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ВСТУПЛЕНИЕ
Кира Смирнова —
исполнительный директор
благотворительного
собрания «Все вместе»

Во «Все вместе» нередко обращаются за консультацией
некоммерческие организации из разных регионов
России, и мы заметили один повторяющийся вопрос: а
как нам создать свою ассоциацию, как объединиться и
работать вместе? Из наблюдения родилась идея для
исследования, а благодаря поддержке
благотворительного фонда «КАФ» ее удалось
претворить в жизнь.
Этот аналитический сборник состоит из кейсов,
описывающих уникальный опыт 20 объединений НКО,
действующих сейчас в России (всего же их намного
больше!). Мы провели 60 интервью с их
представителями, изучили множество уставов и других
документов. В этой работе принимали участие
специалисты еще одного объединения — Содружества
Добрых городов.
Нам было важно показать разнообразие альянсов и
сообществ, и этой цели однозначно удалось достичь!
Некоторые из представленных объединений работают
уже не первое десятилетие, другие образовались только
в 2020 году. Объединяются и по территориальному
принципу, и по направлениям деятельности. Кто-то
охватывает в своей работе всю страну, а кто-то
ограничился одним регионом.
5

АНАЛИТИЧЕСКИЙ СБОРНИК КЕЙСОВ | ВСТУПЛЕНИЕ

Часть из них зарегистрированы, но есть и те, что
остаются неформальными. Они сталкивались с
трудностями и учились их преодолевать, есть и такие,
кто ищет выход из кризиса прямо сейчас. И, конечно же,
интервьюеры уделили внимание влиянию пандемии
коронавируса на объединения. Кейсы расположены в
определенном порядке: от самых опытных
объединений к самым молодым.
Работая над сборником, мы поняли, что объединения
НКО, к сожалению, почти не изучают и не анализируют
опыт других альянсов, часто даже не подозревают об их
существовании. Это большое упущение. Я верю, что,
объединяясь, некоммерческие организации могут стать
друг для друга поддержкой и источником знаний, могут
реализовывать успешные проекты и добиваться общих
целей. Надеюсь, это пособие поможет им наладить
эффективное взаимодействие, опираясь на лучшие
практики и не повторяя чужие ошибки.
Каждый кейс рассказывает про историю создания
объединения, взаимоотношения между его членами,
формальные детали и многое другое, а завершается
советами от представителей альянсов для тех, кто тоже
решит пойти по пути объединения. Еще одна ценная
деталь: в конце сборника вы найдете список
литературы, рекомендуемой экспертами центра «Грани»
для объединений, ассоциаций и сообществ НКО.
Изучать опыт коллег полезно, а в сочетании с
качественными теоретическими материалами —
особенно.
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ
АССОЦИАЦИЯ
ОБЩЕСТВЕННЫХ
ОБЪЕДИНЕНИЙ РОДИТЕЛЕЙ
ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ
«ГАООРДИ»
РЕГИОН ДЕЙСТВИЯ: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
ВРЕМЯ ОБРАЗОВАНИЯ: 1992 ГОД
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ АССОЦИАЦИЯ
ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ РОДИТЕЛЕЙ
ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ «ГАООРДИ»
РЕГИОН ДЕЙСТВИЯ:
Санкт-Петербург
ВРЕМЯ ОБРАЗОВАНИЯ:
1992 год
ЦЕЛИ:
Реализация программ, которые позволяют детям с
инвалидностью быть самостоятельными в обществе,
учиться и трудиться, дружить и заниматься
творчеством, получать новые впечатления и просто
быть счастливыми.
КОГО ОБЪЕДИНЯЕТ:
Общественные организации родителей детей с
инвалидностью, а также с редкими и генетическими
заболеваниями.
КОЛИЧЕСТВО ЧЛЕНОВ НА НАЧАЛО 2021 ГОДА:
23
УСЛОВИЯ ЧЛЕНСТВА:
Членами ассоциации могут стать общественные
организации родителей детей с инвалидностью, а
также с редкими и генетическими заболеваниями.
Организация должна иметь организационно-правовую
форму общественного объединения; объединять
родителей детей с инвалидностью; принять
коллегиальное решение о вступлении в союз;
предоставить заявление о вступлении и протокол
общего собрания, на котором члены организации
поддержали вступление.
8
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ОНЛАЙН-ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА:
https://gaoordi.ru/association
https://vk.com/gaoordi
https://www.facebook.com/gaoordi/
https://www.instagram.com/sights_gallery/
https://www.youtube.com/user/gaoordi/featured
НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ:
Сопровождаемое проживание, трудоустройство
людей с инвалидностью, организация дневной
занятости для людей с инвалидность старше 18
лет, помощь людям с боковым амиотрофическим
склерозом (БАС) и другое.
Взаимодействие с властью: координирование
стратегических задач, выход с инициативами, в
том числе по изменению законодательства,
продвижение интересов организаций — членов
ГАООРДИ.
Организация мероприятий для привлечения
внимания к проблемам людей с инвалидностью.

9
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ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ ОБЪЕДИНЕНИЯ
ГАООРДИ образована в 1992 году. Тогда в СанктПетербурге существовала ассоциация родителей и
попечителей детей из социально незащищенных
категорий: приемных, сирот, инвалидов. Объединения
родителей, которое бы занималось только вопросами
детей с инвалидностью, не было. А ГАООРДИ
объединила все организации родителей детей с
разными видами инвалидности. Ассоциация возникла
по инициативе 13 организаций, на общем собрании
руководителем ассоциации выбрали Маргариту
Урманчееву, которая возглавляет объединение по сей
день.
Маргарита Урманчеева —
президент ГАООРДИ

«Наша миссия, это сейчас модное слово, раньше это
была цель, — координация усилий. Мы объединили
организации родителей, у которых дети с различными
нарушениями: слепые, глухие, с диабетом, гемофилией и
т. д. Они вроде бы разные, и у них разные вызовы, но
есть общие вещи, которые характерны для каждой
категории родителей с детьми с инвалидностью. Мы
понимали, что нам легче будет продвигать для наших
детей вопросы лечения, образования, отдыха вне
зависимости от того, какой это ребенок. Мы понимали,
что нам нужно будет менять законодательство СанктПетербурга, так как мы региональная организация. Мы
начали с того, что изобрели программу „Детиинвалиды“, прямо сами на коленке у себя написали
такую революционную программу и пришли с ней в
Смольный, в исполнительный орган власти, и нам была
оказана поддержка в социальном комитете».
10
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Медико-социальная программа «Дети-инвалиды» была
положена в основу одного из законодательных актов
Санкт-Петербурга. Она предусматривала большой
спектр деятельности: обследования, вопросы
реабилитации и психологической помощи. Эта и
другие программы, которые ассоциация представила в
органы власти, позволили городу улучшить работу в
области социальной защиты и обустроить начальную
доступную среду. Это был важный этап, когда
государство признало экспертизу некоммерческих
организаций и вовлекло НКО в работу, на которую
выделялись бюджетные средства.
После кризиса 2009–2010 годов у городских властей
сместились приоритеты, взаимодействие с ГАООРДИ
продолжалось, но снизилась бюджетная поддержка.
Новый этап начался после 2016 года. Внимание к
деятельности ассоциации возросло, к тому же она
стала активно присутствовать в федеральной
повестке.
Из-за изменений в законодательстве было
преобразовано название организации: из «Городской
ассоциации общественных объединений родителей
детей-инвалидов» (ГАООРДИ) она стала «СанктПетербургской ассоциацией», потому что в название
должна была быть внесена территориальная
принадлежность, но слово ГАООРДИ осталось как
товарный знак, и эта аббревиатура используется до
сих пор.
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ОБЪЕДИНЕНИЕ СЕГОДНЯ
Сегодня ассоциация является самой крупной и
влиятельной в Санкт-Петербурге некоммерческой
организацией, представляющей интересы детейинвалидов. Власти города вовлекают в свою работу ее
экспертов. Включенность в федеральную повестку
первостепенна на текущем этапе. В ассоциации
постоянно работает команда из 150 человек.
«ГАООРДИ знает вся страна, без малейшего
преувеличения могу сказать.
В Петербурге ГАООРДИ — это флагман,
все знают и все тянутся за ними», —
говорит Валерий Асикритов,
директор Дома-интерната для детей-инвалидов и
инвалидов с детства с нарушениями умственного
развития № 1, заслуженный учитель РФ.
ГАООРДИ регулярно проводит различные
конференции, круглые столы, семинары. Для детей с
инвалидностью созданы центры, мастерские,
проводятся различные конкурсы, творческие
фестивали и другие массовые мероприятия для
привлечения внимания к проблемам людей с особыми
потребностями. Многие годы ГАООРДИ была
организатором летнего оздоровительного отдыха для
детей с инвалидностью. Сейчас этой программой
занимается город. Также ассоциация создает рабочие
места для молодых инвалидов.
«Это несложная деятельность:
озеленители в парках, помощники в мастерских,
курьеры. То, что не требует особых квалификаций.
ГАООРДИ выступает в качестве оператора,
работая с комитетом по занятости, работодателями,
12
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берет на себя организационные вопросы,
часть документооборота, сопровождение молодых
инвалидов. Тем самым вовлечение в трудоустройство
молодых людей с ОВЗ многократно возросло», —
рассказывает Дмитрий Чистяков,
руководитель Общества больных гемофилией СанктПетербурга, члена ГАООРДИ.
Совместно с администрацией Санкт-Петербурга и
донорской строительной компанией ГАООРДИ
осуществила идею строительства домов
сопровождаемого проживания. Уже построены два
дома, строится третий, и еще два — в планах. Этот
проект уже масштабируется в регионы России.
«По-моему, получилась идеальная модель —
трехэтажный дом: на каждом этаже несколько
квартирок со всеми удобствами на каждого человека, и
выходят они в общий холл и гостиную, совмещенную с
кухней. Ребята утром встают, завтракают, их развозят
по мастерским, кого-то по врачам, еще куда-то. И уже
около десяти наших выпускников там живут наряду с
теми, кто пришел туда из семей, потому что во многих
семьях родители уже пожилые и не могут оказывать
должную помощь своим детям», —
делится Валерий Асикритов.

фото с сайта ГАООРДИ
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В период пандемии основная деятельность
ассоциации переместилась в онлайн.
«Это, конечно, негативный фактор
для членов и для самой ГАООРДИ, потому что
десятилетия наша работа была направлена на то, чтобы
людей с инвалидностью вытаскивать из вот этих
ракушек, в которых они находятся: кто-то дома, кто-то в
учреждении. Мы развивали живое человеческое
общение через волонтерские и инклюзивные
программы, это было очень важной составляющей.
Это та самая интеграция в общество, о которой мы
твердим последние двадцать лет. И никакие онлайнформаты это не заменят. В этой части, безусловно,
произошла серьезная просадка», —
сетует Дмитрий Чистяков.
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ВСЕ О ЧЛЕНСТВЕ
Вступить в ассоциацию могут только общественные
организации родителей детей-инвалидов. Однако
деятельность ассоциации направлена на
представление интересов всех инвалидов. Жесткого
разделения не было и нет. Юридически в ГАООРДИ
чуть больше двадцати членов, но сообщество вокруг
ассоциации гораздо больше.
«Привилегий у членов нет никаких. Те, кто хочет
обладать информацией, ее получают. Если другие
организации, которые решают те же задачи, что и мы,
хотят с нами работать, то мы их также включаем в
списки рассылок, приглашаем на семинары,
конференции, собрания — все, что излагается членам,
будет предложено и им. У нас размыто, наверное,
членство, потому что у нас никогда бы не поднялась
рука отказать организации, которая когда-то была
нашим членом или которой некуда прибиться, но она
исповедует ту же миссию, что и у нас, и ей нужно с кемто работать, взаимодействовать», —
говорит Маргарита Урманчеева.
Процедура вступления в ассоциацию осуществляется
в соответствии с Уставом: организация подает
заявление и протокол собрания, на котором члены
поддержали вступление. Два раза в год на общем
собрании ассоциации эти заявления рассматриваются,
решение о принятии принимается большинством
голосов.
Обязательным является участие в общих собраниях.
Президиум собирается не реже раза в квартал.
Членских взносов в ГАООРДИ нет. Бюджет
формируется за счет пожертвований, грантов,
субсидий от городских и федеральных структур.
15

АНАЛИТИЧЕСКИЙ СБОРНИК КЕЙСОВ | КЕЙС 1

Расходуются средства в основном на работу по
проектам, на оплату офиса и административные
расходы уходит небольшая часть от общего оборота.
Участники получают разные формы поддержки:
Участие в мероприятиях, семинарах, конференциях.
Ассоциация безвозмездно предоставляет своим
членам помещения для встреч, мероприятий, свою
материальную базу.
Возможность получения юридических
консультаций.
Наращивание компетенций руководителей
организаций-членов: они учатся выстраивать
отношения, прокачивают юридические вопросы,
учатся писать гранты.
Возможность лоббирования интересов
организаций — членов ассоциации.
«Гениальность Маргариты Урманчеевой в том, что она
так умеет выстроить и отношения, и работу,
и организацию всего, что не помню я такого, чтоб люди
от нее уходили, хлопнув дверью, или что были какие-то
недоразумения», — отмечает Валерий Асикритов.

фото с сайта ГАООРДИ
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СОВЕТ ДЛЯ ДЕЙСТВУЮЩИХ И НОВЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ
«Важно, чтобы во главе стоял человек нейтральный,
не тот, который возглавляет одну из организаций,
чтобы исключить риск, что кто-то будет тянуть одеяло
на себя. И важно отсутствие финансовых интересов:
если ассоциация в чем-то провалилась, а ее члены
несут субсидиарную ответственность, мне это видится
страшной историей в нашем социальном секторе».
Маргарита Урманчеева
«Я думаю, в первую очередь нужно собраться
всем вместе и наметить какую-то концепцию, решить,
на какой хотелось бы выйти результат. Ведь самое
важное — это результат. Например, если смотреть на
ребят, которых опекает ГАООРДИ, мы не перестаем
восхищаться их прогрессом. Это результат
комплексной работы».
Валерий Асикритов

17

КЕЙС 2

АССОЦИАЦИЯ
НЕПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫХ
НЕКОММЕРЧЕСКИХ
ОРГАНИЗАЦИЙ «СЛУЖЕНИЕ»
И СЕТЬ РЕСУРСНЫХ ЦЕНТРОВ
СО НКО ПФО
РЕГИОН ДЕЙСТВИЯ: ПРИВОЛЖСКИЙ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
ВРЕМЯ ОБРАЗОВАНИЯ: 1995 ГОД
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АССОЦИАЦИЯ НЕПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫХ
НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ «СЛУЖЕНИЕ»
И СЕТЬ РЕСУРСНЫХ ЦЕНТРОВ СО НКО ПФО
РЕГИОН ДЕЙСТВИЯ:
Приволжский федеральный округ
ВРЕМЯ ОБРАЗОВАНИЯ:
1995 год
ЦЕЛИ:
Объединение и поддержка некоммерческих
организаций, решающих социально значимые задачи,
для становления и развития гражданского общества.
КОЛИЧЕСТВО ЧЛЕНОВ НА НАЧАЛО 2021 ГОДА:
Пять членов ассоциации, сеть ресурсных центров в 14
регионах округа.
ОНЛАЙН-ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА:
https://nko-pfo.ru/o-proekte
https://sluzhenye.org
https://www.facebook.com/groups/224560581075954
https://www.youtube.com/channel/UCfvKm_04G7o3k3
yy5zTR7gQ

19
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НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ:
Ресурсный центр поддержки общественных
инициатив Нижегородской области, координация
Сети ресурсных центров (обучающие программы и
стажировки для НКО, информационная поддержка
НКО, конкурс достижений профессионалов
«Призвание — НКО», портал СО НКО ПФО).
Российский ресурсный центр технологий
вовлечения жителей в развитие территорий
(обобщение технологий и практик вовлечения
населения в развитие территорий, продвижение
технологии «Центры активных людей» и развитие
ЦАЛ в округе, конкурс инициатив жителей).
Центр развития культуры благотворительности
(премия общественного признания в сфере
благотворительности и добровольчества
«Нижегородский Феникс», фестиваль «Добрый
Нижний», Ассоциация добросовестных
благотворительных организаций Нижегородской
области).

20
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ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ ОБЪЕДИНЕНИЯ
В 1994 году появился Клуб некоммерческих
организаций Нижнего Новгорода. Уже в 1995-м была
зарегистрирована ассоциация неправительственных
некоммерческих организаций «Служение», которая с
этого момента работает как Центр поддержки
некоммерческих организаций. С 2005 года
«Служение» — Центр развития общественных
инициатив.
Объединение было учреждено пятью НКО, и это
количество так и осталось официальным. Но
ассоциация «Служение» всегда действовала как
Ресурсный центр развития общественных инициатив,
работая на сообщество НКО региона в целом. При
этом ассоциация является координатором Сети
ресурсных центров ПФО и выстраивает это
объединение.
Сеть ресурсных центров начала формироваться еще в
90-е годы XX века. Тогда еще не было федеральных
округов, был Волго-Вятский регион. И несколько
ресурсных центров приволжских территорий начали
объединяться и сотрудничать.
В 2011 году, когда ресурсные организации работали
уже в целом ряде регионов Приволжского
федерального округа, была создана окружная сеть
ресурсных центров. Не во всех регионах были
ресурсные организации, хотя в стране их становилось
все больше, Минэкономразвития продвигало такой
формат. Было важно, создавая Сеть, способствовать
развитию ресурсной работы в таких регионах. Ставку
сделали на сильные некоммерческие организации,
которые пользуются авторитетом в регионе. Была
разработана специальная программа: те регионы, где
уже были успешные ресурсные организации, брали
«шефство» над теми, кто только начинал работать в
21
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этом качестве. Был выстроен процесс обмена опытом,
началось формирование сообщества.
На первом этапе у Сети была задача привлечения
новых членов. Поначалу это было объединение
сильных организаций, для которых очевидна
необходимость взаимодействия и совместного
развития. Следующий этап — включение более
широкого круга НКО и работа над их обучением,
продвижением, в том числе как экспертов
регионального уровня. После стало развиваться
сотрудничество между ресурсными центрами Сети,
появились совместные проекты. На первом этапе
только ассоциация «Служение» инициировала сетевые
проектные мероприятия, но потом включились и
другие организации, например пермский Альянс
фондов местных сообществ и фонд «Содействие». Со
временем расширилась повестка, с которой работает
объединение: не только тема ресурсных центров, но и
поддержка местных инициатив и фондов местных
сообществ, развитие сельских территорий, помощь
пожилым людям.

фото с сайта ассоциации «Служение»
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У Сети ресурсных центров был сложный период,
связанный с отсутствием проектного финансирования и
проектов как таковых. Но несмотря на это сеть
выжила — были регулярные встречи по скайпу,
обсуждения важных для всех вопросов, подготовка
новых инициатив.

Евгения Верба —
директор ассоциации «Служение»

«Вот это важная составляющая — когда вне
зависимости от финансирования все организации
признают значимость объединения и готовы в нем
участвовать даже без финансовой поддержки.
Это была проверка на прочность, и мы ее прошли!»

