проводятся без присутствия родителей.
Помимо показа спектакля в рамках
работы театральной студии «Неигрушечный театр» проводились следующие мероприятия.
При участии администрации г. Сочи
был создан социальный ролик об
аутизме с участием детей театральной
студии «Неигрушечный театр», которые
выступили в нем, и как актеры и как живые примеры. Данный ролик размещен
на сайте администрации Сочи и распространялся в социальных сетях.
Юные актеры «Неигрушечного театра» — постоянные участники традиционных благотворительных концертов
«Дари Добро», на которых выступают
перед широкой аудиторией. Такие выступления привлекают внимание к проблемам людей с ОВЗ и РАС, демонстрируют потенциал людей с аутизмом

и результаты его реализации методами
театротерапии.
Большим достижением Неигрушечного театра стало совместное
выступление наших юных актеров
с особенностями развития со своими
сверстниками без особенностей развития из детской театральной студией
«Счастливое время» в рамках организованной творческой акции «Дети детям».
Реабилитация ребенка с инвалидностью — процесс длительный во времени,
требующий непрерывности и ежедневного посещения врачей, реабилитологов, педагогов и психологов. При
этом прогресс в состоянии происходит
медленно, зачастую сразу не заметен,
что снижает мотивацию членов семьи и специалистов. Объединившись,
родители лучше сохраняют мотивацию,
поддерживают друг друга психологически и эмоционально.
В то же время дети, находясь в группе, показывают значительно лучшие
результаты, чем при индивидуальных
занятиях. Перенос акцентов в игровую
сферу увеличивает эмоциональную
вовлеченность, а общая задача мобилизует и организует весь процесс
реабилитации. В настоящее время мы
наблюдаем значительный интерес к театротерапии среди родителей, воспитывающих детей с особенностями развития. При этом такие семьи находятся
в трудной жизненной ситуации, связанной с нехваткой финансовых средств на
всестороннюю реабилитацию, услуги,
предоставляемые государственными
учреждениями, очень разнообразны, но
театротерапии среди них нет.
Инклюзия нужна не только для детей
с ОВЗ. В обществе развивается чувство сопереживания, милосердия,
повышается социальная ответственность. Проект подразумевает широкое
вовлечение в его работу волонтеров,
как со стороны профессиональных
и непрофессиональных актеров и музыкантов, так и специалистов по проблемам абилитации и реабилитации детей
с ОВЗ. ∎
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Воронеж

Из заявки на участие в конкурсе грантов
Данный проект направлен на решение целого комплекса проблем, главной
из которых является Ограниченное количество качественных бесплатных
образовательных площадок и социальных лифтов для молодежи в сфере
экономики. Проблема современного российского образования и образования
Воронежской области, в частности, заключается в том, что знания, полученные
во время обучения, не всегда соответствуют тому, что происходит в реальном
мире. Кроме того, молодежь интересуют не только возможности создания
своего бизнеса, но возможность поднять свои профессиональные компетенции,
чтобы иметь возможность трудоустроиться. Выпускники экономических специ‑
альностей в Воронежской области в 80% случаев сталкиваются с проблемой от‑
сутствия рабочих мест по профилю их обучения. И если в Воронежской области
работают такие проекты, как «Молодежный Бизнес России» и «Опора России»,
которые готовы поддерживать молодых предпринимателей и помогать им, то,
к сожалению, проектов, которые бы помогали трудоустроиться выпускникамэкономистам, в нашем регионе нет. Молодые руководители проектов и специ‑
алисты технических направлений, которые еще учатся или уже работают, также
зачастую нуждаются в получении современных навыков управления и ведения
бизнеса. В регионе нет пока бесплатной, по-настоящему качественной площад‑
ки, на которой студент или просто молодой человек до 35 смог бы получиться
у профессиональных бизнес-тренеров.

Молодежная образовательная
программа экономики
и управления «Интеграция»
Антон Ходунов,