23
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ОБЪЕДИНЕНИЕ СЕГОДНЯ
На сегодняшний день в Сети ресурсных центров
состоит более 25 ресурсных организаций
Приволжского федерального округа. Все участники
очень разные, потому что далеко не все из них
изначально создавались как ресурсные центры.
Начав в другой сфере, они накопили опыт и сейчас
занимаются ресурсной деятельностью. Это, например,
НКО, работающие с молодежью, правозащитные
организации, фонды местных сообществ. Но все они
объединены одной идеей содействия другим НКО.
Информационный, образовательный, объединяющий,
развивающий — классический функционал ресурсного
центра.
В работе Сети могут участвовать все действующие
организации, которые заинтересованы в
сотрудничестве. Конечно, объединение добровольное,
и кому-то не интересно работать на межрегиональном
уровне, передавать свой опыт, делиться своими
экспертами. Но практически все ресурсные
организации заинтересованы входить в Сеть,
использовать ее ресурсы и делать свой вклад. Был
создан информационный портал «НКО Приволжья»,
который репрезентует все аспекты деятельности Сети
и дает представление об окружном некоммерческом
секторе.
Цель Сети — продвигать интересные и успешные
практики региональных НКО на уровень округа,
создавать и укреплять горизонтальные связи между
некоммерческими организациями, способствовать
обмену опытом. Ключевое ежегодное мероприятие,
которое стало знаковым для округа, — «Ассамблея
НКО. Новые возможности сотрудничества». На него
приезжают практически все ведущие организации
округа.
24

АНАЛИТИЧЕСКИЙ СБОРНИК КЕЙСОВ | КЕЙС 2

Вторым ежегодным проектом Сети является Окружной
конкурс достижений профессионалов СО НКО ПФО
«Призвание — НКО».
«Нужно понимать, что Сеть — это не единственное,
что воздействует на ситуацию, очень много других
факторов. Но мы держимся вместе все эти годы и
обмениваемся опытом и знаниями, образовались
необходимые в повседневной деятельности
коммуникации практически во всех регионах. Второй
результат — наш работающий портал, где любая НКО
может разместить или посмотреть чужой опыт, потому
что практики там есть, и мы их обновляем. Третий
результат — это то, что Ассамблея НКО ПФО стала
окружным событием: о ней знают во всех регионах, на
нее хотят приехать, в ней хотят участвовать, произошло
очень много профессиональных знакомств. Можно
сказать, что результат — это такое системное
целенаправленное воздействие на НКО», —
рассказывает Валентина Пестрикова,
заместитель директора самарской региональной
общественной организации «Историко-эко-культурная
ассоциация „Поволжье“».

фото с сайта ассоциации «Служение»
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ВСЕ О ЧЛЕНСТВЕ
Сеть ресурсных центров является неформальным
объединением, поэтому документально члены
подписывают только рамочное соглашение о
сотрудничестве, где прописаны в том числе базовые
принципы и ценности.
Для вступления в Сеть должны быть соблюдены три
требования:
соответствие принципам Сети;
наличие опыта работы в качестве ресурсной
организации;
наличие рекомендаций от коллег из своего региона
или из других регионов.
До сих пор не было прецедентов, когда ресурсному
центру, который хотел бы вступить в Сеть, отказывали
в этом, как не было и прецедентов исключения
организации из Сети.
Все действующие члены размещают информацию о
деятельности своего ресурсного центра на портале
НКО ПФО, где рассказывают о своей роли в регионе, а
также представляют своих экспертов. Таким образом
формируется еще и сеть экспертов ПФО. Это люди с
разными компетенциями, которые потенциально
открыты тому, чтобы к ним обращались за
консультациями. Важная составляющая — это
информационное сотрудничество, поскольку портал
имеет новостную ленту и у членов Сети есть
обязательство по насыщению этой ленты
информацией о происходящем в разных регионах
округа.
Члены Сети могут принимать добровольное участие в
проектах, которые инициируются в Сети. Также одно
из требований — участие в сетевых совещаниях, чтобы
руководитель или представитель организации был в
курсе обсуждения важных для объединения вопросов.
26
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«Сеть должна организовывать и проводить
совместные мероприятия с участниками объединения.
Важно, чтобы члены что-то совместно организовывали.
Потому что иначе инициатива не уходит в регионы,
они привыкли жить по указке, и они всегда будут
участниками, а не организаторами», —
считает Юрий Майстровский,
исполнительный директор самарской региональной
общественной организации поддержки социальных
инициатив «Ресурсный клуб».
Следует отметить, что предложения со стороны
членов изменить устоявшиеся процессы или проекты
не всегда принимаются.
Такие инициативы могут быть приняты настороженно,
и после долгих обсуждений решается сохранить
предыдущую, отработанную годами практику.

фото с сайта ассоциации «Служение»
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Часто взаимодействие внутри Сети обусловлено
полученным грантом. В грант закладывается оплата
работы региональных координаторов, являющихся
сотрудниками региональных ресурсных центров.
Проводятся регулярные — не реже раза в месяц —
онлайн-планерки в Skype или Zoom. Помимо этого,
один-два раза в год проходят очные встречи. В первые
годы все программные сотрудники были только из
ассоциации «Служение», сейчас эти роли берут на себя
и члены Сети.
«В любой сети есть менее активные и менее
ответственные участники. Каким образом их
стимулировать — очень сложный вопрос:
какие-либо санкционные меры в добровольном
объединении недопустимы. Неравенство принятой на
себя ответственности есть всегда несмотря на то,
что ситуация меняется и часто вовлеченность
неактивных со временем повышается.
Это сложно, потому что, если мы планируем какую-то
деятельность и ее результаты — например, что в
мероприятиях примет участие определенное
количество людей из регионов, — обеспечение
результата зависит от координаторов и от членов
объединения. И когда кто-то недорабатывает, кому-то
приходится делать больше», —
говорит Валентина Пестрикова.
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СОВЕТ ДЛЯ ДЕЙСТВУЮЩИХ И НОВЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ
«Межрегиональное сетевое сотрудничество
получается эффективным, когда организация,
осознавая для себя значимость выхода на другой
уровень — межрегиональный, готова не только
получать, но и вкладывать свои ресурсы —
человеческие, информационные, методические —
в Сеть, понимая, что в долгосрочной перспективе будет
отдача в регион».
Евгения Верба
«Объединяться надо учить.
Когда сильный лидер вокруг себя начинает
объединять, он все равно свои интересы держит
превыше всего. Может быть даже, у лидера во главе
угла стоит стратегическое развитие сектора, но все
равно его мнение становится решающим. Поэтому
важно людей учить создавать стратегические
партнерства и горизонтальные объединения.
Распределенное лидерство — это когда разные
участники отвечают за разные вопросы и направления
работы. Этот подход мог бы быть использован
объединениями».
Юрий Майстровский
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ОБЩЕРОССИЙСКАЯ
ОБЩЕСТВЕННАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ «АССАМБЛЕЯ
НАРОДОВ РОССИИ»
РЕГИОН ДЕЙСТВИЯ: РФ
ВРЕМЯ ОБРАЗОВАНИЯ: 1998 ГОД
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ОБЩЕРОССИЙСКАЯ
ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
«АССАМБЛЕЯ НАРОДОВ РОССИИ»
РЕГИОН ДЕЙСТВИЯ:
РФ
ВРЕМЯ ОБРАЗОВАНИЯ:
1998 год
ЦЕЛИ:
укрепление единства и духовной общности
многонационального народа Российской
Федерации;
сохранение и развитие этнокультурного
многообразия народов России;
восстановление и сохранение национальных,
культурных традиций народов России и
обеспечение их всестороннего гармоничного
развития;
гармонизация национальных и межнациональных
(межэтнических) отношений, способствование
утверждению межнационального согласия в
Российской Федерации;
расширение плодотворного диалога между
органами государственной власти, местного
самоуправления и этническими общностями;
предупреждение и разрешение конфликтных
ситуаций в сфере межнациональных отношений;
содействие объединению и координации
общественных, частных и государственных
структур в деле поддержания инициатив,
направленных на развитие связей между
народами, а также на вовлечение в эти процессы
максимально широких слоев общества.
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КОГО ОБЪЕДИНЯЕТ:
Некоммерческие организации, работающие в сфере
национальной политики и поддержки национальной
идентичности народов России. У ассамблеи есть
региональные отделения в субъектах РФ.
УСЛОВИЯ ЧЛЕНСТВА:
Необходимо заполнить подробную анкету на сайте,
пройти проверку и быть утвержденным на заседании
Совета.
ОНЛАЙН-ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА:
http://ассамблеянародов.рф
https://www.facebook.com/anrussia
https://vk.com/anrussiaru
https://www.instagram.com/anrussia.ru/
https://www.youtube.com/c/
АссамблеяНародовРоссии/
https://twitter.com/ANRsovet
НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ:
разработка программ и проектов по налаживанию
культурного сотрудничества народов России;
проведение культурных и образовательных
мероприятий;
содействие проведению научных исследований в
сфере межнациональных отношений;
оказание информационной, консультативной и
другой помощи профильным НКО;
участие в осуществлении международных
контактов и связей;
благотворительная деятельность и другое.
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ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ ОБЪЕДИНЕНИЯ
«Ассамблея народов России» была создана в 1998
году для объединения национальных организаций,
проведения совместных проектов и обмена опытом.
На данный момент практически во всех субъектах
Российской Федерации (более чем в 80) есть
отделение Ассамблеи.
Евгения Михалева — директор
Ресурсного центра в сфере
национальных отношений, первый
заместитель председателя Совета
«Ассамблеи народов России».
«Ассамблея возникала, по сути, как профсоюз
этнокультурного сектора, чтобы объединить разные
организации, найти возможности людям помогать и
проводить лучшие мероприятия, объединять усилия.
Сейчас влияние организации очень серьезное и на
региональном, и на федеральном уровне: на
законотворчество, на моменты, связанные со статусом
этнокультурного сектора. Нас всегда привлекают,
узнают наше мнение».
С 2013 года как подразделение Ассамблеи работает
Ресурсный центр в сфере национальных отношений.
По оценке представителей Ассамблеи, сектор
национальных и этнических организаций, к
сожалению, довольно сильно разобщен с сектором
социально ориентированных НКО ― практически
отсутствуют совместные мероприятия, совместные
проекты и обмен опытом. Ассамблея и Ресурсный
центр стараются преодолеть эту разобщенность,
приглашая экспертов из социальной сферы на
обучающие и просветительские мероприятия.
33

АНАЛИТИЧЕСКИЙ СБОРНИК КЕЙСОВ | КЕЙС 3

С одной стороны, Ассамблея старается объединить
разные организации, с другой стороны ― дать разным
участникам сектора представление о том, какие
практики и организации существуют, распространять о
них информацию.
За последние несколько лет Ассамблея нарастила пул
проектов, в том числе реализуемых на средства
грантов, и расширила свою ресурсную деятельность и
поддержку НКО, работающих в сфере
межнациональных отношений. При ресурсном центре
сформирован пул экспертов по самым разным темам:
социальное проектирование, брендинг, PR, социальное
предпринимательство и другие.

фото с сайта «Ассамблея народов России»
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ОБЪЕДИНЕНИЕ СЕЙЧАС
Ассамблея является самоуправляемой
общероссийской общественной организацией и
объединяет представителей более 160 народов. Сфера
межнациональных отношений включает в себя
гораздо более широкий круг проблем, чем сфера
работы мононациональных организаций: вопросы
межнациональных конфликтов, проблемы языкового
воспитания, вопросы знакомства людей разных
национальностей с культурой друг друга. Поэтому
Ассамблея основывает свою деятельность на
принципах справедливости и равенства. Сейчас она
реализует несколько проектов и программ.
Основной целью Ресурсного центра является
гармонизация межнациональных отношений и
укрепление гражданского общества в России. Одно из
новых направлений работы РЦ ― исследовательская
деятельность в сфере межнациональных отношений,
обоснование социальной значимости работы
этнических организаций. Это связано с тем, что
результаты работы и их значимость в случае с
благотворительными фондами гораздо проще
обосновать, чем результаты работы межэтнических
НКО. Часто они выражаются в отсутствии
межнациональных конфликтов или снятии этнических
стереотипов. Однако измерить вклад конкретной НКО
в этот процесс может быть довольно проблематично.
И зачастую для обывателей значимость такой работы
не очевидна.
У Ассамблеи была цель иметь региональные
отделения во всех регионах РФ, и она уже почти
достигнута. Практически все региональные отделения
Ассамблеи являются отдельными юридическими
лицами. То же относится и к региональным
отделениям Ресурсного центра.
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Сеть РЦ по теме межнациональных отношений
необходима в регионах, так как в этой сфере очень
много специфических вопросов и нужны профильные
специалисты ― по вопросам ксенофобии, эмиграции,
сохранения национальных языков, культурных
традиций, конфликтологии и этномедиации. В
некоторых регионах в ресурсных центрах поддержки
СО НКО появляется специалист по работе с
межнациональной спецификой, и это тоже
эффективная практика.

фото с сайта «Ассамблея народов России»
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ВСЕ О ЧЛЕНСТВЕ
Для вступления в Ассамблею необходимо подать
заявление на сайте организации. После заполнения
необходимо скачать заполненную форму, подписать и
направить оригинал в региональное отделение
Ассамблеи. Потом надо пройти собеседование в
региональном отделении (в случае отсутствия
отделения в регионе ― в исполкоме «Ассамблеи
народов России»).
У Ассамблеи есть Хартия «О гражданских правах
народов Российской Федерации», принятая еще в 2000
году. Она включает в себя основные положения
«доктрины самобытного и равноправного развития и
сотрудничества народов и граждан всех
национальностей России, их взаимной
ответственности за судьбу каждого народа». Все
вступающие в Ассамблею члены должны разделять
положения Хартии и быть ознакомлены с Уставом.
Членами Ассамблеи могут быть граждане Российской
Федерации, достигшие 18 лет, и юридические лица ―
общественные объединения. Иностранные граждане
могут быть членами Ассамблеи наравне с гражданами
России. Вступающие НКО должны работать в сфере
межнациональных отношений и иметь рекомендации
от коллег, которые уже являются членами Ассамблеи.
Все поступающие заявки тщательно проверяются, и
вопрос о вступлении выносится на решение Совета.
Случаи отказа на заявление о вступлении редки, но все
же есть. Например, если организация, претендующая
на вступление, имеет негативные отзывы коллег, опыт
неисполнения грантовых обязательств и прочее.
Членство в Ассамблее не подразумевает
обязательных взносов.
У всех действующих членов есть возможность
запрашивать информацию, поддержку в случае
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проблемных ситуациях, а также возможность
льготного или бесплатного участия в семинарах,
вебинарах, конференциях и различных программах
Ассамблеи. Все члены получают образовательные
дайджесты и другие рассылки объединения. Членство
дает возможность консультирования по сложным
вопросам.
При этом члены обязуются помогать организационно
в проведении мероприятий Ассамблеи —
регионального и федерального уровня. К примеру, это
может быть поиск бесплатного помещения для
проведения мероприятия в регионе, поиск волонтеров
и их координация.
«Участие в Ассамблее ― это возможность
масштабировать свою деятельность. В этом году мы
выиграли грант президента, и члены нашей Ассамблеи
участвуют в реализации. Но главное — это то, что
Ассамблея объединяет этнокультурные организации из
всех регионов России. Это действительно очень важно
— перенимать опыт других, позиционировать свою
культуру и свои народы», —
считает Елена Ломшина,
председатель Мордовского регионального отделения
Ассамблеи, руководитель регионального ресурсного
центра в сфере национальных отношений, директор
Поволжского центра культур финно-угорских народов.
Ресурсный центр же не является членской
организацией, это скорее горизонтальная сеть,
сообщество РЦ. Проект «ЭтНик: ресурсное
сообщество» получил поддержку Фонда президентских
грантов. Прорабатываются вопросы внутренней
структуры сообщества, формата внутренних
взаимодействий. Планируется разработка внутреннего
этического кодекса.
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Одной из целей создания этого сообщества является
вывод региональных ресурсных центров на новый
уровень, чтобы они работали максимально
самостоятельно и максимально эффективно решали
проблемы на местах. Региональные ресурсные центры
самостоятельны в проведении мероприятий, сеть
необходима для информационной поддержки этих
мероприятий, их продвижения и обсуждения общих
интересов, повышения уровня компетенции
участников сообщества. Внутри сообщества
формируются тематические рабочие группы по
направлениям. Например, по сохранению языков,
поддержке народных ремесел, проведению
этнофестивалей и прочему. В работу по этим
направлениям планируется включать не только
этнокультурные НКО, но и социально
ориентированные.
Если региональный ресурсный центр хочет стать
региональным отделением Ресурсного центра в сфере
национальных отношений, ему необходимо обладать
экспертностью в этой сфере и иметь определенный
набор ресурсных услуг, платных или бесплатных.
Коммуникация между членами Ассамблеи ведется
посредством нескольких групп в WhatsApp ―
общероссийских и отдельно для региональных
отделений. Каждый день в этих чатах публикуется
полезная информация: новости по регионам,
информация о семинарах и вебинарах и т. д. Кроме
того, есть email-рассылки. В рамках «ЭтНик:
ПроДвижение» была и возможность очных встреч,
благодаря чему возникло более тесное
сотрудничество между отделениями из разных
регионов.
Во время пандемии члены активнее стали общаться
онлайн.
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«Мне кажется, до пандемии так часто не собирались.
Столько совещаний было в этом году, заседаний
Ассамблеи разных. Отчетно-выборные собрания,
юбилейные. И больше узнали друг друга!
Люди стали ближе, как ни парадоксально.
Я человек открытый, мне проще, когда смотришь в
глаза. И сначала этот онлайн-формат для меня был
очень неприятен. А потом народ стал привыкать, и както онлайн-общение стало приносить плоды. Была
возможность выступить, высказаться», —
рассказывает Елена Ломшина.

фото с сайта «Ассамблея народов России»
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СОВЕТЫ ДЛЯ ДЕЙСТВУЮЩИХ И НОВЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ
«Очень важно выстроить, систематизировать работу.
Мы можем говорить о какой-то красивой цели,
но нам надо сначала построить работу системно».
Евгения Михалева
«На мой взгляд, чтобы возглавлять крупное
общественное объединение, требуется масса
уникальных качеств. От того, кто во главе организации
и кто составляет ее ядро, очень многое зависит.
А Ассамблея такое крупное объединение, поэтому для
лидеров важна и энергетика, харизма, способность
объединить вокруг себя. И нашим лидерам это
свойственно. И личные качества тоже важны. Лидером
быть, вести за собой людей — непросто. В какой-то мере
это тоже совет тем, кто хочет создать объединение».
Елена Ломшина
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МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ
ОБЩЕСТВЕННАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ В СФЕРЕ
ЭКОЛОГИИ, ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ
КУЛЬТУРЫ И ОХРАНЫ
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
«МУСОРА.БОЛЬШЕ.НЕТ»
РЕГИОН ДЕЙСТВИЯ: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ —
ОСНОВНОЙ ОФИС И МЕСТО РЕГИСТРАЦИИ,
ЧЛЕНЫ ИЗ РАЗНЫХ РЕГИОНОВ РОССИИ
ВРЕМЯ ОБРАЗОВАНИЯ: 2004 ГОД
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МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ В СФЕРЕ ЭКОЛОГИИ,
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И ОХРАНЫ
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ «МУСОРА.БОЛЬШЕ.НЕТ»
РЕГИОН ДЕЙСТВИЯ:
Санкт-Петербург — основной офис и место
регистрации, члены из разных регионов России
ВРЕМЯ ОБРАЗОВАНИЯ:
2004 год
ЦЕЛИ:
Сформировать осознанное отношение к окружающей
среде для устойчивого развития общества; развить
экокультуру у детей и взрослых в России через
просветительские программы, направленные на отказ
от избыточного потребления, повторное
использование вещей и переработку отходов.
КОГО ОБЪЕДИНЯЕТ:
Инициативные группы экоактивистов в России и
странах ближнего зарубежья.
КОЛИЧЕСТВО ЧЛЕНОВ НА НАЧАЛО 2021 ГОДА:
6 активных инициативных групп
УСЛОВИЯ ЧЛЕНСТВА:
Все участники должны руководствоваться едиными
принципами: позитив, непротестность, творческий
подход к решению задач, конструктивный подход к
принятию решений, отсутствие политической, бизнесили религиозной ангажированности.
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ОНЛАЙН-ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА:
http://musora.bolshe.net
https://mbnspb.ru/
https://vk.com/musora_bolshe_net
https://vk.com/spb_mbn
https://www.instagram.com/mbn_spb/
https://www.youtube.com/channel/UCbVeYLt6U5eXI1
730QfJSaA
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ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ ОБЪЕДИНЕНИЯ
Экологическое движение зародилось в 2004 году в
Санкт-Петербурге. Его идейный вдохновитель и
инициатор Денис Старк регулярно убирал мусор у
водоемов в Петербурге и Ленинградской области с
друзьями-единомышленниками. Количество
участников движения росло, а к Денису Старку стали
обращаться из других регионов с просьбой поделиться
опытом организации уборок. В итоге был создан
общий сайт для инициативных групп в разных городах
страны и даже в странах ближнего зарубежья. Так
начала формироваться горизонтальная сеть
экоактивистов.
В 2010 году была зарегистрирована региональная
общественная организация, которая продолжила
функционировать без штатных сотрудников, как
волонтерское движение, объединяющее
инициативные группы и сохраняющее горизонтальную
структуру. Благодаря статусу НКО движение
«Мусора.Больше.Нет» (МБН) смогло участвовать в
грантовых конкурсах и привлекать средства на плату
спикерам и координаторам проектов, хотя
большинство работало и продолжает работать pro
bono. В 2015-м МБН прошла перерегистрацию и
получила статус межрегиональной общественной
организации. В 2016 году к экологическому движению
примкнуло более 100 инициативных групп из России и
СНГ.
Со временем уборка мусора отошла на второй план,
основной работой стало экопросвещение, организация
экологических акций. МБН — одна из первых
организаций в России, которая занялась проблемой
уборки мусора и раздельного сбора, популяризацией
экологических привычек. До этого были либо
экологические организации широкого спектра, как
«Гринпис», либо, наоборот, работающие с более узкими
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и конкретными темами. Позже появились
«РазДельный Сбор», «ЭКА», «Чистые игры», «Зеленый
драйвер» и другие экологические организации.
«Волонтерские уборки и субботники, конечно,
и до нас проводили. Вот в „Гринпис“ была программа,
посвященная отходам. Но, как мне кажется, главное,
уникальное и инновационное в МБН — это взрывной
рост активности по всей стране без вливания внешних
ресурсов», —
отмечает Екатерина Шиврина,
участник и «старожил» движения.
Структура, построенная на горизонтальных связях,
личной мотивации и волонтерстве, как правило,
сильно зависит от лидера. Когда Денис Старк в 2019
году отошел от активной деятельности и руководства
МБН, взаимодействие между группами и развитие сети
существенно снизились. Активисты Петр Левин и
Лидия Ракчеева взяли на себя координацию по СанктПетербургу и Ленинградской области, остались
активные лидеры еще в нескольких городах.