председатель Центра молодежных инициатив ВГАСУ
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10 февраля в Воронеж‑
ском государственном
техническом универ‑
ситете состоялся фо‑
рум-интенсив, который
прошел в рамках общей
программы экономики
и управления «Интегра‑
ция». Организаторами
форума выступили ВГТУ
и Воронежская областная
общественная организа‑
ция «Центр молодежных
инициатив». Проект реа‑
лизован при поддержке
Фонда президентских
грантов, Федерального
агентства по делам моло‑
дежи, департамента пред‑
принимательства и торгов‑
ли Воронежской области,
департамента образова‑
ния, науки и молодежной
политики и Студенческого
координационный совета
Воронежской области.
Целью проекта является проведение
комплекса мероприятий в сфере экономики, бизнеса и управления, направленных на повышение уровня развития данных отраслей деятельности.
Участником форума мог стать любой
желающий в возрасте от 18 до 35 лет,
подавший заявку на сайте проекта «Интеграции». На участие в форуме-интенсиве было подано более 600 заявок.
В бизнес-инкубаторе ВГТУ состоялось торжественное открытие форума.
С приветственной речью выступили
руководитель департамента предпринимательства и торговли Воронежской
области Абричкина Галина Борисовна,
проректор по воспитательной работе
ВГТУ и руководитель ВООО «Центр
молодежных инициатив» Ходунов Антон
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Михайлович, директор Центра поддержки предпринимательства Воронежской области Корнев Константин Викторович, руководитель Фонда развития
предпринимательства Воронежской
области Лавлинский Юрий Иванович,
директор акселераторской программы
Scale Up Титов Игорь Владимирович,
руководитель проекта «Молодежный
бизнес России» Офицерова Ольга
Александровна.
После торжественного открытия
участники форума перешли на образовательные площадки, на которых
выступали лучшие практики в области
экономики и бизнеса со всей России.
Площадка «Лидерство». Спикер —
Алена Лепешкина (г. Смоленск), кандидат педагогических наук, бизнес-тренер, эксперт и разработчик тренингов
в сфере лидерства, личностного роста,
конфликтологии, профессионального выгорания, адаптации персонала
и командообразования. Для площадки
была актуальна тема анализа личной
и профессиональной жизни, определение сложностей, мешающих реализовать себя, преодоление сложных
личных ситуаций через раскрытие
внутренних ресурсов собственного «Я».
Площадка «Как начать свой бизнес». Спикер — Андрей Ланецкий (г. Воронеж), профессиональный инвестор
и бизнес-консультант, специалист по
недвижимости и девелоперским проектам, специалист по запуску и развитию
бизнеса, строению систем продаж,
управлению личными финансами, повышению профессиональной эффективности и карьерному планированию.
Участники данной площадки узнали
о ключевых моментах при запуске любого бизнес-проекта, без соблюдения
которых бизнес обречен на провал.
Площадка «Деловые переговоры».
Спикер — Алла Григорьева (г. Пятигорск), кандидат педагогических наук,
доцент, бизнес-тренер, руководитель
Центра довузовского образования
профориентационных и адаптационных
технологий ФГБОУ ВО «Пятигорский
государственный университет». Как
подготовиться и вести деловые переговоры? Как правильно ставить цели при
подобном виде деловой коммуникации
и достигать их? Ответы на эти и многие
другие вопросы были даны в рамках
данной площадки.
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Площадка «Маркетинг». Спикер —
Денис Пименов (г. Воронеж), кандидат
технических наук, доцент, основатель
агентства рекламно-маркетингового
сопровождения и консалтинга «Консул»,
экс-директор старейшей газеты Черноземья «Молодой Коммунар» и крупнейшего государственного медиахолдинга
«РИА «Воронеж». Денис поделился
с участниками форума базовыми
понятиями такой актуальной сегодня
области деятельности как маркетинг,
рассказал что такое рынок, реклама
и как они взаимодействуют.
Площадка «Продажи». Спикер —
Сергей Гузев (г. Москва), президент
Ассоциации развития бизнеса России,
бизнес-тренер, осуществляющий индивидуальные консультации для менеджеров крупнейших компаний России
и СНГ, партнер кадровой компании
«Tomhunt». Цель данной площадки — совершенствование имеющихся и получение новых компетенций в сфере
управления продажами, необходимых
для профессиональной деятельности.
Площадка «Психология бизнеса».
Спикер — Ольга Ефремова (г. Смоленск), федеральный эксперт программы «Ты предприниматель», член
Национальной ассоциации обучения
предпринимательству (РАОП), член
рабочей группы Экспертного совета
при Совете Федерации РФ по развитию
предпринимательства, организатор,
программный директор международных, федеральных и региональных мероприятий, бизнес-консультант, проектный специалист, предприниматель.
На данной площадке были подняты
такие темы как механика основных процессов достижения результата, система выстраивания долгосрочных целей,
тактика быстрых результатов, методика
результативности выбора и решения.
После окончания работы всех площадок состоялось торжественное закрытие форума, где были подведены главные итоги. Каждый участник получил
сертификат, а самые активные были
отдельно отмечены организаторами.
Окончание форума является только
началом нового этапа образовательной программы экономики и управления «Интеграция». Впереди нас
ждет большой конкурс по двум направлениям «Предпринимательство»
и «Трудоустройство». ∎
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Из заявки на участие в конкурсе грантов
Участие лиц с ментальной инвалидностью в проекте позволит им получить
необходимые знания и навыки для полноценного функционирования в общест‑
ве, возможность стать более самостоятельными, а значит высвободить больше
времени и сил у их родных на решение своих личных проблем. Участники про‑
граммы получат бытовые навыки, необходимые для их независимого прожива‑
ния. Это позволит вести лицам с ментальными нарушениями самостоятельный
образ жизни и снизит уровень тревоги за их будущее у родителей. Обучение
навыкам работы с персональным компьютером и сетью интернет позволят
людям с ментальными нарушениями преодолеть социальную изоляцию, стать
более социально активными и получить доступ к необходимым онлайн-ре‑
сурсам, что повысит качество их жизни. Участие в общественной, творческой
жизни отделения и города позволит каждому участнику программы найти
свой талант и почувствовать себя востребованным обществом и коллективом.
Проект предусматривает активное участие студенческих волонтерских отрядов.
Совместное участие волонтеров и участников проекта в общественной жизни
города приведет к расширению знаний у окружающих о лицах с ментальными
нарушениями, появлению опыта конструктивного взаимодействия у общества
с такими людьми.