фото с сайта «Мусора.Больше.Нет Спб и ЛО»
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Президентом МБН была избрана Карина Ивченко. Она
пришла в организацию в 2016 году как волонтер, затем
стала координатором проектов и организатором
мероприятий.
Сейчас МБН переживает второе рождение,
формируется стратегия развития. Анализ
деятельности региональных инициативных групп
показал, что активно продолжают работать шесть из
них. В ближайшем будущем планируется возобновлять
системную работу в регионах.
«Я рада, что Карина взялась за руководство МБН
после ухода Дениса Старка.
Наши организации ориентируются друг на друга.
У нас хорошая конкуренция: мы соревнуемся и за
проекты, и за публику.
Это дает нам развиваться дальше», —
говорит Софья Климова,
соучредитель и координатор волонтеров ассоциации в
сфере экологии и окружающей среды
«РазДельный Сбор».

фото с сайта «Мусора.Больше.Нет Спб и ЛО»
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ОБЪЕДИНЕНИЕ СЕГОДНЯ
Объединение проводит просветительские
мероприятия; организует сборы крышечек, выставки,
игротеки, фестивали, уборки; ведет онлайн-проекты:
курсы по экопривычкам и экоактивизму; создает и
распространяет методики проведения экологических
акций.
Например, в числе проектов головного санктпетербургского отделения МБН курсы «PROкачай
ЭКОлайф: экопривычки» и «PROкачай ЭКОлайф:
экоактивизм», программы «Экоспикеры», «Крышечки
доброТЫ» и «О да, вторсырье!». До 2019 года в рамках
проекта «Елки, палки и щепа» волонтеры МБН в СанктПетербурге самостоятельно проводили акции по сбору
новогодних елок на переработку. Но после они стали
консультировать жителей города, управляющие
компании и ТСЖ, муниципальные власти по
организации таких акций своими силами, а также
высылать официальные мотивирующие обращения в
администрации районов и городов.
«Организаторы заняли позицию „мы знаем
методологию, мы поможем желающим провести акцию
в своем дворе или микрорайоне“. Такой подход
вызывает волну возмущения у обывателей:
„Раньше делали, почему сейчас не делаете?“
Это смелый поступок. Ценно показать, что
некоммерческий сектор делает что-то,
что государство не делает, но бесконечно выполнять
эту функцию не может», —
комментирует Софья Климова.
Всего в период с 2010 по 2020 год МБД:
были созданы два онлайн-курса, которые прошли
7089 участников;
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через 878 пунктов собрана 71 тонна пластиковых
крышечек, проект «Крышечки ДоброТЫ» помог
собрать 1,2 миллиона рублей для помощи 22 детям;
организовано 92 уборки;
собрано 69 тонн мусора и 25 тонн РСО на
«праздниках чистоты» в парках, лесах и у
водоемов.
Региональные представители выбирают подходящие
форматы, опираясь на свои ресурсы и желание.
Например, в Барнауле проходят фестиваль
экологического кино «Экочашка», акция «Елки, палки и
щепа» по методике МБН, акции по раздельному сбору
отходов.
«Мы сами определяем цели и движемся к ним. Мы
поставили цель привлечь в своем городе к раздельному
сбору отходов пять процентов населения. Это тридцать
тысяч человек. Сейчас в акциях участвуют тысяча
шестьсот человек в месяц. А в начале нашей
деятельности было четыреста человек в месяц», —
объясняют Екатерина и Ольга, члены регионального
отделения «Мусора.Больше.Нет» в Барнауле.
МБН контактирует со многими движениями и НКО в
экологической сфере, на протяжении всего времени
своего существования объединение вместе с другими
экологическими организациями принимало участие в
поддержке законопроектов, в организации
подписания петиций.
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ВСЕ О ЧЛЕНСТВЕ
Члены организации — физические лица, которые
образуют инициативные группы в регионах. В
ближайшее время с региональными отделениями
будут подписываться соглашения, пока же они просто
зафиксированы в протоколах собраний. Каждое
региональное отделение выбирает правление из трех
человек для принятия тактических решений, члены
правления участвуют в ежегодном общем собрании. В
головной организации также есть правление из трех
человек — это главный исполнительный орган МБН.
До 2020 года присоединиться к движению мог любой
человек, разделяющий миссию и цель движения, если
он «имеет позитивный и компромиссный взгляд на
решение задач, готов проявлять инициативу,
реализовывать себя через экологические проекты».
Членам предлагался перечень задач и мероприятий,
которые можно реализовывать в регионе, инструкции
по их проведению и список региональных групп, к
которым можно было примкнуть. Сейчас МБН
насчитывает 15 региональных отделений. Активно
работают шесть групп в Барнауле, Астрахани, Иванове,
Липецке, Набережных Челнах и Санкт-Петербурге.
Сейчас происходит реструктуризация взаимодействия
головной организации и региональных отделений.
Часть недействующих групп выведут из состава, в
ряде территорий пройдет новый набор членов. С
региональными представителями теперь будут
подписываться соглашения, регламентирующие их
права и обязанности. Новички будут приниматься со
статусом инициативной группы, но, хорошо проявив
себя, спустя полгода они смогут поднять вопрос о
переводе в статус регионального отделения. Группы и
отделения получат единые методики работы,
инструкции, брендбук. Новые условия взаимодействия
появятся на новом общероссийском сайте в 2021 году.
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По итогам реструктуризации МБН будет состоять из:
1. инициативных групп, у которых меньше
ответственности и нет финансовых связей с
головным отделением в Петербурге, но они будут
упомянуты на сайте и получат все методики, станут
участниками рабочих чатов;
2. региональных отделений, которые вносятся в устав
и могут получать гранты или спонсорскую
поддержку.
Членами организации по-прежнему будут являться
физические лица, экологические активисты, которые
объединились в своем регионе. В региональном
отделении должно быть не менее трех человек. Их
участие фиксируется в протоколах, они имеют право
голоса. Участник инициативной группы не будет
являться членом МБН, его участие не фиксируется в
документах и в собраниях он может участвовать без
права голоса.

фото с сайта «Мусора.Больше.Нет Спб и ЛО»
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Карина Ивченко —
президент межрегиональной
общественной организации
«Мусора.Больше.Нет».

«Нет цели бездумно стартануть и набрать массу людей.
Есть задача отработать процессы эффективного
взаимодействия с регионами, чтобы выгодно было
обеим сторонам. Горизонтальная структура работает
тогда, когда нет желания строить традиционную
организацию, когда хочется активизировать людей,
чтобы хоть что-то делалось. А если системно работать
на результат, то должен быть лидер, управляющая
структура, которая задает темп, отслеживает, обучает,
следит за соблюдением соглашений об
ответственности в регионах. Соглашение не панацея, но
все-таки, подписывая его, участники берут на себя
обязательства. Сейчас прорабатываются детали, время
покажет — получится или нет».
Коммуникация по поводу предстоящих мероприятий и
другой деятельности между членами головной
организации ведется через Zoom и в чате во
«ВКонтакте», подобную систему планируется
выстроить с региональными отделениями.
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СОВЕТ ДЛЯ ДЕЙСТВУЮЩИХ И НОВЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ
«Руководителю сети важно делегировать
максимально все задачи, кроме стратегического
планирования и общего контроля. Все остальное
отдать, избавиться от всех мелких дел.
Побольше думать и общаться с ключевыми
участниками и партнерами. Рекомендую платформу
ProCharity.ru — нашла ментора по стратпланированию,
аудитора и оптимизатора по сайту, разработчика
логотипа и брендбука».
Карина Ивченко
«С самого начала работы:
Сразу думать о стратегии. Например, сейчас для нас
уборки — не самая важная задача. Сейчас
просвещение — самое важное.
Работать с волонтерами нужно хорошо, не пройдет
история „обойдется, сам пристроится“. База
волонтеров, сплочение волонтеров, в идеале
офлайн, в системе единомышленников.
Создавать инструкции, методики — даже
волонтерам. Сам человек тогда видит, что ему
делать. Всем нужна должностная инструкция — но
написанная человеческим языком, с практическими
вещами.
Вести статистику, таблички. Это пригождается и для
контента в соцсетях, и в дальнейшем — для
спонсоров, для грантов, при работе со
стейкхолдерами.
Работать с сообществом — лидер должен держать
всех в фокусе. Особенно обращать внимание на
регионы. Все должно быть связано, одинаковые
проекты, мероприятия, позиционирование».
Карина Ивченко
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«Тем, кто вступает в объединение,
нужно помнить, что у других людей может быть иное
мнение. Несмотря на то, что мы концептуально
объединяемся, у всех очень разный личный опыт.
Смысл объединения в том, чтобы объединиться, а
не отстаивать свое мнение.
Больше терпения и выдержки, чтобы оставаться в
объединении.
Есть слона по частям. Решать большие вопросы по
частям.
Если говорим о крупных делах, то всегда строим
общую повестку».
Софья Климова
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ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ СЕТЬ
ОРГАНИЗАЦИЙ,
РАБОТАЮЩИХ В ОБЛАСТИ
ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ НАСИЛИЯ
В ОТНОШЕНИИ ЖЕНЩИН И
ДЕТЕЙ
РЕГИОН ДЕЙСТВИЯ: РФ
ВРЕМЯ ОБРАЗОВАНИЯ: 2005 ГОД
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ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ СЕТЬ ОРГАНИЗАЦИЙ,
РАБОТАЮЩИХ В ОБЛАСТИ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ
НАСИЛИЯ В ОТНОШЕНИИ ЖЕНЩИН И ДЕТЕЙ
РЕГИОН ДЕЙСТВИЯ:
РФ
ВРЕМЯ ОБРАЗОВАНИЯ:
2005 год
ЦЕЛИ:
координация и связь между разными
организациями, работающими с проблемой
насилия в отношении женщин и оказывающими
помощь пострадавшим;
обмен методическими материалами и опытом;
коммуникации и продвижение акций совместных
действий в рамках общих кампаний, например «16
дней против насилия» и «Март — месяц без
насилия»;
принятие и соблюдение общих стандартов
оказания помощи женщинам.
КОГО ОБЪЕДИНЯЕТ:
Организации, работающие в области предотвращения
насилия в отношении женщин.
КОЛИЧЕСТВО ЧЛЕНОВ НА НАЧАЛО 2021 ГОДА:
152
ОНЛАЙН-ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА:
нет
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УСЛОВИЯ ЧЛЕНСТВА:
методическая и информационная взаимная
поддержка российских государственных и
неправительственных организаций, являющихся
членами Сети;
разработка и реализация тренинговых программ
для НКО и специалистов;
деятельность по перенаправлению пострадавших в
профильные организации.
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ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ ОБЪЕДИНЕНИЯ
В конце 90-х годов XX века была создана первая в
России ассоциация кризисных центров. Однако та
ассоциация вскоре после регистрации прекратила
свое существование по нескольким причинам:
административный офис принимал решения без
ведома членов ассоциации (несмотря на их
немногочисленность), возникали вопросы к
прозрачности деятельности ассоциации.
Изучив этот негативный опыт, в 2004-2005 году лидеры
женских организаций предложили идею
неформальной горизонтальной ассоциации, без устава
и формального членства. Лидером предложили стать
центру «Анна»1, который с 1993 года ведет
деятельность против насилия в отношении женщин.
Каждая организация в Сети работает по своей
специализации, со своим фокусом по теме
предотвращения насилия и помощи пострадавшим:
убежища для женщин, работа с профилактикой
агрессивного поведения молодежи, работа с
мужчинами и т. д.
Сеть стимулировала создание региональных
объединений, так как для такой большой страны, как
Россия, одной ассоциации мало. «Пройти тренинг
специалистам из регионов Южного федерального
округа в Ростове-на-Дону, например, проще, чем
приехать в Москву», — отмечают представители Сети.

1

РОО «Анна» включена в реестр некоммерческих
организаций, выполняющих функции иностранного агента.
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Было создано три ассоциации, в каждую из которых
вошли около 10 НКО:
Региональная ассоциация по Южному
федеральному округу — Сеть помогла
консультациями по созданию Елене Золотиловой
из Ростова-на-Дону;
Коалиция против насилия в Республике Удмуртия,
руководитель Надежда Кокшарова;
Коалиция Приволжского федерального округа
«Вместе против насилия», руководитель Анастасия
Ермолаева, директор Нижегородского кризисного
центра.
Все три ассоциации существуют без образования
юрлица, без открытия счета и без возможности
получать отдельное финансирование во избежание
потенциальных конфликтов между членами Сети. Эти
региональные объединения написали доклады о
ситуации с насилием над женщинами в их регионах и
опыте оказания помощи пострадавшим — это большой
результат их работы, не только практической, но и
аналитической.
«Сейчас у нас большие планы: мы надеемся
поддержать ресурсные центры по проблеме насилия в
отношении женщин в Западной Сибири, на Дальнем
Востоке — в этой теме это пока „пустая территория“.
Там есть лидер — Светлана Баженова, которая
поддерживает инициативные группы в регионе, мы
сотрудничаем с ней. Стремимся к созданию
общероссийской системы помощи пострадавшим. Есть
фундамент уже», — рассказывает Андрей Синельников,
координатор Сети,
заместитель директора центра «Анна».
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ОБЪЕДИНЕНИЕ СЕГОДНЯ
Сеть организаций, работающих в области
предотвращения насилия в отношении женщин и
детей — неформальное объединение, все еще не
имеющее ни устава, ни формального лидера или
президента. В нее входит 149 организаций и три
региональные коалиции против домашнего насилия —
всего 152 участника.
Основные проекты и программы направлены на
повышение эффективности помощи пострадавшим и
развитие программ по профилактике насилия и
агрессивного поведения. Члены Сети готовят доклады
о положении женщин в регионах России. Действует
всероссийский телефон доверия на базе центра
«Анна». С 1992 года он работал на московском номере,
а с 2011-го телефон работает по бесплатному
федеральному номеру 8 (800) 7000-600.
В пандемию, когда статистика случаев домашнего
насилия выросла из-за карантина, телефон доверия
стал работать круглосуточно, и к московским
консультанткам присоединились консультантки из
Томска, Ростова-на-Дону, Архангельска, Пскова,
Нижнего Новгорода. Это невозможно было бы
реализовать без существования Сети и входящих в нее
организаций.
Сеть координирует участие в международных акциях,
например «16 дней против гендерного насилия» (25
ноября — 10 декабря) и «Март — месяц без насилия» в
связи с празднованием Международного женского
дня. Объединение сотрудничает с другими НКО в
смежных сферах. Например, с общественной
организацией «Врачи детям». Члены входят и в другие
сетевые организации, российские (Консорциум
женских неправительственных объединений) и
международные (европейская сеть WAVE).
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«Эти объединения научили нас выстраиванию
демократического способа взаимодействия внутри
объединения-коалиции», —
отмечает Андрей Синельников.
Кроме прочего, Сеть работает над решением проблемы
недостаточной информированности: анализ обращений,
поступивших по телефону доверия, показал, что только
4 % звонивших знали, что у них в регионе есть НКО,
занимающаяся помощью пострадавшим от насилия
женщинам. Представители объединения отмечают, что
результаты системной работы есть: в стране меняется
общественное мнение о домашнем насилии.
«Оно просто так не меняется: просвещение о важности
проблемы домашнего насилия сделало свое дело. В
начале двухтысячных даже не существовало такого
словосочетания, как „домашнее насилие“. Мы впервые
использовали его в наших просветительских
материалах и профилактических мероприятиях в конце
1990-х. Сейчас же это словосочетание стало понятно
всем как четкое обозначение проблемы насилия в
близких отношениях и широко используется даже на
государственном уровне. В телепередачах с Андреем
Малаховым раньше в ситуациях насилия обвиняли
женщину. Сейчас не так. На тренинге участница сказала,
что реклама, транслирующая гендерные стереотипы, —
везде, а раньше она даже не обращала внимания. Это
заслуга общественных организаций, входящих в Сеть.
Именно мы, все вместе, проводили просветительские
кампании, круглые столы, выпускали плакаты,
видеоролики и другую просветительскую продукцию.
Стало неприлично оправдывать агрессора — и эти
изменения произошли благодаря активной
деятельности российских женских НКО», —
подчеркивает Андрей Синельников.
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ВСЕ О ЧЛЕНСТВЕ
В Сети отсутствует формальное членство. Для
вступления нужно:
желание НКО, которая работает в сфере помощи
женщинам, пострадавшим от насилия, и
предотвращения домашнего насилия;
соответствие НКО миссии и философии Сети
(домашнее насилие — это серьезная социальная
проблема; женщины, пострадавшие от домашнего
насилия, должны получить психологическую и
правовую помощь; защита прав женщин и детей,
пострадавших от насилия, необходима).
Кроме того, все сотрудники организации, вступающей
в Сеть, должны пройти тренинг по гендерной
чувствительности.
«По итогам тренингов мы видим, что сотрудники,
которые работают уже три-пять лет в этой теме,
участвуя в тренингах по гендерной чувствительности,
все равно выявляют у себя стереотипы…
Если есть желание оставаться в этой сфере, мы
обязаны избавляться от мифов и установок, которые
мешают эффективному оказанию помощи женщинам.
Например, в нашей организации на должность
консультантки телефона доверия мы не принимаем без
подобного тренинга», —
говорит Андрей Синельников.
Вступающей НКО необходимо заполнить форму, где
описывается деятельность организации. После всего
этого организация принимается в Сеть.
Сеть является неформальным горизонтальным
объединением, поэтому отсутствует какой-либо
управляющий орган.
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Есть некий процент более активных участников.
Небольшие НКО менее активны. Государственные
организации реже участвуют в мероприятиях из-за
сильной зарегулированности. Коммуникация
осуществляется посредством рассылки сообщений
членам Сети по электронной почте.
Многие вступают в Сеть после семинаров и тренингов,
которые она проводит (доступны не только членам
объединения), чувствуя взаимоподдержку и общность
миссии и ценностей. Сеть дает методические
материалы для работы, созданные опытными
организациями, идеи для написания проектов,
движение и рост. Также важна взаимная поддержка.
По словам Андрея Синельникова, все организации,
входящие в Сеть, сталкиваются с клеветой и угрозами
в свой адрес.
«Центр „Анна“ — наши учителя...
Мы бы без них не стали тем, кем стали.
И взаимодействие между собой внутри Сети —
это ресурс, который мы получаем друг от друга,
в одиночку было бы невозможно работать», —
делится Анастасия Ермолаева,
председатель Нижегородской областной
общественной организации «Нижегородский
кризисный центр».

скриншоты с сайта «АннаЦентр»
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Сеть помогает небольшим организациям
менеджментом и получением ресурсов: не имея опыта
работы с грантами, они не могут выиграть конкурс.
Участвуя как партнер в межрегиональных проектах
опытных организаций Сети, они приобретают опыт,
необходимый для создания портфолио успешных
проектов. Тренинги и технологии, разработанные
членами Сети в своем регионе, становятся
доступными всем членам Сети. Например, тренинг по
работе с мужчинами, находящимися в тюрьме и
совершившими домашнее насилие, сделала Ольга
Селькова из Екатеринбурга. Для отдельной группы —
отбывающих условный срок — суд вменил посещение
подобных тренингов как дополнительное
обязательное наказание. Автором программы по
работе с учащейся молодежью для формирования
ненасильственных взаимоотношений с подростками
является Елена Золотилова из Ростова-на-Дону. В
планах создание единой базы тренингов.
«В сентябре 2020 года было замечательное
мероприятие, когда каждая организация делилась
своими наработками и уникальными практиками.
Затрагивались различные темы, например работа с
обидчиками, профилактическая работа с подростками…
Очень ценно, что, если у кого-то есть какие-то
наработки, все делятся, безусловно. Программами
тренингов, разработкой каких-то видеороликов,
листовок. Очень важно, чтобы не изобретали никаких
велосипедов. Надо брать лучшие практики и свое что-то
добавлять», —
говорит Елена Золотилова,
директор Центра социальных услуг и профилактики
насилия «Ресурс».
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СОВЕТ ДЛЯ ДЕЙСТВУЮЩИХ И НОВЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ
«Соблюдать принципы:
1) открытость, прозрачность;
2) демократичность в принятии решений и
выслушивание всех членов Сети;
3) общая философия и общие ценности».
Андрей Синельников
«Важно глубоко понимать саму тему, с которой вы
работаете, препятствия, которые есть в обществе,
и знать, что вы с ними можете столкнуться».
Анастасия Ермолаева
«Для нашей деятельности характерна,
можно сказать, интеллектуальная щедрость.
То есть коллеги охотно делятся своими методиками и
технологиями работы. Наша проблема специфическая.
Если я буду говорить: „Почему я с вами буду делиться?
Я сама придумала“, то в чем тогда смысл этой единой
цели искоренения всех форм гендерного насилия?»
Елена Золотилова
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СОЮЗ ОБЩЕСТВЕННЫХ
ОБЪЕДИНЕНИЙ ИНВАЛИДОВ
АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕГИОН ДЕЙСТВИЯ:
АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ
ВРЕМЯ ОБРАЗОВАНИЯ: 2005 ГОД
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СОЮЗ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ
ИНВАЛИДОВ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕГИОН ДЕЙСТВИЯ:
Архангельская область
ВРЕМЯ ОБРАЗОВАНИЯ:
2005 год
ЦЕЛИ:
Защита прав и интересов инвалидов.
Организация взаимодействия с властью и
лоббирование интересов людей с инвалидностью.
Организация взаимодействия со СМИ и
формирование положительного имиджа Союза и
входящих в него организаций, информационная
поддержка членов Союза.
Повышение квалификации специалистов
организаций — членов Союза и обмен опытом.
КОГО ОБЪЕДИНЯЕТ:
Общественные организации инвалидов Архангельской
области.
КОЛИЧЕСТВО ЧЛЕНОВ НА НАЧАЛО 2021 ГОДА:
23
УСЛОВИЯ ЧЛЕНСТВА:
Союз объединяет общественные организации,
защищающие права инвалидов, общественные
организации родителей детей-инвалидов.
Организация должна:
Иметь организационно-правовую форму
общественного объединения.
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Защищать интересы людей с инвалидностью либо
объединять родителей детей с инвалидностью.
Принять коллегиальное решение о вступлении в
Союз.
Представить заявление о вступлении в Союз и
протокол общего собрания, который показывает,
что члены этой организации поддерживают
вступление в Союз.
ОНЛАЙН-ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА:
http://sousnko.ru/
НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ:
Обеспечение устойчивости, укрепления и
продвижения организаций, которые работают с
инвалидами.
Развитие и обучение профильных организаций.
Помощь им в осуществлении перехода в
поставщики социальных услуг, в подготовке
документов. Фактически Союз выступает как
ресурсный центр.
Продвижение инклюзивного образования.
Содействие обеспечению доступной среды для
инвалидов.
Защита интересов общественных организаций
инвалидов при взаимодействии с властью. Союз
представлен в рабочих группах, в
координационных советах, общественных советах
области, оказывает влияние на формирование
социальной политики на региональном и
муниципальном уровне.
Оценка качества социальных услуг.
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ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ ОБЪЕДИНЕНИЯ
Союз общественных объединений инвалидов
Архангельской области был создан в 2005 году для
защиты и лоббирования интересов людей с
инвалидностью. На учредительном собрании
присутствовало 11 организаций. До этого времени
организации, работающие с инвалидами в регионе,
практически не взаимодействовали между собой,
лишь изредка проводили совместные мероприятия.
Одним из учредителей Союза стало Всероссийское
общество глухих, председателем которого был
Николай Мякшин. Он возглавил и вновь созданный
Союз. Идея создать объединение родилась именно у
него, благодаря тесному сотрудничеству с немецкими
благотворительными организациями.
«Мы несколько раз ездили в Германию с делегацией
и видели, что у них есть организации, некие союзы,
которые объединяют инвалидов и профессиональные
организации, которые инвалидам помогают.
И родилась идея создать такой союз. До 2005 года, на
протяжении лет двадцати, наверное, общественные
организации периодически с этой идеей носились, но не
было настоящего лидера и была некая
самодостаточность обществ слепых, глухих и
инвалидов — трех российских „монстров“. А Николай
обладал способностью объединить людей.
Харизма у него была, он мог заинтересовать», —
вспоминает Евгений Нельзиков,
председатель архангельского отделения ВОИ, член
правления Союза общественных объединений
инвалидов Архангельской области.
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Союз создавался, во-первых, с целью стать площадкой
для обсуждения общих проблем людей с разными
видами инвалидности и поиска их решения, во-вторых,
для разносторонней поддержки всех организацийчленов. Союз сразу стал интересен многим
организациям: он не стал ни конкурентом в борьбе за
ресурсы, ни угрозой чужому авторитету, а был просто
площадкой, где все могли собраться и обсудить дела,
формально и неформально.
Приобретя авторитет и увеличив экспертность, Союз
начал реализовывать образовательные, правовые,
бухгалтерские программы; активно
взаимодействовать с органами власти и продвигать
законодательные инициативы, например о
квотировании рабочих мест для инвалидов. В 2012
году Союз начал помогать объединяться родителям
детей с инвалидностью, в Архангельской области
стали появляться и создаваться родительские
организации.

фото с сайта «Союз общественных объединений инвалидов
Архангельской области»
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Ключевую роль в развитии объединения сыграл
Николай Мякшин, который был основным генератором
идей и координатором работы по их претворению в
жизнь. Николай Александрович скончался в
результате длительной болезни в 2020 году. Развитие
объединения временно приостановилось. Позже
председателем Союза избрали Елену Шинкареву,
которая долгое время работала в объединении
юристом.
«Создавал это объединение Николай Мякшин,
известный у нас общественный деятель;
к сожалению, он ушел из жизни в этом году.
Это был безусловный лидер, и, пока он был, другого
лидера здесь появиться не могло. Но я могу сказать,
что достаточно серьезную роль в Союзе играла и при
Николае Александровиче, и играет сейчас нынешний
руководитель. Это Елена Шинкарева. Она занималась
юридическими и методическими вопросами, много лет
работала вместе с Александром Николаевичем», —
рассказывает Марина Михайлова,
руководитель Центра «Гарант».
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ОБЪЕДИНЕНИЕ СЕГОДНЯ
Сейчас у объединения начинается вторая жизнь. Союз
— влиятельная организация, которая участвует в
формировании политики в регионе, защищает права
людей, выступая как правозащитная для людей с
инвалидностью.
Елена Шинкарева —
председатель Союза
общественных объединений
инвалидов Архангельской области

«Пока у меня задача небольшая — хотя бы сохранить то,
что есть. Как мы будем развиваться в будущем,
посмотрим. Пока сложно, но я вижу, что у организаций
есть запрос на сохранение объединения, чтобы
публично отстаивать общие интересы. Основная
трудность, наверное, в том, что у нас нет никаких
источников финансирования, финансово мы
существуем за счет проектов либо на волонтерских
началах. Когда есть проекты, есть и оплата, когда нет
проектов, мы — волонтеры. Источники ресурсов Союза
— гранты ФПГ и, в меньшей степени, средства
областного или муниципального бюджета на
реализацию определенных мероприятий».
Кроме того, сейчас Союз поставил перед собой задачу
создать ассоциацию негосударственных поставщиков
социальных услуг. Неформально ассоциация
существует уже два года, вероятно, будет принято
решение о регистрации юридического лица.
Председатель Союза избирается на пять лет всеми
членами на общем собрании. Также есть правление,
в которое на данный момент входят представители
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девяти организаций-членов. Правление собирается не
реже одного раза в квартал и участвует в решении
ключевых вопросов объединения. Если члены
правления не проявляют активности, они могут быть
исключены из его состава. Решения обсуждаются со
всеми членами Союза, но в некоторых случаях
решения принимаются только правлением.
«Например, публичные обращения
в защиту кого-то мы обязательно обсуждаем
предварительно, получаем одобрение всех членов.
Всем направляется проект обращения, и все решают,
что можно добавить или исправить, согласны ли они.
Наша деятельность должна быть максимально
открытой для членов», —
говорит Елена Шинкарева.
Согласно Уставу раз в 5 лет должна проводиться
отчетно-выборная конференция.

фото с сайта «Союз общественных объединений инвалидов
Архангельской области»
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ВСЕ О ЧЛЕНСТВЕ
Общественная организация, которая хочет стать
членом Союза, должна подать заявку о вступлении,
которая будет рассмотрена правлением Союза.
Правление принимает решение о членстве.
Организация при этом не подписывает никаких
документов, нет и никаких обязательств, включая
членские взносы. Все организации-участники
обязуются поддерживать Союз, выполнять положения
Устава. Участие в проектах и мероприятиях Союза не
является обязательным.
Все организации, входящие в состав Союза, обладают
равными правами.
«Формальных привилегий нет ни у кого,
а фактические привилегии могут быть только у того,
кто авторитетом пользуется, — его мнение может иметь
больший вес, может повлиять на принятие решения.
Но каждый член Союза имеет равный вес голоса», —
говорит Евгений Нельзиков.
Члены Союза получают от объединения разные
формы поддержки: организационную,
информационную, образовательную, консалтинговую,
бухгалтерскую, юридическую. На сайте Союза есть
страница каждой организации-члена, все они могут
размещать на нем свои новости. Многие проекты
включают в себя специальные обучающие программы
для членов (по подготовке заявок на гранты, по
защите прав людей с инвалидностью и другое).
Ценностью является возможность совместного
продвижения идей и отстаивания интересов.
«У Союза был замечательный опыт в 2015 году.
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Мы выступили в защиту государственного
муниципального центра для людей с ментальной
инвалидностью, который город хотел закрыть.
Союз вступился. Я помню, тогда было такое
замечательное время, единодушное объединение всех
— и организаций инвалидов, и горожан. Мы его
отстояли. Город передал центр в областную
собственность, и сейчас это учреждение работает.
Такие публичные истории известны на весь регион и
даже за его пределами», —
говорит Елена Шинкарева.
За время существования Союза ни одного члена не
пришлось исключать, никто не уходил
самостоятельно.

фото с сайта «Союз общественных объединений инвалидов
Архангельской области»
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СОВЕТ ДЛЯ ДЕЙСТВУЮЩИХ И НОВЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ
«Мы все очень разные. Нужно учитывать возможность
компромисса, важно слушать других, не навязывать
всегда интересы своей целевой группы. Это тоже
важная причина объединяться: чтобы и себя защищать,
и вступаться за других. Нужно осознавать, что мы,
объединяясь, готовы не только получать, но и отдавать
что-то, вкладывать, защищать кого-то».
Елена Шинкарева
«Первое: не пытаться встать над всеми
организациями, которые объединяете, даже если это вы
инициатор создания союза. Союз должен быть
площадкой для тех, кто разделяет ваши идеи и
действует в том же поле. Чтобы поддерживать друг
друга. Всегда у тебя есть одни ресурсы, а у соседа —
другие. Вы поделитесь специалистом, а с вами —
помещением, контактами в СМИ.
Второе: никогда не надо бояться, что тебе перейдут
дорогу. Работы всегда хватит всем».
Евгений Нельзиков
«Любое объединение должно иметь цель.
Если есть понимание, зачем мы друг другу, тогда это
работает. Если объединяться просто потому, что сейчас
это модно, то такое объединение работать не будет, оно
просто умрет. И еще, на мой взгляд, нельзя
объединиться навсегда, ведь изначальные цели могут
быть достигнуты или просто измениться. В этом случае
или члены объединения находят новые цели и
продолжают работать вместе, решая новые задачи, или
объединение распадается. Новые цели могут привести
в объединение новых участников, а кто-то выйдет,
потому что не разделяет их».
Марина Михайлова
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СОДРУЖЕСТВО
ДОБРЫХ ГОРОДОВ
РЕГИОН ДЕЙСТВИЯ: РФ
ВРЕМЯ ОБРАЗОВАНИЯ: 2006 ГОД
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СОДРУЖЕСТВО ДОБРЫХ ГОРОДОВ
РЕГИОН ДЕЙСТВИЯ:
РФ
ВРЕМЯ ОБРАЗОВАНИЯ:
2006 год
ЦЕЛИ:
Объединение сообщества и его ресурсов через
организацию благотворительных фестивалей для
горожан.
КОГО ОБЪЕДИНЯЕТ:
Некоммерческие организации и инициативные группы,
которые на своих территориях проводят фестиваль
«Добрый город».
КОЛИЧЕСТВО ЧЛЕНОВ НА НАЧАЛО 2021 ГОДА:
206 городов и поселков на территории 42 регионов
России
УСЛОВИЯ ЧЛЕНСТВА:
НКО или инициативная группа должна, изучив
технологию и получив консультацию, собрать
партнеров и провести городское событие, вовлекая
жителей и используя символику «Добрых городов».
При этом организация или инициативная группа
должна быть устойчивой и иметь хорошую репутацию;
быть опытным организатором; быть политически и
религиозно независимой; разделять принципы
Содружества. Впоследствии должна регулярно
организовывать фестиваль «Добрый город» / «Добрый
поселок» на своей территории.
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ОНЛАЙН-ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА:
https://dobryegoroda.ru/about/
https://vk.com/dobriegoroda
https://www.facebook.com/dobryegoroda/
НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ:
поддержка работы членов Содружества;
соуправление, развитие модели, инструментов, с
помощью которых участники могут влиять на
развитие и на принятие решений всей сети,
вкладываться в развитие сообщества;
работа над устойчивостью Содружества;
повышение эффективности и развитие самой
технологии;
развитие бренда Содружества.
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ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ ОБЪЕДИНЕНИЯ
«Добрый город» — это технология объединения
сообщества активных жителей городов и сельских
территорий через организацию благотворительного
фестиваля для жителей и вместе с жителями.
Изначально в Санкт-Петербургском центре развития
некоммерческих организаций (ЦРНО) существовал
проект «Добрые города», который позже был
оформлен в постоянную программу. В 2006 году из
технологии «Добрый город Петербург» выросло
Содружество, а в 2010-м образовался фонд, в который
перешла программа «Добрые города».
Содружество образовалось естественным образом,
когда количество Добрых городов, где проходили
фестивали, стало большим. Появилась необходимость
в объединении, обмене опытом, в том, чтобы ощутить
себя единой силой, развивающей
благотворительность в разных городах страны. ЦРНО
выступил учредителем Содружества.
Дарья Буянова —
директор по фандрайзингу в
фонде «Добрый город Петербург»

«Часть истории, которой мы гордимся, —
это то, что Содружество выросло снизу. Мы сделали
фестиваль, а коллеги подхватили технологию, сказали:
о, мы тоже так попробуем. И само собой родилось:
давайте мы будем движение добрых городов развивать,
давайте объединимся в неформальную коалицию,
будем вовлекать другие города».
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Для осуществления коллегиального управления был
создан консультативный совет Содружества. Были
сформированы принципы, собраны работающие
практики, изданы методические материалы, которыми
до сих пор пользуются организации. Содружество
быстро росло вширь. За периодом активного роста
последовал этап самоопределения уже большого
объединения.
«Я помню, что первым был „Добрый город Петербург“,
с которого все началось. Потом „Добрый Нижний“:
петербуржцы поделились на одном из семинаров своим
опытом и „зажгли“ Нижний Новгород, который стал
вторым. Ну а дальше пошло, как пожар, по всей стране.
Многим понравилась эта идея, получила очень много
сторонников. Потому что она простая и понятная и
может вовлечь большую часть населения в городе или
селе», — вспоминает Вячеслав Бахмин,
член оргкомитета Общероссийского гражданского
форума, председатель экспертного совета фонда
Политехнического музея, председатель правления
Сахаровского центра, член попечительского совета
Содружества добрых городов.

фото с сайта «Добрые города»
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ОБЪЕДИНЕНИЕ СЕГОДНЯ
Миссия Содружества — развитие региональной
благотворительности и волонтерства, увеличение
вовлеченности людей из разных населенных пунктов
России в местную благотворительность. Сегодня
технология «Добрый город» имеет два ключевых
направления развития: «Повседневная
благотворительность» и «Агенты добрых дел».
Сейчас Добрые города и поселки выросли из рамок
ивентов, проходящих с определенной периодичностью,
отмечают представители Содружества. Многие НКО и
активные граждане, сплотившись при организации
фестивалей, продолжают действовать вместе на
протяжении всего года. Это и есть «Повседневная
благотворительность». У подобных сообществ
возникают свои системные цели и программы
действия — часто их называют картами действий
горожан. Благодаря им каждый житель может понять,
где он может получить помощь, где и как помочь
другим.
В 2018 году возникло движение Агентов добрых дел.
Это уже не НКО, которые реализуют социальные
проекты и «добрые дела» в рамках устава, а местные
предприниматели, люди и организации — все те, кто
готов поддержать важные для города инициативы и
участвовать в решении социальных задач, будь то
помощь приюту для бездомных животных, уборка
мусора в городском парке, организация буккроссинга
или что-то другое.
«Формируя типологию Агентов добрых дел,
мы смотрели на них глазами обычных горожан
и гостей нашего города, которые не всегда знают
о том вкладе, который, по нашему мнению,
вносят наши агенты в общественное благо.
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Вы можете, обнаружив того, кого вы сочтете достойным
агентом добрых дел, сообщить нам об этом, мы
свяжемся с ним. Возможно, благодаря вам информация
о новом агенте станет доступна другим людям», —
говорит Юлия Николаева,
эксперт фонда «Добрый город Петербург».
Проектный офис, который состоит из фонда «Добрый
город» и экспертов-сотрудников, передает все больше
инициативы и ответственности участникам
Содружества. Выстраивается система
самоуправления, где больше элементов сообщества,
а не вертикальной сети.
«Слабые стороны есть у любой сетевой организации.
У Содружества это рост. Рост — это не только сила,
но и слабость. Структура становится более размытой,
уже сложнее соблюдать общие рекомендации и следить
за тем, что происходит у членов. Мы знаем и из бизнеса,
что слишком быстрый рост компании следует
сдерживать, чтобы он не вышел за пределы
управляемости. Может не хватить ресурсов, кадров.
Еще одна слабость такого рода организаций в том, что
каждый член в первую очередь работает для своего
региона и города, но в малой степени на Содружество в
целом. Вовлекать энтузиастов в развитие сообщества
сложно и искать деньги на это сложно.
Я знаю, у Содружества появилась сеть амбассадоров,
которые являются носителями общей идеи и
продвигают ее в тех местах, где люди не знают пока о
„Добрых городах“. Это такая хорошая идея, которая
работает на все Содружество», —
говорит Вячеслав Бахмин.
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В числе приоритетов сейчас работа над устойчивостью
Содружества, развитие бренда, развитие
повседневной благотворительности, проведение
регулярных встреч и обучение как новых, так и
опытных членов. Также в планах создание целевого
капитала для развития «Добрых городов».
«Речь про формирование такого целевого капитала,
который бы покрывал основное управление
программой. Чтобы у нее всегда была голова, всегда
были руки-ноги, которые занимаются координацией. В
случае с альянсами и объединениями часто такое
бывает, что можно недооценить, сколько усилий уходит
на координацию. Кажется, ну что, объединились и
действуют. Но при этом у каждого есть свои задачи,
нужен ресурс на общее управление. Нам кажется, что
для устойчивости было бы важно иметь инструмент,
который финансирует этот ресурс», —
объясняет Дарья Буянова.