Мир во мне
и я для мира
Алина Жаркова,

заведующая отделением социальной реабилитации инвалидов с менталь‑
ными нарушениями Рязанского отделения Российского Красного Креста
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Российский Красный
Крест» — международная
организация, чья дея‑
тельность направлена
на помощь людям, на‑
ходящимся в сложной
жизненной ситуации и ис‑
пытывающих трудности
с социальной адаптацией
и самореализацией. Ря‑
занское областное отделе‑
ние «Российского Крас‑
ного Креста» с 2017 года
входит в реестр постав‑
щиков социальных услуг

Рязанской области, ока‑
зывая социальные услуги
гражданам с ментальными
нарушениями.
Благодаря поддержке Фонда президентских грантов «Российский Красный Крест» в 2018 году в Рязанской
области реализовывал проект «Мир во
мне и я для мира», направленный на
социальную реабилитацию и адаптацию в социуме граждан с ментальными
нарушениями.
В проекте приняли участие граждане с ментальной инвалидностью,
получающие социальные услуги в РОО
ООО «Российский Красный Крест».
Также в проекте принимали участие
родители и опекуны, волонтеры и добровольцы, преподаватели, психологи
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и специалисты, помогающие инвалидам в адаптационных процессах.
Наш проект был разделен на три
ключевых этапа. Итогом каждого из них
являлось анкетирование участников
для выявления наиболее оптимальной
траектории развития проекта.
Люди с ментальной инвалидностью —
наиболее закрытая часть нашего общества. Из-за специфики своих заболеваний большинство из них на протяжении
своей жизни не получают должного
образования и социальных навыков для
самостоятельного проживания.
Сложное социальное положение
ментальных инвалидов усугубляет
недостаточная информированность
общества о ментальных нарушениях
и о людях с такими особенностями.
В нашем обществе сильно развиты
негативные стереотипы, связанные
с поведением ментальных инвалидов
и неверное представление о протекании заболеваний, связанных и нарушениями психики. Каждый из подопечных
«Российского Красного Креста» сталкивался с проявлениями непонимания,
как со стороны знакомых, так и с реакцией посторонних людей на специфические особенности своего поведения
и эмоциональные реакции.
Неоднозначная реакция окружающих
на свою персону еще больше стигматизирует людей с ментальной инвалидностью, отгораживая их от социума
и ухудшая качество их жизни.
В процессе реализации проекта
участники посещали занятия на курсах:
«Компьютерная грамотность», «Фотография», «Ремонт одежды и обуви»,
«Кулинарное искусство», «Литературные гостиные», «Театр теней».
Курс «Компьютерная грамотность»
научил инвалидов работать с персональным компьютером, искать информацию в сети интернет, пользоваться
онлайн сервисами по оплате коммунальных платежей и услуг сотовой
связи.
Курс «Фотография» стал одним из
самых запоминающихся событий для
инвалидов, в связи с возможностью
творческой самореализации и пешими прогулками для выбора натуры для
пейзажной съемки.
Слушатели курса «Ремонт одежды
и обуви» совместно со специалистом
по социальной адаптации приобрели
навыки мелкого ремонта собственной
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одежды, научились готовить ее к стирке, различать маркировку вшитых ярлыков. Также инвалиды научились правильно ухаживать за одеждой, сохраняя
дольше ее потребительские свойства.
Для проведения курса «Кулинарное искусство» приглашались лучшие
шеф-повара ресторанов города Рязани,
которые регулярно проводили мастер-классы с инвалидами по приготовлению различных сложных блюд,
десертов. Самым ярким впечатлением
участников курсов были чувство удовлетворения от приготовленных собственноручно блюд.
Развитию творческих способностей и воспитанию вкуса к хорошей
литературе отечественных классиков
послужили «Литературные гостиные»,
проходившие в процессе реализации
проекта. Участники гостиных — инвалиды и волонтеры читали произведения,
выбранные ими, общаясь и обсуждая
прочитанное. Такой формат общения
был хорошим началом интеграции ментальных инвалидов в социум.
Особым проектом, в котором граждане с ментальной инвалидностью смогли
встать на путь самореализации является театральная студия «Театр теней».
Данный проект очень хорошо зарекомендовал себя с психотерапевтической
точки зрения, позволяя участникам
раскрывать свой творческий потенциал, находя поддержку и признание
зрителей. Совместная деятельность по
изготовлению декораций, обсуждению
репертуарного плана, распределение
ролей сплотила инвалидов в настоящий
театральный коллектив. Они учатся взаимовыручке, помощи друг другу в запоминании своей роли. Репетиционный
процесс в театральной студии проходит
продуктивно, вовлеченность каждого
участника, осознание собственной значимости и ответственность, связанная
с участием в постановке, придает инвалидам новые смысложизненные ориентации. Спектакли с участием инвалидов
идут на сцене студенческого театра
«Переход» г. Рязани, в социальных
и культурных учреждениях Рязанской
области. На данный момент в репертуаре театральной студии несколько
спектаклей и репертуар постоянно
расширяется, привлекая новых зрителей к решению проблемы интеграции
ментальных инвалидов в социум.

На всех этапах реализации социального проекта «Мир во мне и я для мира»
в нем принимали участие специально
обученные взаимодействию с ментальными инвалидами волонтеры, Они
сопровождали участников на всех мероприятиях и уроках курсов. Активное
участие Рязанского областного отделения «Российского Красного Креста»
в развитии добровольческого движения
на территории Рязанского региона
было отмечено Министерством образования и молодежной политики Рязанской области.
Таким образом, социальный проект
«Мир во мне и я для мира» по-настоящему стал территорией формирования
социальной компетентности для лиц
с ментальными нарушениями, позволив им еще на один шаг приблизиться
к интеграции в наше общество. ∎
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Врачи «Семейной»
помогают дому
престарелых
Владимир Ершов

Сеть клиник «Семейная»
взяла патронаж над ГБУСО
МО «Мытищинский доминтернат малой вместимо‑
сти для граждан пожилого
возраста и инвалидов».
Благотворительная акция
с участием сотрудников
клиники прошла в предно‑
вогодние дни.

В домах престарелых обязательно
работают медицинские сестры, но
они не всегда способны оказать не
обходимую помощь в полном объеме.
Регулярные врачебные обследования
очень важны.
После медицинского осмотра приглашенные художники провели новогодний
мастер-класс. Врачи, сотрудники офиса
«Семейной» и подопечные дома престарелых получили возможность своими
руками сделать маленькие украшения
на елку. Многие пожилые люди захотели
забрать поделки в свои комнаты, чтобы
сохранить об этом дне приятные напоминания. Короткое музыкальное шоу
с мыльными пузырями с приглашенныВ этом доме престарелых сейчас проживает 42 человека. Это люди пожило- ми актерами завершило день. Постояльцы были в восторге!
го возраста и инвалиды, частично или
Константин Моисеевич Симкин,
полностью утратившие способность
председатель совета директоров сети
к самообслуживанию. По состоянию
клиник «Семейная»:
здоровья они нуждаются в постоянУспешное дело — высокая ответствен
ном уходе и круглый год находятся
в доме-интернате.
ность перед обществом. Отдельно
В середине декабря терапевты, отохочу отметить, что мне как руководи
риноларингологи, кардиологи, офтальтелю очень важно, что наши врачи не
мологи, неврологи, хирурги и дерматотолько сразу поддержали инициативу
логи осмотрели бабушек и дедушек.
руководства, но и приехали к пожи
В середине февраля терапевты,
лым людям по зову сердца в свой вы
оториноларингологи, кардиологи,
ходной день — оказали им посильную
офтальмологи, неврологи, хирурги
профессиональную помощь, а также
и дерматологи сети клиник «Семейная»
искренне радовались счастью в гла
вновь посетили Мытищинский дом-инзах стариков. Мы безусловно плани
тернат и осмотрели бабушек и дедушек.
руем и дальше оказывать поддержку
Комментирует Павел Яковлевич Бранд,
некоммерческим организациям
кандидат медицинских наук, медицинв рамках социальной ответственности
ский директор сети клиник «Семейная»:
нашего бизнеса. ∎
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За три года по программе
«Новая жизнь»
благотворительного
фонда «Протек»
родилось 35 детей
Проект благотворительно‑
го фонда «Протек» «Новая
жизнь» — единственный
в России проект по ле‑
чению бесплодия, на‑
правленный на оказание
бесплатной медицинской
помощи семьям, по состо‑
янию здоровья испыты‑
вающим сложности с ро‑
ждением детей. Проект
существует с 2015 года, за
это время в нем приняли
участие 233 человека.
Участники проекта проходят обследование и лечение в ведущем российском акушерско-гинекологическом
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учреждении России — научно-медицинском центре акушерства, гинекологии
и перинатологии имени академика
В. И. Кулакова.
Технологические возможности центра и высокая квалификация его специалистов позволяют в короткие сроки
провести обследование, позволяющее
установить точный диагноз, и гарантировать пациенту качественное, эффективное лечение, основанное на принципах доказательной медицины.
Здесь проходят сложнейшие операции и применяются новейшие репродуктивные технологии. Сотрудники
центра — высококвалифицированные
врачи с многолетним опытом работы
в ведущих российских и зарубежных
клиниках, которые прошли обучение
и стажировку в ведущих мировых медицинских центрах США, Великобритании,
Франции, Испании, Германии, Южной
Кореи. Благодаря их высокой профессиональной компетенции даже самые
сложные случаи родов завершаются
Благотворительность в России №2(33)/2019

благополучно, без ущерба для здоровья матери и ребенка.
Программой «Новая жизнь» предлагается весь спектр медицинских услуг
по диагностике и лечению в акушерстве, гинекологии и неонатологии,
включая новейшие диагностические
мероприятия, необходимую амбулаторно-поликлиническую и стационарную
помощь, а также восстановительное
лечение с применением современных
немедикаментозных методов.
В 2018 году благотворительный фонд
«Протек» инвестировал в программу
«Новая жизнь» около 12 млн рублей,
благодаря чему помощь специалистов
получили 120 человек. Для участников
проекта было проведено около 600
консультаций специалистов, свыше
500 УЗИ, около 5 тысяч клинико-лабораторных исследований, 22 гинекологические операции и 19 процедур ЭКО.
В результате родилось пятеро малышей, в том числе одна двойня. Еще 15
пар ожидают рождения ребенка.

Борьба с бесплодием предполагает
целый комплекс дорогостоящих услуг
по диагностике и лечению, который
может позволить себе не каждая
пара. За всё время существования
программы «Новая жизнь» благот
ворительный фонд «Протек» инвес
тировал в нее более 41 млн рублей.
Люди воспринимают эту помощь как
настоящее чудо, ведь для них рожде
ние сына или дочки — это самое боль
шое счастье!,— отметил генеральный
директор благотворительного фонда
«Протек» Николай Полянский.
В 2018 году в рамках I Всероссийской премии в области благотворительности «Лицо нации» программа «Новая
жизнь» благотворительного фонда
«Протек» была названа лучшим благотворительным проектом в области
медицины и психологии. ∎
Пресс-служба благотворительного
фонда «Протек»
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Из заявки на участие в конкурсе грантов
Проект — комплекс мероприятий, направленных на укрепление взаимодей‑
ствия семьи и школы как системообразующего фактора развития местного
сообщества. Школа организует отдельные образовательные циклы мастерклассов — «Семейная психология», «Умелец», «Хозяюшка», «Семейный празд‑
ник», «Кулинария», семинаров, малых семейных проектов, консультаций по
проблематике детско-родительских отношений с участием сельских педагогов
и привлечением специалистов из областного центра — г. Ярославля. В рамках
совместной деятельности семьи получат положительный опыт взаимодействия
с детьми, со школой, другими образовательными учреждениями. Через реа‑
лизацию социально-значимых семейных проектов «История семьи — история
страны», «Наш двор» участники расширят собственные представления об исто‑
рии родного края, своей родословной, благоустроят придомовые и школьные
территории. В ходе встреч с приглашенными учеными и специалистами пла‑
нируется закрепление личностных компетенций участников. Среди участников
проекта будут проведены психолого-педагогические исследования в соответст‑
вии с целями и задачами проекта.