скриншот презентации с сайта «Добрые города»
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Период пандемии плохо сказался на всех офлайнмероприятиях и активностях Содружества, были
отменены или отложены стажировки, конференции.
Некоторые Добрые города успели провести локальные
фестивали в моменты ослабления ограничений, другие
отложили или перенесли в онлайн. В результате
совместной работы в пандемию пришло осознание
ценности взаимной поддержки. По инициативе самих
участников Содружества добрых городов участились
неформальные встречи — онлайн-кафе, где можно
получить эмоциональную поддержку от коллег.
«Сейчас не до праздников. Хочется, но не таких
массовых, потому что и денег меньше, и радоваться в
это время особо нечему. И если ограничения будут
действовать долго, то технология будет
трансформироваться», — отмечает Наталья Толмачева,
директор фонда «Наши Дети 56», организатор
фестиваля «Добрый город Оренбург».

скриншот презентации с сайта «Добрые города»
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ВСЕ О ЧЛЕНСТВЕ
Членами являются организаторы фестивалей «Добрый
город» и «Добрый поселок» на своей территории. Это
может быть организация или инициативная группа.
Организация должна хотеть развивать
благотворительность на своей территории.
Обязательное условие для членов Добрых городов —
разделять принципы содружества. Официальных
документов, которыми оформляется членство, нет.
Основное преимущество содружества — в сильных
горизонтальных связях. Города и поселки
взаимодействуют и без участия проектного офиса,
организуют семинары, стажировки друг у друга,
сообща сопровождают новые территории, вступившие
в сообщество.
«Нет формальных правил, положений, где все
прописано. Есть ценности, есть технология, как
проводить фестиваль. Все очень дружественно.
Содружество — это довольно свободная структура,
где очень развиты горизонтальные связи», —
говорит Наталья Толмачева.
Прописана механика вступления в Содружество.
1. Ознакомление с открытым методическим
дистанционным курсом, который дает представление
о том, что такое Содружество, зачем там быть, из чего
состоит технология, что участник вкладывает, что
получает от Содружества.
2. Бесплатная консультация от эксперта или от
опытных Добрых городов. Задача инициативной
организации — провести первый фестиваль «Добрый
город» / «Добрый поселок» на своей территории,
соблюдая определенную технологию.
3. Отчет о проведении фестиваля. Отчеты не
регламентированы.
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4. После этого организация принимается в
Содружество.
«Есть определенные традиции, как принимаются
организации. На ближайшем очном событии новые
Добрые города представляют всему сообществу
и вручают им символический ключ и сертификат
с символикой Содружества», —
рассказывает Дарья Буянова.
Члены получают набор разных инструментов и
атрибутов: сайт, группу, закрытый чат во «ВКонтакте»,
рассылку, символику, брендбук. Регулярно проводятся
конференции, стажировки. Активные члены
Содружества могут быть приглашены в
консультативный совет. Решение о принятии в
консультативный совет принимает текущий совет,
который собирается примерно раз в год. Раз в год или
в два-три года члены проводят на своей территории
фестиваль «Добрый город».
«Одна из ценностей, которая есть у участников, —
причастность к большому содружеству. Коллеги видят в
этом для себя и ресурс тоже, когда они могут сказать,
что мы участвуем в Содружестве добрых городов.
Это определенная марка, которая добавляет плюсов в
репутацию. И сюда же относятся общие партнеры,
общий фандрайзинг, когда именно всей сети партнеры
доверяют ресурсы, поддерживают наши общие
инициативы», — говорит Дарья Буянова.
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СОВЕТ ДЛЯ ДЕЙСТВУЮЩИХ И НОВЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ
«Местным лидерам важно знать, что за их спиной
стоит Содружество и их, если что, поддержат: можно,
например, обратиться к этой сети за письмом
поддержки. Поэтому важно, чтобы само объединение
было влиятельным. Например, мы хотим, чтобы больше
людей знали о Содружестве. Потому что сейчас жители
городов и поселков знают про свой местный Добрый
город, но не все знают, что это целая сеть. Это одна из
стратегических целей на будущее».
Дарья Буянова
«Создавайте альянс, когда вы, с одной стороны,
понимаете, что без этого вам уже сложно работать,
а с другой — когда у вас есть ресурс этот альянс
развивать и поддерживать. Ресурс нужен двух видов.
Это команда, которая будет мотивирована и будет
работать на альянс, посвящать свое время. И
материальные средства. На энтузиазме и волонтерстве
альянс может как бы существовать, может выживать,
но он не сможет хорошо развиваться. И важно, что
средства нужны не только на создание объединения.
Вот если дают грант на создание, большой соблазн
взять и создать, а дальше как-нибудь. Я советую не
поддаваться. Нужен план, фандрайзинговая стратегия,
понимание, как сохранить мотивацию после периода
начального энтузиазма».
Вячеслав Бахмин
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АССОЦИАЦИЯ
«ПАРТНЕРСТВО ФОНДОВ
МЕСТНЫХ СООБЩЕСТВ»
РЕГИОН ДЕЙСТВИЯ: РФ
ВРЕМЯ ОБРАЗОВАНИЯ: 2006 ГОД
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АССОЦИАЦИЯ «ПАРТНЕРСТВО ФОНДОВ МЕСТНЫХ
СООБЩЕСТВ»
РЕГИОН ДЕЙСТВИЯ:
РФ
ВРЕМЯ ОБРАЗОВАНИЯ:
2006 год
ЦЕЛИ:
развитие и продвижение технологии фондов
местных сообществ;
улучшение жизни местных сообществ;
развитие гражданского общества.
КОГО ОБЪЕДИНЯЕТ:
Фонды местных сообществ.
КОЛИЧЕСТВО ЧЛЕНОВ НА НАЧАЛО 2021 ГОДА:
19
УСЛОВИЯ ЧЛЕНСТВА:
В состав ассоциации входят фонды местных
сообществ и их альянсы. Организация должна вести
свою деятельность не менее года. Фонд не может
зависеть от влияния одного человека, организации
или государства.
ОНЛАЙН-ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА:
https://vk.com/club24464780
https://www.p-cf.ru/2020/
https://www.facebook.com/partnerstvo
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НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ:
мотивирование местных сообществ к созданию
фондов;
создание благоприятных условий для развития
совместной деятельности ФМС;
развитие информационного пространства и
единого правового поля;
развитие методической базы по работе с
сообществом;
взаимодействие с бизнесом и властью.
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ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ ОБЪЕДИНЕНИЯ
В 2006 году на территории Тольятти было создано
Партнерство местных сообществ, в которое вошли
около десяти фондов, зарегистрированных в разных
городах России. Учредителями выступили ФМС
Тольятти, Пензы, Обнинска, Рубцовска, Самары,
Тюмени. В координационный совет Партнерства
(высший орган управления) вошли практически все
его члены. Фонды были разные: и большие, и
маленькие, с разных территорий, с разными
смыслами. Сначала председатель менялся каждые
три года, но последние десять лет координационный
совет возглавляет Борис Цирульников.
Борис Цирульников —
председатель координационного
совета Партнерства
«У нас был очень хороший проект, мы ездили в разные
города, там встречались с бизнесом и с властью,
рассказывали о себе: у кого что — у этого PR, у этого
фандрайзинг хороший. Мы нарабатывали подходы.
Этого в России тогда не было, мы были одни из первых
и самых сильных на постсоветском пространстве».
В первые годы членами партнерства были не только
российские фонды, но и представители Украины,
Казахстана, Литвы, Латвии, Узбекистана, в какой-то
период в состав партнерства входило около тридцати
фондов, и это было самое большое объединение в
России и по целевым капиталам, и по количеству
организаций. Сейчас в составе остались только
российские фонды.
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Партнерством были описаны методики создания
фондов местных сообществ, выпущены материалы по
проведению грантовых конкурсов на региональном
уровне и другим специальным темам.
«В России не было фондов местных сообществ,
мы думали, как перевести community foundation
(общинные фонды), и мы придумали это название —
ФМС. И это то, что придумано нами, сейчас применяется
во всей России, и в законах новых это есть», —
вспоминает Борис Цирульников.
За время своего существования объединение прошло
несколько трудных этапов, столкнулось с
конфликтами между фондами местных сообществ,
некоторые фонды стали объединяться по
территориальному признаку и выходить из
партнерства, создавая собственные альянсы (не все
из них просуществовали долго).
«Это должна была быть профессиональная ассоциация,
которая вырабатывала бы стандарты, правила и
принципы и вообще определяла направление развития.
И, как обычно в нашей стране, никто не думал, что
профессиональные ассоциации — это не только то,
где ты получаешь, но и то, где ты должен что-то
отдавать. Все пришли потреблять», —
делится мыслями Наталья Каминарская,
директор центра «Благосфера».
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ОБЪЕДИНЕНИЕ СЕГОДНЯ
«В первую очередь партнерство долго работало над
собственным брендом: как нужно проводить грантовые
конкурсы, как заниматься фандрайзингом, как мы
вместе это будем делать. Затем достаточно много
времени уделялось новым фондам. Затем мы перешли
к аналитической деятельности, разработке стратегии
партнерства. Ну а дальше деятельность плавненько
практически сошла на нет», — рассказывает член
ассоциации Татьяна Буканович, директор фонда
местного сообщества города Рубцовска.
«Принципиальный момент в модели ФМС —
регрантинг на местные деньги. ФМС — это не просто
посиделки за чаем, гуманитарка и развитие местных
сообществ, а вообще-то грантмейкинг — создание
местного пула ресурсов на решение местных проблем.
И ребята как закладывали это изначально, так и
продолжают это двигать. И проблема государственного
грантмейкинга как раз в том, что это не было взято», —
отмечает Наталья Каминарская.

фото со страницы «Фейсбук» «Партнерство фондов местных сообществ»
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Однако ассоциация реализует несколько программ:
«Школа ФМС» для распространения успешных практик
благотворительной деятельности; «Молодежный Банк»
для предоставления молодежи города
финансирования на социально значимые проекты;
проведение фестивалей благотворительных
спектаклей. Сообщество продолжает вести работу по
выстраиванию отношений с властями и
информационно поддерживает фонды местных
сообществ. Партнерство по-прежнему базируется в
Тольятти.
Несколько членов ассоциации были признаны
иностранными агентами, что создает преграды к
сотрудничеству на местах с органами власти. Также,
по словам представителей объединения, тяжело
выстраивается фандрайзинговая политика, в том
числе из-за ухода с территорий крупных бизнесструктур. Некоммерческие организации часто зависят
от Фонда президентских грантов и других крупных
грантодателей, источники финансирования
неразнообразны. Пандемия негативно сказалась на
деятельности партнерства ФМС: некоторые грантовые
проекты были реализованы не до конца, часть денег
пришлось вернуть.
«Мы как древние алхимики по пятому кругу ищем
философский камень — мы хотим зафиксировать все то,
что сделано, те результаты, победы, нюансы, которые
были, и найти новую стратегию развития. Самое
главное, к чему мы стремимся, — сделать ассоциацию
более профессиональной организацией, неким
координационным информационным центром», —
говорит Борис Цирульников.
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ВСЕ О ЧЛЕНСТВЕ
Вступить в ассоциацию может организация, которая
ведет свою деятельность не менее года и является
фондом местного сообщества. Благотворительные
фонды также могут претендовать на членство при
условии соблюдения определенных принципов. Для
того чтобы стать членом партнерства надо написать
заявление и предоставить запрошенную
документацию. Заявку рассматривает
координационный совет. Участники платят взнос —
10 000 рублей. Все члены входят в координационный
совет и могут участвовать в управлении
объединением. Присутствие на ежегодной
конференции партнерства обязательно, однако она
может не состояться из-за отсутствия средств на
проведение.
Что получают члены ассоциации:
гарантии целевого использования
благотворительных средств, надежность;
знание социальной ситуации на местах;
технологию фондов местных сообществ как способ
решения социальных задач.

фото со страницы «Фейсбук» «Партнерство фондов местных сообществ»
96

АНАЛИТИЧЕСКИЙ СБОРНИК КЕЙСОВ | КЕЙС 8

Из девятнадцати членов сейчас активно работают
около десяти — преимущественно те, которые
создавались при активном участии «Партнерства
ФМС». Поводом для исключения из членов
ассоциации могут стать неуплата членских взносов и
пассивность в работе, отсутствие проектов.
«Есть такие, которые членские взносы платят,
но не участвуют в работе активно. В то же время они
остаются нашим форпостом в своем городе, помогают
организовывать мероприятия, когда мы приезжаем.
Потом мы уезжаем, и они все забывают. Деятельность у
них вялотекущая, и мы ничего не можем с этим
сделать», — рассказывает Борис Цирульников.
Бюджет ассоциации меньше, чем бюджет отдельного
фонда. Проекты в основном межфондовые,
практически никто ничего не реализует
самостоятельно.
«Если у нас грант ФПГ, мы проводим свои мероприятия
и туда приглашаем членов ассоциации в качестве когото. У нас еще есть технология интересная — спортивноинтеллектуальный форум, летом проводим, в этом году
шесть фондов по два человека будем приглашать, они к
нам приедут и будут отдельной командой фондов
местных сообществ участвовать, что-то делать. В
январе я была в Тольятти на фестивале спектаклей, и
анонсировала на конференции этот проект, и
пригласила всех желающих. И многие откликнулись», —
рассказывает Татьяна Буканович.
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СОВЕТ ДЛЯ ДЕЙСТВУЮЩИХ И НОВЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ
«Совет: всегда важно ставить очень серьезную
стратегическую цель — что вы хотите изменить.
Потому что управлять можно только изменениями, ты
не сможешь ничем управлять, если нет изменений.
Если стагнация, то нечем управлять. Такие светлые
цели, как мир во всем мире, — они не работают в
ассоциациях. Самое главное понять, что хотите, для
чего вам это надо. И второй момент: понять, по какому
принципу объединяетесь. Четко понимать, что любая
ассоциация, союз создаются не для того, чтобы вы,
вступив, что-то от нее получили, но для того, чтобы
давать ей что-то, развивать ее».
Борис Цирульников
«Я думаю, чтобы сохранить объединение, нужно
активно включать в его деятельность всех членов.
Любым образом, всех можно по-разному включить.
Кому-то достаточно ленту читать один раз в неделю.
А кому-то хочется большего. Надо попытаться создать
такие условия, чтобы все чувствовали себя
сопричастными и все хотели что-то там делать».
Татьяна Буканович
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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЕ
СОБРАНИЕ «ВСЕ ВМЕСТЕ»
РЕГИОН ДЕЙСТВИЯ: МОСКВА.
ЧЛЕНЫ — МОСКОВСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ,
НО У АССОЦИАЦИИ ЕСТЬ ПРОЕКТЫ ДЛЯ
РЕГИОНАЛЬНЫХ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫХ
ФОНДОВ
ВРЕМЯ ОБРАЗОВАНИЯ: 2009 ГОД
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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ «ВСЕ ВМЕСТЕ»
РЕГИОН ДЕЙСТВИЯ:
Москва. Члены — московские организации, но у
ассоциации есть проекты для региональных
благотворительных фондов
ВРЕМЯ ОБРАЗОВАНИЯ:
2009 год
ЦЕЛИ:
Развитие в России культуры благотворительности
через объединение и поддержку профессионального
сообщества и представление его интересов.
КОГО ОБЪЕДИНЯЕТ:
Благотворительные фонды, общественные
организации и движения, созданные по инициативе
граждан.
КОЛИЧЕСТВО ЧЛЕНОВ НА НАЧАЛО 2021 ГОДА:
57
УСЛОВИЯ ЧЛЕНСТВА:
Организация должна быть зарегистрирована в Москве
и работать не менее года с момента регистрации;
привлекать массовые частные пожертвования либо
реализовывать социальные проекты путем
привлечения волонтеров. НКО не должна быть
учреждена государственными структурами или
политическими партиями, а если учредителем
является физическое или юридическое лицо, размер
его пожертвования не должен превышать 30 %
годового бюджета. Организация должна соблюдать
стандарты прозрачности сбора средств, помимо
обязательных требований законодательства РФ.
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ОНЛАЙН-ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА:
wse-wmeste.ru
https://vk.com/wse_wmeste
https://www.facebook.com/wsewmeste
https://www.instagram.com/wse_wmeste
https://www.youtube.com/channel/UCHPF3IpMI4TkTn6MS6OZzA
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ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ ОБЪЕДИНЕНИЯ
Путь ассоциации начался в 2007 году. Идея
объединиться возникла у директоров нескольких
московских НКО: «Детские сердца», «Дети Марии»,
«Адреса милосердия», «Подари жизнь», «Димина
Мечта», «Здесь и сейчас» и «Настенька». Сначала
объединение хотели назвать «Московское
благотворительное собрание», но впоследствии слово
«московское» было утрачено, а словосочетание
«благотворительное собрание» осталось.
В 2009 году была официально зарегистрирована
ассоциация, к ней стали присоединяться как крупные,
так и небольшие фонды и НКО из Москвы и области. В
2011 году объединение начало проектную
деятельность, запустило первые образовательные
программы. В 2012-м состоялся старт первого
фандрайзингового проекта.
Татьяна Тульчинская —
член совета «Все вместе»,
директор фонда «Здесь и сейчас».

«Изначально объединялись ради внутренней
координации. Важно было создать коммуникационную
площадку для удобства общения и решения
оперативных вопросов. Постепенно стало понятно, что
организация вполне устойчивая и действительно может
оказывать услуги своим членам».
Можно выделить два этапа в развитии организации.
Первый — когда ассоциация из просто площадки для
коммуникации стала организацией, которая
разыгрывает между членами небольшие гранты на
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покупку оргтехники, транспортные расходы, оказывает
вещевую помощь входящим в нее НКО.
Однако постепенно и ассоциация, и ее задачи
эволюционировали, фокус с ресурсной функции
сместился. Сегодня миссия «Все вместе» звучит так:
«Ассоциация развивает в России культуру
благотворительности, объединяя и поддерживая
профессиональное сообщество и представляя его
интересы».
«Это не очень правильная ситуация, когда основной
мотивацией для вступления являются какие-то плюшки.
И даже эти плюшки, если они есть, должны быть
совершенно другого рода», —
говорит Татьяна Тульчинская.