Мы свой ДОМ
построим сами
Валентина Константинова,

председатель Ярославской региональной общественной организации «Ли‑
деры сельских школ», руководитель проекта «Мы свой ДОМ построим сами»

Ольга Пополитова,

член правления Ярославской региональной общественной организации
«Лидеры сельских школ», методист и автор идеи проекта «Мы свой ДОМ
построим сами»
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В Российской культуре
и педагогике смысл вос‑
питания всегда был свя‑
зан с духовным ростом
и становлением человека,
нравственным форми‑
рованием и развитием
личности. Для ребенка
духовным центром, нрав‑
ственным основанием яв‑
ляется семья, ее ценности,
устои, отношения — семей‑
ный уклад.

решение проблемы дефицита взаимоинтереса и организации взаимополезной деятельности этих сторон.
В 2016 году мы создали НКО — Ярославскую региональную общественную
организацию «Лидеры сельских школ».
Учредителями стали Л. В. Байбородова
(директор Института педагогики и психологии ЯГПУ имени К. Д. Ушинского),
В. Г. Константинова (в момент создания
организации — заведующая кафедрой
менеджмента ИРО, а в настоящее
время — методист сельского детского
сада № 3 «Ивушка», который находится
в поселке Ивняки Ярославского муниципального района) и В. В. Мякина,
заместитель директора Мокеевской
средней школы Ярославского муниципального района.
Одним из направлений деятельности
созданной общественной организации
Не случайно в последние годы особую
стало участие в конкурсах на получение
важность и значимость приобретает
грантов. Эта идея выросла из желания
взаимодействие образовательнопопуляризации грантового движения
го учреждения с семьей. Иногда это
в среде сельской педагогической
взаимодействие осложнено теми или
общественности. Проведенный анализ
иными объективными причинами.
статистических данных, предоставленОднако, понимая, что педагогический
ных органами управления образовасоюз учителя и родителей, школы
и семьи — могучая воспитательная сила, ния четырех крупных муниципальных
образований Ярославской области,
мы нашли, на наш взгляд, уникальное
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Почему? Да, наверное, потому что
здесь сказывается недостаточное
информирование, отсутствие теоретических знаний и практического опыта
в этой области. Кроме того, не было
лидера, лица или организации, кто бы
объединил усилия школ, возглавил эту
работу и продвинул эту деятельность.
И вот, самостоятельное юридическое
лицо — ЯРОО «Лидеры сельских школ» —
было официально зарегистрировано
31 октября 2016 года. Эта организация
и возложила на себя такую миссию. За
первые полгода мы написали три заявки в разные благотворительные фонды,
а одна из них — проект «Мы свой ДОМ
построим сами!», и, скажем честно, совершенно неожиданно для нас! — стала
победителем в конкурсе на получение
гранта от Фонда Президента Российской Федерации, и сумма гранта составила почти пятьсот тысяч рублей.
позволяет сделать некоторые выводы
Слово «ДОМ» для участников проекотносительно участия образовательных
организаций в грантовой деятельности. та — родителей учащихся, сотрудников
Из 57 образовательных организаций
школы, жителей сельской территов различного уровня грантовых конрии — позиционируется как триединсткурсах, за три года (2014–2017 гг.)
во «Дитя-Отец-Мать».
приняли участие всего 9 школ. Причем
Весь проект — это целый комплекс
шесть из них получили гранты, принимероприятий, распределенных на полмая участие в конкурсе федерального
года (с января по июнь), направленный
уровня, «организованно», по рекоменна укрепление взаимодействия семьи
дации вышестоящих органов управлеи школы. В то же время, и мы, инициния образованием. А внутри школ таких аторы проекта, и команда педагогов
инициатив не возникало.
Мокеевской средней школы — главного соисполнителя проекта, смотрели
несколько глубже. Мы поверили в нашу
идею, и она оказалась вовсе не утопичной, что активные и заинтересованные педагоги школы способны так
увлечь родителей и детей, что не только
участники, но и весь сельский социум,
все сельское сообщество не просто
объединятся в проекте, но и станут системообразующим фактором развития
поселковой территории. Причем дух
соревновательности только помогал
и подогревал интерес участников.
Наш проект «Мы свой ДОМ построим
сами» помог целенаправленно выстроить взаимодействие семьи и школы,
о котором написано много в педагогической литературе. Данное взаимодействие объективно обусловлено следующими обстоятельствами:
единым объектом (субъектом)
воспитания;
общими целями и задачами воспитания детей;
 возможностью всестороннего
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изучения детей и координации влияний на их развитие;
необходимостью согласованности
действий педагогов и родителей;
возможностью объединения усилий
школы и семьи в решении проблем
ребенка;
возможностью взаимного обогащения семей, классного и школьного
коллективов, каждого участника
взаимодействия.
Главной идеей развития взаимодействия семьи и школы является
признание и обеспечение субъектной
позиции всех участников педагогического процесса. Реализация этой идеи
означает, что каждому родителю, педагогу, ребенку предоставлены право
и возможность удовлетворять, реализовывать свои интересы, высказывать
мнение, проявлять активность.
Субъектная позиция родителей и детей в учебно-воспитательном процессе является результатом и условием
развития взаимодействия педагогов
и семьи. Важнейшими условиями
формирования субъектной позиции
в любом виде деятельности, по мнению
Байбородовой Л. В., являются:
осознание важности и значимости
предстоящей деятельности для себя
и других, личного вклада в общий
результат, мотивированность на
предстоящую работу;
включение детей и родителей в процесс целеполагания и планирования
учебной деятельности;
овладение способами проектирования собственной деятельности;
предоставление возможности принимать самостоятельные решения;
ориентация на интересы и потребности семьи, родителей и детей, обеспечение им возможности добиться
положительных результатов, успеха
в работе;
привлечение родителей и детей
к анализу собственной и коллективной деятельности, организация
рефлексии.
В школе проводником взаимодействия педагогов, детей и родителей
является классный руководитель или
учитель-предметник. Достаточно часто проблемой для учителя являются
организационные вопросы, связанные
с включением родителей в жизнь образовательной организации. Родители
должны быть убеждены, что их участие

в жизни школы важно не потому, что так
хочет учитель, а потому, что это важно
для развития их ребенка. Но организация при планировании взаимодействия
с семьей может встретиться с рядом
трудностей:
наличие или отсутствие педагогических и психологических знаний
у родителей;
чрезмерная занятость родителей;
включенность в образовательный
процесс только одного из родителей;
обращение внимания со стороны родителей в первую очередь на успехи
или неудачи в учении, а не в личностном росте ребенка;
разрушение традиционного семейного уклада, снижение жизненного
уровня и социальной защищенности
семей;
сложности при оценке индивидуальных запросов семей, при учете
особенностей образовательных
потребностей детей.
В качестве основный цели проекта
мы определили знакомство со способами гармонизации детско-родительских
и межпоколенческих отношений в сельском социуме и апробацию образовательных практик по взаимодействию
школы и семьи с последующим распространением на другие педагогические
площадки региона.
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В ходе реализации проекта были
практически полностью решены все задачи, которые мы перед собой ставили,
задумывая проект:
расширение психолого-педагогических компетенций участников
проекта;
укрепление межпоколенческих
связей;
восстановление традиционных семейных ценностей;
организация педагогической и родительской общественности на активное участие в жизни школы и села;
обобщение материалов для Книги
Памяти;
разработка методических рекомендаций для родителей и педагогов;
распространение педагогического
опыта в регионе.
Нельзя не сказать об эффектах
проекта. В школе стал царить другой
дух, сдружились дети, родители разных
классов, они стали теплее друг к другу
относиться, все вместе встречаются
на разных мероприятиях в районе.
И в семьях наладились отношения
«отцов и детей», папы стали больше
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интересоваться тем, как учатся дети,
чем живет класс и школа. Нужно сказать, что в ходе запланированных проектом встреч родителей и детей с приглашенными учеными и специалистами
произошло понимание необходимости
и желание общаться и соревноваться.
Финалом проекта для детей и родителей стала совместная творческая
программа с демонстрацией участниками всех усвоенных навыков, а для
педагогического сообщества — членов
ЯРОО «Лидеры сельских школ» и партнеров проекта — были проведены
конференции, видеоконференции,
очень интересно прошла презентация
сборника методических материалов
педагогического опыта, этот сборник
вызвал огромный интерес и был направлен в образовательные организации Ярославского региона.
Очень важно, что в ходе проекта
укрепились партнерские связи и организации, и школы. Партнером проекта
стал Институт развития образования.
Институт оказывал и оказывает постпроектную поддержку и научно-методическое сопровождение, грамотное
проведение исследований по мониторингу реализации проекта. Институт
оказал содействие в информационном
сопровождении проекта, освещение
мероприятий, видеоконференция и т. п.
происходило из презентационного
офиса ИРО). Администрация Ярославского муниципального района в условиях внедрения в школьную жизнь
общественно-государственного управления, обеспечила тесную взаимосвязь
и сотрудничество с бюджетными учреждениями социальной сферы, помогла
привлечь дополнительные ресурсы
в расширении круга участников проекта. Здесь была и помощь по организации подвоза участников проекта
при проведении выездных мероприятий, и информационная поддержка,
и просто заинтересованное отношение
к проекту и всем просьбам школы и общественной организации. Администрация Туношенского сельского поселения
обеспечила полное взаимодействие
с учреждениями культуры на территории поселения (на безвозмездной
основе были предоставлены помещения для проведения массовых мероприятий). Педагоги государственного
образовательного автономного учреждения дополнительного образования
Благотворительность в России №2(33)/2019