фото с сайта ассоциации «Все вместе»
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ОБЪЕДИНЕНИЕ СЕГОДНЯ
Объединение продолжает системную поддержку
членов «Все вместе», но также реализует несколько
проектов, направленных на достижение миссии.
Проект «Все вместе за разумную помощь» (раньше
назывался «Все вместе против мошенников»)
направлен на противодействие
псевдоблаготворителям, которые используют
репутацию честных некоммерческих организаций для
собственного обогащения. В рамках проекта
ассоциация работает как с НКО, продвигая принципы
прозрачной работы в благотворительной среде, так и с
гражданами — рассказывая, как отличить мошенников
и помогать с умом. В начале 2019 года была
составлена и опубликована Декларация об основных
принципах прозрачности НКО. Ее могут подписать
организации, которые размещают в свободном
доступе уставные документы, реквизиты, контакты;
публикуют отчетность; собирают пожертвования
только на расчетный счет и никогда на личные карты;
принимают наличные только на мероприятиях в
специализированные емкости для сбора средств либо
в опечатанные емкости, установленные стационарно и
на постоянной основе и вскрываемые в присутствии
независимых наблюдателей. У документа 277 НКОподписантов.
«Люди же хотят делать добро и хотят помочь кому-то.
Но неосведомленность и недоверие мешают.
Куда мне отнести деньги и знать, что они действительно
принесут пользу? Ассоциация помогает справиться с
недоверием, дает ощущение того, что не все мошенники
в этом непонятном секторе и есть фонды, которые
работают хорошо», — рассказывает Нина Воронцова,
исполнительный директор межрегиональной
общественной организации «Старшие Братья Старшие
Сестры», которая входит в состав ассоциации.
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Несколько лет действует проект «Практикум», в
рамках которого проходят бесплатные
образовательные мероприятия для некоммерческих
организаций, а также (с 2020 года, при поддержке
Фонда президентских грантов) конкурсы на
консалтинговое сопровождение НКО. Проект «Ресурс
добра» направлен на профилактику эмоционального
выгорания сотрудников благотворительных фондов и
волонтеров. Программа развития объединений НКО
была запущена для распространения в России
практики создания альянсов некоммерческих
организаций на местном уровне. В рамках проекта
«Все вместе можем больше» (с грантовой поддержкой
Департамента труда и социальной защиты населения
Москвы) ассоциация берет на себя роль организатора
и модератора для формирования профессиональных
сообществ НКО, работающих с разными подопечными
(старшее поколение; люди в кризисных жизненных
ситуациях; дети, оставшиеся без попечения
родителей).
Кроме того, по мнению внешних наблюдателей, сейчас
ассоциация является важным «рупором» третьего
сектора.
«Из такой дружеской тусовки ассоциация переросла
уже в институцию, которая становится рупором сектора
вовне. Чего стоят все эти коллективные письма,
обращения, позиционные документы.
И это не ситуативная история, нет, это постоянное
сотрудничество, совместный отклик на всевозможные
вызовы. Например, в период пандемии и „нерабочих
дней“ ассоциация наряду с другими НКО принимала
активное участие в продвижении мер поддержки
третьего сектора», — отмечает Ольга Дроздова,
руководитель социальных проектов и программ
Агентства социальной информации.
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Совет «Все вместе» осуществляет общее руководство
деятельностью ассоциации. Он избирается на пять лет,
сейчас включает девять человек (всего может быть не
больше пятнадцати). Заседания совета проводятся не
реже чем раз в три месяца. Исполнительный директор
формирует команду ассоциации и участвует в
формировании стратегии вместе с советом.
Бюджет объединения формируется из разных
источников: гранты, членские взносы, доходы,
пожертвования, доходы от оказания платных услуг.

фото из архива ассоциации «Все вместе»
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ВСЕ О ЧЛЕНСТВЕ
Ассоциация не занимается рекрутингом участников,
все претенденты сами проявляют инициативу. Членом
объединения может стать московская НКО, которая не
учреждена государственными структурами или
политическими партиями и работает с широким
кругом жертвователей. Необходимо предоставить две
рекомендации: от действующего члена ассоциации и
от члена совета ассоциации. Процедура принятия
нового участника включает две ступени, первая из
которых — одобрение совета. В случае
положительного вердикта кандидатура должна быть
одобрена членами ассоциации, голосование
проводится на общем собрании ассоциации, решение
принимается большинством голосов.
Все участники должны соблюдать положение о
членстве, участвовать в общих собраниях. Список
вопросов, по которым проводится общее голосование
членов ассоциации, закреплен в уставе. Документы
находятся в свободном доступе. По другим вопросам
решения принимаются советом или командой
ассоциации, но, по словам Татьяны Тульчинской, «если
у человека есть желание прийти на совет и поднять
какой-то вопрос, он это может сделать в любой
момент». Ежемесячный членский взнос — 3000 рублей.
Члены «Все вместе» активны в разной степени.
Способами коммуникации кроме личных встреч
являются рассылка (через google-группы) и личный
кабинет с тематическими разделами на сайте
ассоциации.
«Коммуникация происходит регулярно. Нам приходит
достаточное количество информации для того, чтобы
понять, что происходит.
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Регулярно приходят запросы, предложения.
Мне кажется, достаточно и того, что объединение
приходит к нам — ребята, что для вас важно, что для вас
сделать?» — рассказывает Нина Воронцова.
Мотивацией к участию в ассоциации служит
возможность получать системную поддержку,
повышать квалификацию, обмениваться опытом
внутри профессионального сообщества.
«Для меня площадка „Все вместе“ — это пространство
для совместного решения тех вопросов, которые
встают перед нашей организацией.
И я понимаю, что это объединение людей,
у которых в каких-то вопросах опыта больше, чем у
меня. Происходит обмен опытом. Это очень большая
ценность. И точно так же, когда есть необходимость
у других, мы своей экспертизой и тем, что мы можем,
вносим вклад, откликаемся на потребности.
К тому же мы получаем подтверждение того,
что наша организация нормальная, честная,
правильная, которой можно доверять, потому что мы
являемся членом ассоциации „Все вместе“.
Это нематериальный результат, который сложно
измерить, но это очень важно», —
говорит Нина Воронцова.
Входящие в ассоциацию НКО могут проводить свои
деловые встречи, планерки, семинары и другие
мероприятия в помещениях «Все вместе», могут
бесплатно пользоваться услугами курьера,
сотрудникам и подопечным предоставляются
бесплатные билеты на различные культурные
мероприятия от партнеров ассоциации. Доступна
вещевая и продуктовая помощь в случае обращения в
ассоциацию коммерческой компании, желающей
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передать что-либо на благотворительность.
«Все вместе» организует благотворительные ярмарки,
где фонды могут представить свою продукцию и
рассказать о своей деятельности. Ассоциация также
оказывает НКО информационную поддержку, публикуя
у себя на сайте и в социальных сетях анонсы событий,
важные новости проектов.

фото с сайта ассоциации «Все вместе»
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СОВЕТ ДЛЯ ДЕЙСТВУЮЩИХ И НОВЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ
«По максимуму надо отрегулировать то, что можно
регулировать. Ведь это только кажется, что если мы все
занимаемся хорошим делом, то наверняка найдем
общий язык. Но надо сочетать несочетаемое.
С одной стороны, максимальную формализацию,
чтобы острые углы обойти, с другой — человеческие
нормальные отношения. Иначе все превратится в
выхолощенную структуру без человеческого лица.
И это тоже будет плохо».
Татьяна Тульчинская
«Мы как члены „Все вместе“, например, чувствуем
внимание и заботу. То есть это организация не только
для того, чтобы решать общие проблемы. Есть еще
какие-то маленькие вещи. Это очень сильно зависит от
команды, которая работает в объединении. Пусть я не
могу назвать всех по имени, но чувствую, что каждый
контакт просто дает ощущение, что меня встретили с
распростертыми объятиями. И вот это дорогого стоит».
Нина Воронцова
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НЕФОРМАЛЬНОЕ
ОБЪЕДИНЕНИЕ
ОРГАНИЗАЦИЙ,
ПОМОГАЮЩИХ
БЕЗДОМНЫМ ЛЮДЯМ
РЕГИОН ДЕЙСТВИЯ: МОСКВА
ВРЕМЯ ОБРАЗОВАНИЯ: 2010 ГОД
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НЕФОРМАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИЙ,
ПОМОГАЮЩИХ БЕЗДОМНЫМ ЛЮДЯМ
РЕГИОН ДЕЙСТВИЯ:
Москва. Члены — московские организации, но у
ассоциации есть проекты для региональных
благотворительных фондов
ВРЕМЯ ОБРАЗОВАНИЯ:
2010 год
ЦЕЛИ:
Защита прав и интересов бездомных людей.
КОГО ОБЪЕДИНЯЕТ:
Московские некоммерческие организации, которые
помогают бездомным людям.
КОЛИЧЕСТВО ЧЛЕНОВ НА НАЧАЛО 2021 ГОДА:
8 (Друзья общины Святого Эгидия, «Каритас», «Самю
сосьяль», «Справедливая помощь Доктора Лизы»,
«Дом друзей», «Теплый прием», «Курский вокзал.
Бездомные. Дети», «Небом живы»)
УСЛОВИЯ ЧЛЕНСТВА:
Объединение неформальное и не предполагает
членства в привычном понимании. Но есть принципы,
которых придерживаются все организации-участники.
ОНЛАЙН-ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА:
нет
НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ:
Укрепление взаимосвязей между организациями,
помогающими бездомным людям, лоббирование общих
инициатив и защита интересов целевой аудитории.
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ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ ОБЪЕДИНЕНИЯ
2010 год Евросоюз объявил «Европейским годом
борьбы с бедностью и социальной отчужденностью», а
четыре московских НКО назвали его «Годом
бездомного человека». Именно на этой почве
сформировалось объединение, которое сначала было
больше дружеским, чем профессиональным. Однако
участники быстро поняли, что могут вместе проводить
мероприятия, выступать с коллективными
заявлениями. К объединению стали подключаться
новые члены.
Встал вопрос о возможной регистрации как
юридического лица. Тогда члены объединения
сформулировали пять базовых принципов помощи
бездомным.
1. Принцип главенства интересов людей в ситуации
бездомности. Во главе угла работы НКО с бездомными
людьми стоят интересы последних.
2. Принцип уважительного отношения к людям в
ситуации бездомности. Организации уважают
личность и свободную волю человека, оказавшегося в
ситуации бездомности, и признают его право
согласиться или не согласиться на получение помощи.
Организации не используют ситуацию, в которой
находятся нуждающиеся в помощи люди, с целью
извлечения собственной выгоды.
3. Принцип работы с общественным мнением и в
публичном пространстве. Работа с общественным
мнением и декларация собственной позиции в
публичном пространстве ведется исключительно с
позиций конструктивного диалога и уважения других.
4. Принцип уважения работы коллег и защиты
интересов сектора. Организации уважают работу
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коллег и признают ценность различных подходов
других организаций, поскольку считают, что проблема
бездомности является сложной и только комплексный
подход может содействовать ее решению. В своей
деятельности организации учитывают интересы
сектора и при необходимости обращаются к
коллегиальному мнению.
5. Принцип конструктивного диалога с государством.
Организации настроены на конструктивный и
долгосрочный диалог с властями, при этом оставляя
за собой право выражения своих позиций.
Именно те, кто разделяет эти принципы, вступают в
сообщество. До сих пор в объединении, остающемся
неформальным, нет единого мнения, необходимо ли
регистрировать его официально. Высказываются
опасения, что это повлечет излишние расходы,
возложит на участников дополнительную
ответственность и необходимость участвовать в
жизни объединения больше, чем НКО-члены готовы на
текущем этапе. Сейчас из-за этого приходится иметь
дело с размытой ответственностью.
«„Каритас“ — это большая международная организация,
которая есть во всех странах мира. У нас сильная
внутренняя сеть, мы входим в большие международные
альянсы и знаем, как выстраивать umbrella
organizations. Наши партнеры из-за рубежа все время
говорят, что нам нужно делать сеть в России.
Но наш уровень в России — он не такой, как в Европе
или в Америке. У организаций нет вот этой внутренней
готовности иметь такую мощную сеть, в которой нужно
платить членские взносы, постоянно присутствовать,
реально работать над документами. До этого мы пока
не дошли, но надеюсь, что лет через десять мы сможем
это сделать», — делится Надежда Клюева,
сотрудник службы помощи «Каритас».
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ОБЪЕДИНЕНИЕ СЕГОДНЯ
Участники отмечают, что благодаря объединению
уходит недоверие и мнимая конкуренция между НКО, а
сотрудники НКО больше общаются друг с другом.
Сейчас в неформальное объединение входит восемь
организаций: это далеко не все НКО, работающие с
проблемами бездомных в Москве. Есть организации,
которые думают о присоединении, и такие, которые не
разделяют базовые принципы сообщества. На данный
момент у объединения нет сайта или социальных
сетей, но уже куплен домен, на котором планируется
разместить сайт-визитку с контактами всех
участников и формой обратной связи.
Самое яркое достижение объединения — это Год
бездомного человека, который прошел в 2010 году:
различные мероприятия и акции, в том числе уличные,
тематические круглые столы помогли активизировать
обсуждение бездомности. Кроме того, была выпущена
книга «Голоса бездомных», большой вклад в создание
которой сделала организация «Каритас» и в частности
Надежда Клюева.
Также важным достижением в объединении называют
наработанные связи с государственными структурами,
которые работают с проблемой бездомности. По
инициативе объединения в 2012 году появился
координационный совет при Департаменте труда
социальной защиты населения города Москвы. Это
помогло выстроить понятное и прозрачное
взаимодействие между государственными и
благотворительными организациями, помогло
скоординировать усилия и наладить обмен
информацией. Этот орган работал несколько лет. В
целом обращения в органы власти от имени
объединения имеют больший вес, чем обращения
отдельных НКО, и более эффективны.
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«Когда НКО объединяются и появляется определенная
весомость, значимость, сила — для общественного
мнения это имеет очень большое значение.
Значит, этим не два-три человека занимаются, а
достаточно много квалифицированных людей.
Значит, это важно и нужно, на это стоит обратить
внимание, это нужно поддерживать», —
отмечает руководитель отдела по работе с
бездомными гражданами Департамента труда и
социальной защиты населения города Москвы
Андрей Пентюхов.

фото с сайта «Каритас в России»
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Важным направлением, которое хотели бы развивать
члены объединения, является стандартизация
помощи, формирование единого видения системы
поддержки бездомного человека.
«Если посмотреть зарубежный опыт, например,
Канады, Португалии или Франции, там выстроена
достаточно сложная система поддержки и
перенаправления клиентов, НКО объединяются, в том
числе чтобы сопровождать подопечных совместно.
А у нас пока каждый делает что-то сам, ну или можем в
отдельных случаях совместно действовать по
конкретному клиенту, помогать устроить его куда-то.
А вот единой структуры перенаправления и помощи
пока нет. И хотелось бы именно к этому прийти.
Вот есть приют, и пока человек там, ему помогают вот
эти организации, потом он выходит и попадает в поле
зрения другой организации. И между этими НКО есть
преемственность и общее стратегическое видение,
общие программы сопровождения, сотрудничество
конкретных работников по конкретным случаям», —
рассказывает Надежда Клюева.
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ВСЕ О ЧЛЕНСТВЕ
Пока объединение является неформальным, строгие
критерии принятия НКО в члены не введены. Более
того, среди участников нет единого мнения по данному
вопросу. Однако каждая входящая в объединение
организация должна разделять упоминавшиеся выше
принципы.
Поскольку целью создания объединения было
налаживание коммуникации между организациями,
участники постоянно поддерживают связь. Они
отмечают, что тесно связаны друг с другом и
совместными проектами, и постоянным общением.
Для оперативного обмена информацией существует
чат в WhatsApp, в котором есть представители не
только членов сообщества. В чате обсуждаются не
стратегические вопросы, а рабочие моменты,
касающиеся конкретных подопечных и срочных задач.
Помимо чата, у объединения есть Google-группа для
email-рассылок. Там пересылают протоколы встреч,
фиксируют договоренности.
Изначально члены планировали встречаться раз в
месяц, но необходимости в таких частых встречах не
оказалось. Сейчас проводится не менее четырех
встреч в год. Участники объединения обязательно
собираются перед началом холодного сезона и в
конце зимы. До наступления холодов обсуждаются
новые проекты, чтобы помочь подопечным пережить
зиму. Цель встреч, которые проходят в конце зимы, —
обсудить, с какими результатами подопечные и
организации выходят из периода морозов. На
встречах, помимо прочего, происходит обмен
новостями, выработка совместных позиций, мозговые
штурмы.
В связи с пандемией очные встречи объединения
прекратились. Но стало расти число волонтеров.
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В этих условиях особенно проявилась ценность
коллаборации и взаимной поддержки. Члены стали
обмениваться ресурсами: кто-то делился с коллегами
средствами индивидуальной защиты или продуктами,
кто-то своими возможностями по размещению
подопечных, кто-то помогал с развозом еды и др.
Так как объединение не является формальным,
фактически оно строится на горизонтальных связях
участников. По необходимости они берут на себя
разные функции: кто-то становится условным
координатором, кто-то организует встречи. Но все
участники равны и нет «главного», за которым могло
бы остаться последнее слово.
«Мы же собрались не ради того, чтоб выяснить, кто
главный и кто что делает, а ради того, чтоб улучшить
положение бездомных», —
подчеркивает Наталья Маркова,
координатор движения «Друзья на улице» в рамках
АНО ЦСКПУ «Друзья общины святого Эгидия».

фото с сайта «Дом друзей»
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Принятие решений возможно, только если все
согласны. Это может приводить к задержкам в
достижении согласия или вовсе к невозможности
принять решение, которое не устраивает кого-то
одного.
«Мы знаем, кто что делает, знаем, как у кого что
устроено, такая методологическая база есть.
Мы о чем-то, конечно, спорим, но мы спорим за нашими
закрытыми дверями, не на какой-то общей большой
встрече перед большим количеством зрителей и
госструктурами. Мы все же вырабатываем одну
общую позицию и с ней идем. Мне это кажется очень
ценным», — говорит Надежда Клюева.
Участники объединения могут помогать друг другу в
реализации проектов. Например, в 2019 году
специалисты «Каритас» проводили исследование о
положении бездомных людей. Они получили
возможность опросить для него не только тех, с кем
работают сами, но и подопечных и экспертов всех
организаций, входящих в неформальное сообщество.
Весной 2020 года, в начале пандемии, организации
записали вместе видеоролик о том, как можно помочь
бездомным и где можно оставлять еду для них, — это
пример оперативной совместной работы.
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СОВЕТЫ ДЛЯ ДЕЙСТВУЮЩИХ И НОВЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ
«Я думаю, что самое важное — это быть в курсе
происходящего, держать руку на пульсе, знать друг
друга и не терять связь. Пусть НКО, допустим, всего три
в городе, но когда они регулярно встречаются, делятся
проблемами и успехами, это делает каждую из них
сильнее, делает сильнее сектор и таким образом
усиливает эффективность помощи нуждающимся. Вот
мы открыли в 2017 году свой центр, а в следующем году
„Каритас“ открыли свой дневной центр, через год
„Справедливая помощь“ тоже, они все с нами
консультировались. Сейчас „Ночлежка“ открыла свой
центр, всех пригласила, всем все показала.
Это еще и обмен компетенциями, он приводит к
рождению новых идей».
Наталья Маркова
«Я думаю, что сначала нужно делать что-то
неформальное, а потом уже создавать формальное
объединение. Нужно много времени, чтобы сойтись по
идеологическим позициям до того, как регистрировать
НКО, писать устав и так далее. Кроме того,
объединению на каком-то этапе нужны деньги на
обеспечение его работы. И еще: нужно договариваться
и постоянно передоговариваться по идеологическим
позициям, прописывать их, фиксировать. Нужно
понимать, какая у каждого цель вступления, какие он
получит выгоды и что может вложить в работу
объединения».
Надежда Клюева