Ярославской области «Центр детей
и юношества» обеспечили проведение
цикла мастер-классов, тренингов с родителями и детьми, а также консультирование участников по реализации
семейных проектов. На базе Ярославского колледжа индустрии питания
были проведены потрясающие мастерклассы по приготовлению праздничного семейного ужина, а также педагоги,
участвовавшие в этих мастер-классах,
оказали содействие в подготовке материалов для методического сборника по
итогам проекта.
Особо хочется отметить такого
партнера проекта как ветеранская
организация Туношенского сельского
поселения. Организационную и консультативную помощь при сборе материалов и подготовке к изданию IV тома
Книги памяти и проведении акции «Мой
подарок ветерану» трудно переоценить.
Нашим партнером стала также редакция районной газеты «Ярославский Агрокурьер». Своевременное и оперативное освещение мероприятий проекта
состоялось на страницах именно этой
газеты.
А еще мы гордимся дружбой с депутатом Государственной Думы Российской Федерации Александром Сергеевичем Грибовым. Он принял участие
в массовых мероприятиях проекта — во
встречах с педагогической общественностью, участниками финального
мероприятия проекта; оказал содействие в информационной поддержке,
оказал помощь в издании дополнительных печатных материалов, не предусмотренных проектом, но очень нужных
и актуальных.
Опыт реализации данного проекта проанализирован ассоциативным
сообществом ЯРОО «Лидеры сельских
школ», оформлен в виде методических рекомендаций и презентован
для педагогической общественности.
Данный проект реализовывался ЯРОО
«Лидеры сельских школ» впервые,
такого опыта на территории региона не
было, поэтому, несомненно, важными
стали результаты мониторинга эффективности использования выбранных
циклов форм работы с родителями для
обобщения и трансляции положительного опыта в сельском педагогическом
сообществе.
В реализации проекта принял участие Олег Николаевич

Посысоев — профессор, кандидат психологических наук, доцент, докторант
кафедры общей и социальной психологии ЯГПУ имени К. Д. Ушинского. Являясь сертифицированным гештальт-терапевтом, гештальт-консультантом, он
провел интереснейшие и полезнейшие
встречи с родителями, дал консультации, мастер-классы по технологиям
эффективного общения с подростками.
По отзывам родителей, они не просто
получили много полезной информации,
но и на конкретных примерах и разборах конкретных ситуаций, получили
очень важные рекомендации профессионала по вопросам выстраивания
детско-родительских отношений.
Особо хочется сказать о программе
исследовательских мини-проектов
«История семьи — история страны»,
в которой приняли участие 16 семей
(они предоставили материалы, дети
вместе с родителями писали эссе, по
крупицам восстанавливали факты
военной биографии своих родных). Эта
коллективная работа, которую возглавила Валентина Васильевна Мякина,
заместитель директора Мокеевской
средней школы, завершилась изданием IV тома Книги Памяти. Первые три
тома Книги Памяти были ранее были
созданы учащимися школы и жителями поселка Мокеевское, все они
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есть в школьном музее. Средств на
типографское издание этих версий
Книг памяти не было, все делалось
раньше на обыкновенном принтере,
вручную оформлялось на альбомных
листах, проблема была в том, чтобы
найти средства на печатное издание
этих замечательных книг. Эти средства
мы получили от Фонда президентских
грантов, и теперь великолепный экземпляр IV тома Книги Памяти хранится
в школьном музее, а каждая из семей,
кто принял участие в создании книги,
тоже имеет в своем домашнем архиве
один экземпляр.
С энтузиазмом и неподдельным
интересом посетили родители вместе
со своими детьми и мастер-классы «Хозяин» и «Хозяюшка», где были созданы
условия для успешной совместной
творческой деятельности.
В реализацию проекта был привлечен практически весь педагогический
коллектив, участвовали работники
школы, родители. И, пусть проект был
направлен на детей 5–9 классов, но, так
или иначе, было вовлечено большинство детей школы (дети, братья участников, зрители и т. д.). Участие коллектива
в проекте и роль каждого педагога
рассматривались на заседании педагогического совета, обсуждались на
расширенном заседании Управляющего совета школы. Деятельность сотрудников школы по реализации проекта
нашла отражение в эффективных контрактах. Педагоги наряду с семейными
командами имели возможность участвовать в мероприятиях, получать консультации профессионалов, расширять
свои профессиональные компетенции
и представлять педагогический опыт.
За счет средств гранта улучшена
материальная база школы, поскольку приобретено оборудование для
мастерских, изготовлены элементы
оформления помещений. Воспитательная работа школы насыщена
содержательными событиями, которые
органично вписались в план работы
и были направлены на обеспечение
задач образовательной программы
школы. Обучающиеся вовлечены в активную проектно-исследовательскую
деятельность.
Реализация проекта предусматривала мониторинг практически всех
направлений деятельности, что позволило получить коллективу информацию
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для повышения качества образования
в школе.
Стремление получить дополнительные источники финансирования — это
не основная цель грантовой деятельности, это — средство работать лучше.
Недостаток средств в учреждениях
образования — проблема постоянная,
она влияет на качество и масштабы работы, моральное состояние коллектива,
уровень зарплаты, техническое оснащение и на многое другое, но все же
она не является главенствующей, она
не может препятствовать выполнению
основных задач.
Конечно, участие в грантовых программах требует определенной консолидации усилий всех субъектов образовательного процесса, создает условия,
в которых невозможно остаться просто
в качестве стороннего наблюдателя.
И эта атмосфера, без сомнения, позволяет решать управленческие задачи,
направленные на развитие организации, формирование ее положительного
имиджа. В этом плане грантовые программы являются важным направлением в работе каждой образовательной
организации.
Сегодня мы работаем над реализацией еще одного проекта при поддержке Фонда президентских грантов.
Теперь Фонд поддержал нашу идею
развития детей отдаленных сельских
территорий средствами театральной деятельности и выделил нам на
реализацию проекта почти полтора
миллиона рублей. Наш новый проект
начат в 2018 году, он охватил отдаленные школы трех муниципальных
районов — Борисоглебского, Рыбинского и Ярославского, а называется он
«Гранд-фестиваль «Премьера». 31 октября 2019 года мы будем ждать на
наш большой театральный фестиваль
в село Вощажниково и поселок Борисоглебский две школьные театральные
команды из Беларуси и Латвии, актеров
театра имени Федора Волкова, пять
театральных коллективов сельских
школ-участников проекта, а также
много-много гостей из Ярославского
региона и соседних областей.
Мы готовимся к этому фестивалю,
учимся, организуем встречи и конкурсы, приглашаем гостей, ищем
волонтеров и сподвижников, и, конечно, надеемся — все у нас получится на
отлично! ∎
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Список лиц и организаций, упомянутых в номере

(указан номер страницы, с которой начинается статья с упоминанием)
Абрамишвили Мария 
Абричкина Галина Борисовна 
Андрей Ланецкий 
Байбородова Л. В. 
Богданов Евгений 
Бранд Павел Яковлевич 
Васильева Наталья 
Вейсман Ирина 
Водонос Ефим Исаакович 
Герасимюк Максим 
Голованов Евгений 
Грибов Александр Сергеевич 
Григорьева Алла 
Грошикова Ирина 
Гузев Сергей 
Дмитриева Александра 
Дунаева Татьяна 
Ефремова Ольга 
Жаксибаева Жазира 
Жангалиев Тимур 

40
52
52
64
32
60
24
40
40
24
24
64
52
32
52
40
40
52
40
40

Агентство стратегических инициатив  8
Ак Тлеу, вокальный коллектив 
40
Алтайский краевой дворец творчества
детей и молодежи 
24
Атмосфера, семейный диаклуб 
32
Барнаульский городской центр
детского творчества 
24
Бейт Шимшон, еврейский
общинный центр 
40
Буквоед, торговая сеть 
32
ВГТРК 
8
Вера, благотворительный фонд 
8
Внешэкономбанк 
8
Воробей, газета 
32
Главное управление по контролю
за оборотом наркотиков
МВД России 
36
Департамент образования, науки
и молодежной политики
Воронежской области 
52
Департамент предпринимательства
и торговли Воронежской области 52
Звезда, телеканал 
8
Институт развития образования 
64
Кинотеатр ЦУМа 
32
Координационный комитет
по проведению конкурсов
на предоставление грантов
Президента Российской Федерации
на развитие гражданского общества

4, 7, 8
Кругозор, библиотека 
32
КРУНК, танцевальный коллектив 
40
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Заремба Александр 
Карнаухов Алексей 
Кононова Т. Б. 
Константинова В. Г. 
Корнев Константин Викторович 
Коротеева Оксана 
Кочетов Сергей 
Крылов К. В. 
Кузнецов Антон 
Курчатова Наталия 
Лавлинский Юрий Иванович 
Лепешкина Алена 
Михайленко Е. В. 
Мякина Валентина Васильевна 
Онищенко-Загородняя
Татьяна Николаевна 
Орлова Елена 
Офицерова Ольга Александровна 
Павлов Ярослав 
Пименов Денис 

40
40
32
64
52
22
40
36
40
40
52
52
32
64
40
22
52
32
52

Медиа-центр Гуманитарного института
Северодвинска-филиала САФУ
в г. Северодвинске 
32
Мизмор, вокальный ансамбль 
40
Министерство образования и науки
Алтайского края 
24
Министерство юстиции Российской
Федерации 
8, 22
Минкультуры России 
22
Минтруд 
22
Минэкономразвития 
8
Мокеевская средняя школа 
64
Мытищинский дом-интернат малой
вместимости для граждан пожилого
возраста и инвалидов 
60
Научно-медицинский центр акушерства,
гинекологии и перинатологии имени
академика В. И. Кулакова 
62
Общественная палата
Приморского края 
8
Общественная палата
Российской Федерации 
4, 8, 22
Общественное телевидения России  8
Первый канал 
8
Переход, студенческий театр 
56
Подари жизнь,
благотворительный фонд 
8
Поколение АШАН,
благотворительный фонд 
36
Полония,
национально-культурный центр  40
Протек, благотворительный фонд  62
Редакция газеты «САМИ» 
24
Росатом 
8

Полянский Николай 
Посысоев Олег Николаевич 
Путин В. В. 
Разогреева Валерия 
Рицик Марина 
Самко Дмитрий 
Сергеева Ирина 
Силантьева Оксана 
Симкин Константин Моисеевич 
Сотников С. А. 
Стрельчук Юрий 
Титов Игорь Владимирович 
Тополева-Солдунова Елена 
Федоров С. А. 
Фесенко Э. Я. 
Фрумин Михаэль 
Цихан Тамара Карловна 
Чугунова Мария 
Чукалин Илья 

62
64
4
40
36
36
40
24
60
36
40
52
22
36
32
40
40
24
7

Роскосмос 
8
Роспатриотцентр 
8
Российский Союз Молодежи 
24
Россия, кинотеатр 
32
Росстат 
8
Ростех 
8
Ростуризм 
22
Свой регион, телеканал 
32
Северный рабочий, газета 
32
Семейная, сеть клиник 
60
Содействие развитию гуманитарных
наук и социальной, психологопедагогической практики,
некоммерческое партнерство  32
Строитель, дворец молодежи 
32
Студенческий координационный совет
Воронежской области 
52
Управление делами Президента
Российской Федерации 
4
Федеральное агентство по делам
молодежи 
52
Федеральное агентство по делам
национальностей 
22
Фонд — оператор президентских
грантов по развитию гражданского
общества  4, 24, 32, 48, 52, 56, 64
Форум доноров, ассоциация
грантодающих организаций 
8
Хаманит, семейный еврейский центр 40
Центр детей и юношества 
64
Центр молодежных инициатив,
общественная организация 
52
Ярославский Агрокурьер, газета
64
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