121

КЕЙС 11

АССОЦИАЦИЯ
НЕКОММЕРЧЕСКИХ
ОРГАНИЗАЦИЙ «СОЮЗ
ВОЛОНТЕРСКИХ
ОРГАНИЗАЦИЙ И ДВИЖЕНИЙ»
РЕГИОН ДЕЙСТВИЯ: РФ
ВРЕМЯ ОБРАЗОВАНИЯ: 2011 ГОД
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АССОЦИАЦИЯ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ
«СОЮЗ ВОЛОНТЕРСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ И
ДВИЖЕНИЙ»
РЕГИОН ДЕЙСТВИЯ:
РФ
ВРЕМЯ ОБРАЗОВАНИЯ:
2011 год
ЦЕЛИ:
Обмен опытом между членами.
Проведение совместных партнерских проектов.
Совместное влияние на законодательное
регулирование волонтерской деятельности.
Взаимная поддержка членов.
КОГО ОБЪЕДИНЯЕТ:
Волонтерские организации и движения с пулом
волонтеров более 100 человек, занимающихся
социальным волонтерством.
КОЛИЧЕСТВО ЧЛЕНОВ НА НАЧАЛО 2021 ГОДА:
15
УСЛОВИЯ ЧЛЕНСТВА:
Для вступления в ассоциацию организация должна
работать более одного года с момента
государственной регистрации; иметь все документы в
свободном доступе; предоставить две рекомендации
от действующих членов союза и быть готовой к
выплате членских взносов (2000 рублей в месяц).
ОНЛАЙН-ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА:
http://volontery.ru/
https://www.facebook.com/volonter.svod
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НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ:
создание общего информационного пространства
волонтерских НКО;
координация усилий НКО для решения общих задач
и обмена опытом;
экспертиза и поддержка новых волонтерских
проектов;
служба привлечения и обучения новых волонтеров;
реализация членами совместных проектов.
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ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ ОБЪЕДИНЕНИЯ
У истоков ассоциации стояли «Клуб волонтеров»,
«Даниловцы», «Волонтеры в помощь детям-сиротам» и
«Здесь и сейчас», руководители которых — Дарья
Манакова, Юрий Белановский, Елена Альшанская и
Татьяна Тульчинская — общались неформально и в
2009 году поняли, что добровольческим организациям
нужно наладить взаимодействие для совместного
развития и распространения лучших технологий,
объединения усилий. Одним из первых мероприятий
Союза стал цикл семинаров по обмену опытом.
Официально СВОД зарегистрировали осенью 2011
года. Первыми четырьмя членами стали те
организации, которые и инициировали создание
объединения. До 2012 года у ассоциации не было ни
имущества, ни помещения, ни ресурсов. Союз в
основном организовывал общение между разными
НКО, обобщал опыт работы с волонтерами и
волонтерского менеджмента, а также презентовал эти
сводные знания на различных конференциях,
дискуссиях — то есть изначально действовал в
публичном поле как экспертный центр. Эти функции
остаются востребованными и сейчас, и СВОД многое
делает для тиражирования современных технологий
волонтерского менеджмента как в Москве, так и в
регионах России.
В 2013 году был реализован пилотный проект с
правительством Москвы: в Детской городской
клинической больнице № 9 им. Г. Н. Сперанского
создана волонтерская команда. В этом же году СВОДу
указом мэра Москвы было выделено помещение,
которое позволило Союзу развить свою деятельность
и запустить ряд проектов, в том числе по обучению
волонтеров. Был создан VOLONTER.RU — порталагрегатор волонтерских вакансий, который позволяет
любой некоммерческой организации
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зарегистрировать личный кабинет и привлекать
волонтеров. Первая версия портала из-за
ограниченных ресурсов была простой, но все же
полезной. В рамках этого же проекта проводились
очные семинары для новичков: «Что такое
волонтерство» и «Волонтерство в группе». Первый
небольшой грант от правительства Москвы позволил
усовершенствовать портал.
В 2014–2019 годах возросло внимание к волонтерству
и экспертиза Союза была очень востребована. Члены
и руководство СВОДа участвовали как эксперты и
методологи в большинстве инициатив по разработке
нормативно-правовой базы для добровольчества как в
Москве, так и во всей России. СВОД стал
взаимодействовать с департаментами соцзащиты и
здравоохранения Москвы, с Минтрудом и в меньшей
степени с Минздравом, с Агентством стратегических
инициатив.
В результате СВОД внес заметный вклад в
формирование нормативной базы добровольчества и
волонтерства в России. Впервые в России в 2014 году
был разработан регламент взаимодействия
некоммерческих организаций и учреждений
социальной защиты для детей, оставшихся без
попечения родителей. Он стал рамочным для всей
страны в рамках стандарта региональной поддержки
развития добровольчества. В 2017-м при участии
экспертов Союза был разработан аналогичный
регламент Департаментом здравоохранения Москвы,
который тоже стал рамочным для страны. СВОД
активно отстаивал идею, что не должно быть
огосударствления волонтерской деятельности, что
НКО и государство — партнеры, которые могут
дополнять работу друг друга, но сфера
добровольчества не может быть урегулирована с
точки зрения вертикали управления. В правовом поле
же должны быть учтены отношения, возникающие в
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области волонтерства, в первую очередь с точки
зрения поддержки, стимулирования, создания
инфраструктуры. Эту позицию удалось донести до
органов власти. Благодаря этой работе волонтерские
движения могут работать в большинстве учреждений
страны.
Сейчас, оставаясь экспертной организацией и
продолжая поддержку инфраструктурных проектов,
СВОД осваивает другие направления работы.
Например, помощь пожилым людям на дому.

фото с сайта «СВОД»
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ОБЪЕДИНЕНИЕ СЕГОДНЯ
Сейчас в ассоциации 15 членов. Почти все эти НКО
выросли из волонтерских сообществ, что их роднит. У
Союза нет задачи существенно увеличить количество
участников, но есть желание объединять крупные,
ресурсные и обладающие хорошей репутацией НКО, в
которых большую роль играют волонтеры.
Де-факто СВОД — московская организация, хотя есть
два члена из регионов. Перед объединением стоит
задача переформатироваться из региональной
организации в общероссийскую. Для этого
потребуется запустить новые проекты, направленные
на работу с региональными членами, в частности
необходима разработка услуг Союза для региональных
членов.
Три основные направления деятельности СВОДа
таковы:
1. Внутренняя жизнь Союза, взаимодействие членов
друг с другом.
2. Взаимодействие с некоммерческими
организациями, которые не являются членами
Союза.
3. Взаимоотношения с государством, GR.
Владимир Хромов —
директор «Союза волонтерских
организаций и движений»

«В 2018 году мы проводили форум по социальному
волонтерству, он был очень успешным, собрал порядка
150 некоммерческих организаций из 27 регионов.
Причем мы говорили о практических вещах и получили
очень хорошие отзывы участников.
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Там были и представители государственных структур
соцзащиты и здравоохранения, и разные НКО.
В том же году мы также провели 12 двухдневных
выездных семинаров, в рамках которых много
общались с региональными НКО.
Это было полезно, так как в каждом регионе есть своя
специфика развития волонтерской деятельности и ее
обязательно нужно учитывать».
В 2020 году, во время пандемии, у Союза перестали
действовать волонтерские команды в девяти
учреждениях — волонтеров перестали пускать. Это
привело к поиску новых направлений работы, в их
числе включение добровольцев в проект помощи на
дому.
«Если говорить о ресурсах, очевидно, что на
ближайшие несколько лет основным источником для
инфраструктурных организаций, как мы, будут во
многом средства государства. И это, с одной стороны,
неплохо, потому что эти источники понятны и хорошо
формализованы с точки зрения взаимоотношений. С
другой стороны, такая зависимость от
государственного грантового финансирования является
зоной риска, поэтому наша задача будет найти двухтрех якорных партнеров-доноров, которые будут
заинтересованы в развитии сектора. Это могут быть
какие-то корпоративные структуры, по крайней мере мы
будем заниматься поиском таких партнеров. Что
касается частных жертвователей, это одна из проблем
инфраструктурных организаций: частные жертвователи
крайне неохотно жертвуют на такое проекты», —
отмечает Владимир Хромов.
Основные проекты и результаты деятельности
описаны на сайте объединения.
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ВСЕ О ЧЛЕНСТВЕ
У СВОДа нет ограничения по направлению
деятельности для членов. Участники Союза в
основном занимаются социальным волонтерством, но
могут быть приняты и экологическое, событийное,
поисковое движения, которые не аффилированы с
государством и отвечают другим необходимым
условиям.
Также у вступающей в Союз НКО должно быть свое
волонтерское движение минимум из ста волонтеров, а
также рекомендации от двух действующих членов
СВОДа. Без соблюдения этих критериев заявка не
будет рассматриваться. Представители ассоциации
отмечают, что это мера предосторожности, которая
важна и при привлечении НКО из регионов. Если
московские волонтерские организации между собой
хорошо знакомы, то в масштабах страны трудно
уследить за деятельностью всех коллег. Процедура
вступления простая: организация пишет заявку в
свободной форме, прилагает рекомендации, заявка
обсуждается на совете Союза, который рекомендует
или не рекомендует общему собранию рассматривать
заявку. После вступление должно быть одобрено
общим собранием, которое проводится минимум два
раза в год, но обычно чаще. Помимо общих собраний, у
союза есть группа во «ВКонтакте», где члены могут
делиться информацией, советоваться и общаться. Все
члены Союза получают доступ к внутренней рассылке.
Для выхода из Союза необходимо написать заявление
на имя председателя совета. За всю историю из
состава СВОДа вышли две организации. Прецедентов
принудительного исключения не было, но это
возможно при нарушении этических норм, публичных
скандалах или если организация будет действовать
непрофессионально.
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Все члены равны между собой, у каждого есть один
голос. Есть более активные и менее активные
участники, степень вовлеченности в СВОД разная.
Организации, стоявшие у истоков Союза, за
прошедшие годы существенно выросли, и им стало
труднее вовлекаться в деятельность ассоциации.
Горизонтальные связи нарушаются. Эти вопросы
требуют периодического переосмысления, пересмотра
миссии и стратегии Союза.
Есть члены, которые вообще не участвуют в общих
проектах, а просто пользуются какими-то отдельными
бонусами. Наиболее активное участие в жизни Союза
члены принимают в двух случаях: когда руководитель
НКО ориентирован на развитие общих проектов и
когда ситуация вынуждает некоммерческие
организации объединяться, координироваться,
отстаивать общие интересы.

фото с сайта «СВОД»
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«У некоммерческой организации не так много
инструментов влияния. И это, безусловно, репутация,
деятельность и публичность. Через эти вещи любая
НКО может влиять на принимаемые решения и
происходящие события. Репутация создается долгими
годами», — говорит Владимир Хромов.
Все члены хорошо знают друг друга, регулярно
общаются как через сообщество, так и между собой. В
2020 году взаимодействие между членами несколько
ослабло, так как все направляли больше ресурсов на
сохранение своих организаций в условиях пандемии.
Но в 2021 году ситуация стала более стабильной.
У всех членов есть доступ к методическим наработкам
Союза. Большую роль играет взаимная поддержка, в
том числе во взаимодействии с государством по
экспертным, правовым вопросам. Кроме того,
московские организации могут пользоваться
помещением Союза для проведения мероприятий.
Внутри СВОДа есть обмен ресурсами в рамках общих
проектов, обмен информацией, в том числе закрытой.
Все члены вовлекаются в принятие стратегических
решений, в определение основных направлений
работы Союза. Но, помимо верхнеуровневых задач,
члены могут принимать активное участие в
оперативной работе, в текущих проектах, для которых
формируются рабочие группы. Участие в них сугубо
добровольное.
Опрос руководителей — членов СВОДа показал, что
участникам наиболее актуально в работе Союза:
общее внутреннее доверительное пространство;
возможность коммуницировать с равными себе и
схожими по интересам; экспертиза; статусность,
совместный бренд, играющий на уровне Москвы
весомую роль.
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Профессиональный рост — также один из ключевых
бонусов объединения. Будучи членом ассоциации,
движению «Даниловцы», например, удалось изучить,
описать опыт социального волонтерства, получается
регулярно привлекать коллег в качестве тренеров и
лекторов.
«Это потрясающая история, которая на самом деле
очень много дает участникам», —
считает Юрий Белановский,
руководитель Добровольческого движения
«Даниловцы» и Школы социального волонтерства.

фото с сайта «СВОД»
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СОВЕТ ДЛЯ ДЕЙСТВУЮЩИХ И НОВЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ
«Ассоциация — это сообщество равных. И в этом
смысле очень важны коммуникативные качества
директора, его умение выстраивать отношения с
членами, находить точки взаимодействия, сглаживать
конфликты или, наоборот, создавать истории, которые
всем полезны и позволяют двигаться дальше вместе».
Владимир Хромов
«Разным ассоциациям нужно коммуницировать,
взаимодействовать, объединяться между собой. И
тогда государство, наверное, будет больше
прислушиваться к некоммерческому сектору. Сейчас, на
мой взгляд, государство не воспринимает третий сектор
как равного партнера для взаимодействия. Скорее как
сегмент общественных отношений, который нужно
отчасти подкармливать, отчасти контролировать».
Владимир Хромов
«Для меня определяющей является цель объединения.
То есть если те, кто хотят объединяться, дорожат
именно развитием своей профессиональной области,
тогда, на мой взгляд, эти объединения обретают смысл.
Тогда у людей появляется какое-то правильное
отношение к ресурсам, друг к другу, к задачам
объединения, к обмену опытом и так далее».
Юрий Белановский
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АЛЬЯНС
«СЕРЕБРЯНЫЙ ВОЗРАСТ»
РЕГИОН ДЕЙСТВИЯ: РФ
ВРЕМЯ ОБРАЗОВАНИЯ: 2012 ГОД
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АЛЬЯНС «СЕРЕБРЯНЫЙ ВОЗРАСТ»
РЕГИОН ДЕЙСТВИЯ:
РФ
ВРЕМЯ ОБРАЗОВАНИЯ:
2012 год
ЦЕЛИ:
Системное развитие сферы поддержки старшего
поколения на территориях в партнерстве со всеми
заинтересованными организациями.
КОГО ОБЪЕДИНЯЕТ:
Некоммерческие организации, работающие со
старшим поколением.
КОЛИЧЕСТВО ЧЛЕНОВ НА НАЧАЛО 2021 ГОДА:
15
УСЛОВИЯ ЧЛЕНСТВА:
Подача заявления о вступлении, подписание
Декларации.
ОНЛАЙН-ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА:
https://silveragemap.ru/
https://www.facebook.com/groups/alyans.sv/
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ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ ОБЪЕДИНЕНИЯ
У истоков альянса стоит фонд «Самарская губерния»,
который поддерживает проекты и организации,
занимающиеся проблемами старшего поколения, с
2007 года. В 2012-м фонд, который является членом
Партнерства фондов местных сообществ, пригласил
другие ФМС из разных городов России объединиться
для работы с этой темой. С начала деятельности и до
сих пор основной аудиторией альянса являются
активные люди старшего возраста. В начале пути
«Серебряный возраст» получил грантовое
финансирование от Министерства экономического
развития Российской Федерации, тогда в альянс
входили восемь организаций.
Первые члены объединения приняли участие в Декаде
зрелого возраста, которая регулярно проводится в
Сочи. Именно там произошло знакомство
действующих участников со многими организациями,
которые впоследствии вошли в альянс.
С 2017 года проекты объединения неоднократно были
поддержаны Фондом президентских грантов.

фото из группы «Фейсбук» «НКО + старшие»
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ОБЪЕДИНЕНИЕ СЕЙЧАС
Сейчас альянс — это прежде всего объединение
ресурсных центров. Они, в свою очередь, объединяют
некоммерческие организации, бюджетные
учреждения, сообщества, инициативные группы в этой
теме, взаимодействуют с властью, со СМИ.
Татьяна Акимова —
исполнительный директор фонда
«Хорошие истории», руководитель
альянса «Серебряный возраст»
«Ресурсный центр организует работу НКО, собирает их
на площадку. Создает вот это информационное поле
для них и вообще информационное поле по теме
старших в регионе. Внедряет лучшие практики для того,
чтобы НКО развивались, пробовали что-то новое,
переопыляли друг друга. И выстраивает
взаимодействие с самыми разными сферами в регионе:
власть, СМИ, бизнес».
Каждый проект альянса строится как новый этап в
развитии объединения. Первый проект, поддержанный
Фондом президентских грантов, был написан
инициаторами создания «Серебряного возраста»,
члены альянса участвовали в его реализации. Через
какое-то время члены начали принимать активное
участие в содержательном наполнении программы,
планировании.
В проектах закрепляются ключевые действия, которые
должны делать все. Например, организация
семинаров для НКО. Параллельно у каждого
ресурсного центра, у каждой территории появилась
своя региональная программа: кому-то было ближе
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развивать «серебряное» добровольчество, для кого-то
в приоритете была поддержка инициативных групп,
кто-то налаживал межпоколенческие связи.
Самоопределение и широкие рамки общей программы
играют важную роль в деятельности альянса, в поиске
финансирования для каждого участника.
Самыми приоритетными направлениями на данный
момент являются:
Развитие экспертного сообщества специалистов,
работающих в теме старших.
Поддержка и развитие новых и малых ресурсных
центров. Создание горизонтального
взаимодействия между ними.
Системное продвижение альянса — новых
технологий, работающих практик, экспертов в поле
зрения власти.
«Если поставить цель, чтобы благотворительность,
связанная с темой старших, была качественная,
то нужна качественная организация. Нужны
профессионалы, умеющие работать с бизнесом,
разговаривать с властью, видеть системно — что есть
на территории, что развивать, куда вкладывать
ресурсы. Поэтому важно, чтобы на территории были
такие профессионалы и было создано пространство для
их диалога. Чем сильнее звучит тема, чем популярнее
она в обществе, тем больше вероятность привлечь
ресурсы на реализацию проектов НКО. А это влияет и
на отношения к старшим людям в обществе.
Часто представители старшего поколения не могут
сами принимать решения и говорить, что им нужно и
хочется. Это необходимо менять на уровне
общественного сознания», —
отмечает Татьяна Акимова.
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В долгосрочной перспективе альянс планирует
охватить своей деятельностью все федеральные
округа. В 2021 году планируется расширение
деятельности до 30 регионов. В связи с этим встал
вопрос оптимизации рабочих процессов, в том числе
создания оперативного органа, который сможет
распределять текущие задачи, назначать
ответственных за ту или иную активность.

скриншот с сайта «Серебряный возраст»
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ВСЕ О ЧЛЕНСТВЕ
На данный момент в альянсе 15 членов — ресурсных
центров из 15 регионов. Согласно принятой стратегии
в ближайшее время альянс начнет не только
расширяться, но и качественно изменяться. Его
участниками смогут стать не только ресурсные
центры, но и некоммерческие организации, уже
работающие на своей территории над программами
для старшего поколения.
Нынешний состав альянса был сформирован в начале
его работы, когда еще не был выработан четкий
алгоритм вступления. Все участники подписали
Декларацию, отражающую миссию и основные
принципы работы. Рассмотрение вопроса о вхождении
новой организации в состав членов альянса
осуществляется на основании заявления. Итоговое
решение принимается большинством голосов через
очное/заочное голосование членов альянса.
Запланированное на 2021 год расширение состава
будет проходить на конкурсной основе. Отобранные
организации пройдут обучение и будут у себя в
регионах реализовывать собственные программы по
работе с активными старшими, популяризировать
деятельность альянса, привлекать в объединение
новых участников. Основная задача каждого члена —
создать площадку, где смогут собираться,
обмениваться опытом и получать разнообразную
поддержку некоммерческие организации, работающие
с пожилыми, системно поддерживать деятельность на
ней местных акторов, будь то советы ветеранов или
молодежные волонтерские организации.
«Организм альянса только складывается.
Главным плюсом Татьяны Акимовой и всей самарской
команды считаю то, что они готовы слышать и слушать
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все предложения, которые появляются.
Благодаря этому объединение живет и развивается.
Сейчас то время, когда формируется новая структура.
Расширение альянса, как в формате конкурса, так и
приглашение новых НКО, — первый серьезный проект,
который проявит все сильные и слабые стороны
объединения», — говорит Михаил Курашин,
один из участников альянса.
Для коммуникации члены используют много
инструментов: сайт с интерактивной картой всех
участников, группы в социальных сетях, онлайнконференции в Zoom, которые проходят раз в два
месяца. Для решения оперативных вопросов есть чат
в WhatsApp, общее облачное хранилище для
документов. Альянс проводит и очные встречи, где
обсуждаются стратегические вопросы и планы. Все
решения принимаются общим голосованием. Так как
альянс — неформальное объединение, важна
общность решений, их значимость для всех.
Критичных разногласий пока не возникало.
Иногда могут возникать сложности у тех НКО, которые
только становятся ресурсными центрами и начинают
работать с инфраструктурными проектами, а не
напрямую с благополучателями. Бывает нелегко
быстро перестроиться и стать организатором новой
структуры в регионе. У некоторых организаций на это
уходит не один год, но многие успешно осваивают
новый формат. Например, нижегородская РБОО
«Забота» работала с 1996 года, напрямую с людьми с
инвалидностью. Вступив в альянс, организация начала
организовывать обучение НКО, проводить грантовые
конкурсы, провела фестиваль «Мои внуки». Они
коренным образом изменили набор своих
менеджерских, коммуникативных, PR-инструментов.
Сейчас это мощный, устойчивый ресурсный центр,
который работает с большим количеством организаций.
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Для кировской областной общественной организации
«Знание» основным направлением деятельности
являются просветительские мероприятия для
населения. В альянсе специалисты организации
быстро перестроились и начали выходить на новую
аудиторию (НКО, социальные учреждения, ТОСы),
применять новые технологии, запускать программы
работы с некоммерческими организациями в других
направлениях.
Одним из ключевых признаков эффективности для
членов альянса является наличие своих ресурсов для
проведения региональных конкурсов и поддержки
проектов и инициатив жителей. Важно строить работу
так, чтобы не зависеть на 100 % от средств альянса и
даже собственного грантового финансирования, уметь
при необходимости перераспределять ресурсы и
встраивать свою деятельность в программы
бюджетных учреждений.

фото из группы «Фейсбук» «НКО + старшие»
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СОВЕТ ДЛЯ ДЕЙСТВУЮЩИХ И НОВЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ
Любое объединение, реализующее грантовую
поддержку проектов своих участников, должно
заботиться об обеспечении исполнительской
дисциплины. У всех, кто реализует проекты в рамках
грантовых конкурсов, есть другая деятельность, и
подготовка отчета не всегда оказывается в
приоритете. Стоит улучшать грантовый менеджмент и
коммуникацию, а также формализовать процессы и
обязательства.
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АЛЬЯНС СОЦИАЛЬНО
ОРИЕНТИРОВАННЫХ НКО
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕГИОН ДЕЙСТВИЯ: ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ,
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ВОЛГОГРАД
ВРЕМЯ ОБРАЗОВАНИЯ: 2015 ГОД
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АЛЬЯНС СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫХ
НКО ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕГИОН ДЕЙСТВИЯ:
Тюменская область, Свердловская область, Волгоград
ВРЕМЯ ОБРАЗОВАНИЯ:
2015 год
ЦЕЛИ:
Объединение социально ориентированных
общественных организаций Тюменской области;
выработка общей стратегии и реализация совместных
проектов, направленных на устойчивое и стабильное
развитие общества; повышение качества жизни
граждан.
КОГО ОБЪЕДИНЯЕТ:
НКО и команды гражданских активистов Тюменской и
Свердловской областей, Волгограда.
КОЛИЧЕСТВО ЧЛЕНОВ НА НАЧАЛО 2021 ГОДА:
143
УСЛОВИЯ ЧЛЕНСТВА:
Свободное членство для всех, кто заполнил анкету и
принял Хартию Альянса.
ОНЛАЙН-ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА:
http://www.alive72.ru/
https://vk.com/club68011990
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ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ ОБЪЕДИНЕНИЯ
Объединение возникло в 2015 году, его первыми
участниками стали 20 организаций юга Тюменской
области.
У истоков Альянса стоял его нынешний руководитель
Михаил Мельцер, ранее участвовавший в
формировании и работе Общественной палаты
Тюменской области. Именно вокруг Общественной
палаты началось формирование «пула друзей
НКОшников», изначально неформального сообщества.
Организации начали помогать друг другу, делать
совместные проекты, обмениваться опытом.
Им стало очевидно, что для успеха требуется работать
сразу в нескольких направлениях: налаживать
взаимодействие с властью и гражданами, находить
ресурсы на проведение мероприятий и прочее. Именно
поэтому с самого начала организаторы Альянса
видели ценность в грамотном позиционировании и
выстраивании коммуникации по пяти ключевым
векторам:
1. НКО — государство;
2. НКО — СМИ;
3. НКО — бизнес;
4. НКО — другие НКО;
5. НКО — граждане.
До сих пор Альянс придерживается этой стратегии.
Михаил Мельцер отмечает, что особую роль в
деятельности альянса играет постоянный поиск новых
идей, технологий и подходов к благотворительности, а
также построение именно горизонтального
сообщества.

147

АНАЛИТИЧЕСКИЙ СБОРНИК КЕЙСОВ | КЕЙС 13

Михаил Мельцер —
руководитель Альянса социально
ориентированных НКО Тюменской
области
«У нас нет юридически закрепленных обязательств,
полномочий, только социальный капитал и личный
авторитет лидера. Участники не платят взносы, не
имеют финансовых обязательств друг перед другом.
Нет вертикали власти. Альянс — пример объединения
на уважении, взаимодействии по интересам».

фото из группы «Вконтакте»
«Альянс социально-ориентированных НКО»
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ОБЪЕДИНЕНИЕ СЕГОДНЯ
«Создавая Альянс пять лет назад, мы и не представляли
себе, что это вырастет в такую устойчивую и большую
структуру. И что сработает коммуникационный формат,
который мы предложили. Не „пришли и поговорили“, а
„пришли, поговорили, сделали“», —
делится Михаил Мельцер.
Альянс часто прибегает к созданию проектных
команд: люди из разных НКО объединяются, чтобы
сделать что-то сообща. Так работают «Фестиваль
соседей», «Тюменская Дармарка», «Банк еды» и другие
проекты. «Фестиваль соседей» проводится с 2016 года
и объединяет более 40 некоммерческих организаций.
Они совместно вырабатывают программу, выбирают
площадки, ищут бизнес-партнеров и доноров. Прошло
уже 20 фестивалей в разных микрорайонах Тюмени и
два фестиваля в Тобольске. «Тюменская Дармарка» —
проект для благотворительного обмена вещами.
Ярмарку-обменник проводят не менее пяти
организаций.
Новый крупный проект Альянса — «Социальная
технологическая инициатива», целью которого
является внедрение новейших технологий для
улучшения качества жизни людей в Тюменской
области. Примеры: разработка «умных» протезов для
людей с ограниченными возможностями,
использование роботов-сиделок и т. д.
Объединение активно сотрудничает с порталом
общественных объединений Тюменской области
«Диалог», где каждая НКО имеет личный кабинет и
может публиковать свои новости. В базе НКО на
портале есть отдельная вкладка с участниками
Альянса.
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Деятельность Альянса строится с учетом
региональной специфики. В Тюменской области
довольно много инфраструктурных организаций:
больше десятка ресурсных центров и других структур,
оказывающих ресурсную поддержку НКО. Даже не
конфликтуя, формально эти организации являются
конкурентами. Как отмечают представители Альянса,
«работая в одном поле, можно не пересекаться и не
взаимодействовать с теми, кто активно этого не
хочет». В качестве примера они приводят Уральскую
сеть ресурсных центров для развития и поддержки СО
НКО — «сильный центр, возглавляемый опытным и
талантливым человеком», с которым, однако, Альянс
расходится в методологии и подходах к решению
различных задач. Это не мешает местным НКО
получать поддержку в обоих объединениях без
препятствий с какой-либо из сторон и возникновения
конфликтных ситуаций. Региональные органы власти
при этом не выделяют отдельные инфраструктурные
организации.

фото из группы «Вконтакте»
«Альянс социально-ориентированных НКО»
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ВСЕ О ЧЛЕНСТВЕ
Альянс существует как общественное движение без
образования юридического лица, но все его члены —
зарегистрированные НКО. Если Альянс принимает
участие в грантовом конкурсе или заключает
формальное партнерство, то на общем собрании
выбирают юридического оператора для выполнения
конкретной задачи. Членство в Альянсе бесплатное.
Формальным признаком вступления является
заявление, которое пишется на имя председателя.
Решение о принятии в члены принимается советом
объединения. Новый участник получает свидетельство
о членстве.
Ресурсы Альянса очень востребованы НКО и
инициативными группами, которые только начинают
свою деятельность. Это стимулируется несколькими
факторами:
Низкий порог вхождения.
Отсутствие тяжелых обязательств. От НКО,
получившей услугу, не требуют обязательной
реализации проекта или проведения мероприятия.
Наставничество. Новые участники подключаются к
реализации совместных проектов или
мероприятий с опытными, то есть получают не
теоретические знания, а опыт, социальные связи и
личные навыки.
После вступления НКО подключают к деятельности
Альянса, помогают им встроиться в систему
некоммерческой экономики и ресурсной поддержки
(для этого утверждена дорожная карта «Лесенкачудесенка», включающая семь шагов).
Все участники Альянса разделяют три принципа.
Принцип толерантности. Альянс объединяет
организации разных направлений деятельности, их
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представители могут иметь разные убеждения и
вероисповедания.
Принцип взаимовыручки. Члены Альянса могут
попросить коллег о помощи, но также предоставляют
ее другим.
В качестве примера успешного горизонтального
взаимодействия и поддержки коллег в Альянсе
приводят историю сохранения приюта для кошек
«Мурка и Васька». Его основательница Ирина Карпова
ушла из жизни в 2018 году. Возник риск закрытия
организации, которая в тот момент реализовывала
проект, поддержанный Фондом президентских
грантов. Несколько членов Альянса пришли на
выручку волонтерам приюта и помогли не только
сохранить НКО, но и успешно отчитаться по
грантовому проекту. Работа приюта продолжается.
Принцип отсутствия конфронтации с властью. Это не
значит, что Альянс не отстаивает свою позицию и не
продвигает свои интересы. Объединение выбирает
договариваться, а не конфликтовать.
«Не воевать ни с кем — это наша основная позиция.
Нам проще обогнать, чем воевать.
Мне очень нравится Национальная технологическая
инициатива, программа Агентства стратегических
инициатив. И у них есть классный лозунг: обогнать, не
догоняя. Вот и Альянс не конкурирует в скорости
достижения цели. Мы стараемся найти свой путь и по
этому пути выйти вперед», —
говорит Михаил Мельцер.
Совет Альянса избирается на пять лет. Сейчас в него
входят 11 человек.
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Изначально выборы в руководящие органы
проводились ежегодно, но в 2018 году на общем
собрании было принято решение о продлении срока
полномочий. Раз в год проходит общее собрание.
Даже в 2020 году, несмотря на пандемию, было
решено провести общий конгресс, так как собрание
членов — важный элемент совместной работы.

фото из группы «Вконтакте»
«Альянс социально-ориентированных НКО»
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СОВЕТ ДЛЯ ДЕЙСТВУЮЩИХ И НОВЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ
1. Говорите со всеми на их языке — с бизнесменами,
чиновниками, общественниками и горожанами.
Тогда ваши предложения и проекты будут поняты и
приняты.
2. На место конкуренции и соперничества в любых
отношениях должны прийти партнерство и
сотрудничество. Только этот путь устойчив и
принесет максимальный эффект.
3. Создавайте свои уникальные ниши, продукты,
коллаборации и идеи. Тогда вы сможете обогнать,
не догоняя, как это делаем мы в Альянсе.
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РЕГИОНАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ
ЦЕНТР «ДЕЙСТВУЕМ ВМЕСТЕ»
РЕГИОН ДЕЙСТВИЯ:
РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН
ВРЕМЯ ОБРАЗОВАНИЯ: 2016
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РЕГИОНАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ ЦЕНТР
«ДЕЙСТВУЕМ ВМЕСТЕ»
РЕГИОН ДЕЙСТВИЯ:
Республика Башкортостан
ВРЕМЯ ОБРАЗОВАНИЯ:
2016 год
ЦЕЛИ:
Оказание поддержки социально ориентированным
некоммерческим организациям Республики
Башкортостан, содействие их успешному развитию,
повышению эффективности и потенциала, расширение
гражданского участия в социальных инициативах
местных сообществ и НКО Республики Башкортостан.
КОГО ОБЪЕДИНЯЕТ:
Активно работающие НКО из 63 муниципальных
образований в Республике Башкортостан.
КОЛИЧЕСТВО ЧЛЕНОВ НА НАЧАЛО 2021 ГОДА:
500
УСЛОВИЯ ЧЛЕНСТВА:
Не фиксированные.
ОНЛАЙН-ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА:
http://home.sonko-rb.ru/
https://vk.com/fondufa
https://www.instagram.com/fondufa/?
Igshid=urka4jep8wss
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ОСНОВНЫЕ ПРОДУКТЫ, УСЛУГИ, ДЕЛА ОБЪЕДИНЕНИЯ:
Горизонтальное взаимодействие, поддержка,
обмен ресурсами НКО и инициативных групп.
Создание структуры комплексной помощи
нуждающимся жителям.
Создание регионального экспертного сообщества.
Развитие и активизация местных сообществ.
Общественная премия «Достояние столицы»
(2006–2020).
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ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ ОБЪЕДИНЕНИЯ
Фонд социального, культурного и экономического
развития Уфы «Общественный фонд развития города»
— инициатор создания объединения — возник в 2002
году. К 2016-му был пройден большой путь:
реализовано несколько проектов, учрежден конкурс на
соискание общественной премии «Достояние
столицы», заработана репутация. Фонд был готов
взять на себя роль площадки для объединения НКО и
выстраивания горизонтальных связей, обмена
опытом. Так была создана Программа поддержки
деятельности некоммерческих организаций
Республики Башкортостан «Региональный ресурсный
центр СО НКО РБ „Действуем вместе“». Впоследствии
она дала жизнь одноименному неформальному
объединению.
Началась работа в трех направлениях:
Сбор общей базы данных НКО.
Создание единого пространства для диалога:
проведение форумов, совместных мероприятий.
Обучение: семинары, тренинги, консультации для
НКО со всей республики.
Сначала к объединению примкнули самые активные
организации, сотрудничавшие с фондом на
протяжении многих лет. За следующие 2-3 года в
объединение вошли более 200 организаций.
Примечательно, что с 90-х годов XX века в Башкирии
предпринималось несколько попыток создания
объединений НКО. Большинство из них не увенчались
успехом из-за неспособности лидеров договориться,
конкуренции за ресурсы и сферы влияния,
административного противодействия в регистрации
объединения (Ассамблею НКО РБ пытались
зарегистрировать в течение четырех лет).
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С точки зрения эксперта в области общественной
самоорганизации населения Нины Филипповой,
поддержка НКО-сектора в Башкирии недостаточная,
особенно на муниципальном уровне. В результате
общественное взаимодействие строится не «сверху», а
инициируется на основе технологий управляемой
самоорганизации. Результатом этого и стало
возникновение очень дружного сообщества НКО,
готового мобилизоваться и действовать
самостоятельно.

фото из группы «Вконтакте»
«Общественный фонд развития города Уфы»
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ОБЪЕДИНЕНИЕ СЕГОДНЯ
За четыре года существования ресурсный центр
«Действуем вместе» сформировался как устойчивое
объединение через обучение, выявление лидеров
мнений и появление групп влияния. Его ключевая
задача — объединить и развить некоммерческий
сектор Республики Башкортостан грамотно,
технологично, с помощью ряда системообразующих
взаимосвязанных проектов. С 2016 года действует
программа по комплексной поддержке НКО региона —
информационной, методической, образовательной и
финансовой. Лидеры «Действуем вместе» уделяют
много внимания работе с сообществами: не столько по
территориальному признаку, сколько по интересам и
профессиональной общности. «Общественный фонд
развития города» является ядром и драйвером
процесса самоорганизации.
В 2017 году началась целенаправленная работа с
муниципалитетами в рамках проекта «Матрица
успешных практик». Проект позволил «дойти до
каждой деревни», помочь общественникам на местах,
в том числе в привлечении ресурсов через участие в
грантовых конкурсах. Благодаря проекту «Живая сеть
НКО» в 2019 году было создано экспертное
сообщество, а в рамках проекта «Конструктор
сообществ» ведется работа с сообществами в
территориях. Проект «3D» — волонтеры «малых дел»
позволил сформировать школьные волонтерские
команды при 42 НКО. Эти проекты были поддержаны
Фондом президентских грантов, а «Живая сеть НКО»
также Министерством семьи, труда и социальной
защиты населения Республики Башкортостан.
«Люди остаются жить в селе не потому, что дороги
все отремонтировали и вообще стало красиво. Они
живут, потому что там есть чем заняться.
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А жизнь идет через отношения, через удовлетворение
своих интересов, через самореализацию . В том числе
через признание значимости их интересов
организациями, властью. Это для жителей является
самым главным. Мы сделали это возможным с
помощью „Конструктора сообществ“. Заложили
абсолютно новые форматы, например муниципальных
ярмарок сообществ. Вышло очень успешно», —
отмечает Нина Филиппова, эксперт в области
общественной самоорганизации, научный советник
«Общественного фонда развития города».
Региональным властям ресурсный центр известен как
сообщество профессионалов. Участников
объединения приглашают для решения социальных
вопросов на территории, прислушиваются к их
экспертному мнению. Также объединение
«продвигает» своих участников через общественные
события, СМИ и социальные сети, работает над
повышением доверия общества к некоммерческому
сектору в целом.

фото из группы «Вконтакте» «Конструктор сообществ»
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ВСЕ О ЧЛЕНСТВЕ
В объединении нет формального членства. Это
горизонтально действующее сообщество сотрудников
и волонтеров общественных организаций. В
региональном ресурсном центре «Действуем вместе»,
вокруг которого сформировалось сообщество, около
500 НКО и неформальных групп из всех 63
муниципальных образований республики. Члены
сообщества активны в разной степени. Актив
составляют порядка 200 организаций, это флагманы
сообщества. Остальные 300 НКО включаются точечно,
по мере необходимости или когда появляется
желание.
Ольга Панчихина —
лидер и идеолог Регионального
ресурсного центра «Действуем
вместе»
«Мы совместно помогли стольким людям.
У нас всякое может случиться, как в семье. Все в группе
друг другу помогают, поддерживают, спасают, если
приходится, болеют и радуются. Ковид был серьезной
проверкой… Ситуация с пандемией показала, насколько
сообщество готово к сложным ситуациям. Я думаю, что,
пока люди, которые в него входят, могут довериться
друг другу, оно будет жить».
В 2016 году был создан портал «Действуем вместе», на
нем публикуются новости участников объединения,
размещены методические материалы и карта
действующих сообществ.
Коммуникация между членами идет в чатах в
WhatsApp. В одном из них активно общаются около
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200 организаций. Это не только обмен мнениями, но и
возможность оперативно получить помощь.
Существуют чаты по отдельным темам, например в
рамках проекта «3D» — волонтеры «малых дел» был
создан чат для тех, кто координирует работу со
школьниками: педагогов, сотрудников НКО, экспертов.
Также создаются отдельные чаты для экспертного
сообщества или для тех, кто проходит обучение.

фото из группы «Вконтакте»
«Общественный фонд развития города Уфы»
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СОВЕТ ДЛЯ ДЕЙСТВУЮЩИХ И НОВЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ
Делайте ставку на горизонтальное взаимодействие, в
котором все друг друга знают через совместную
деятельность, включены в общую повестку и
взаимодействуют на равных. Горизонтальные
сообщества — отличная структура для взаимной
поддержки и консолидации действий по решению
самых сложных социальных задач.
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КЕЙС 15

СОЮЗ БЛАГОТВОРИТЕЛЕЙ И
СОЦИАЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
ПРИМОРСКОГО КРАЯ
«ВО ИМЯ ДОБРА»
РЕГИОН ДЕЙСТВИЯ: ПРИМОРСКИЙ КРАЙ
ВРЕМЯ ОБРАЗОВАНИЯ: 2016 ГОД
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СОЮЗ БЛАГОТВОРИТЕЛЕЙ И СОЦИАЛЬНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ ПРИМОРСКОГО КРАЯ
«ВО ИМЯ ДОБРА»
РЕГИОН ДЕЙСТВИЯ:
Приморский край
ВРЕМЯ ОБРАЗОВАНИЯ:
2016 год
ЦЕЛИ:
Развитие повседневной благотворительности в
Приморском крае.
Вовлечение бизнеса в благотворительность.
Формирование благоприятных условий для работы
СО НКО.
Повышение профессионализма СО НКО.
КОГО ОБЪЕДИНЯЕТ:
Благотворительные фонды, общественные
организации и движения, созданные по инициативе
жителей Приморского края, частные благотворители.
КОЛИЧЕСТВО ЧЛЕНОВ НА НАЧАЛО 2021 ГОДА:
16
УСЛОВИЯ ЧЛЕНСТВА:
Организация должна направить заявку на членство
через сайт;
предоставить все регистрационные учредительные
документы;
иметь рекомендацию от действительного члена
союза;
быть готовой к выплате членских взносов в
размере 5000 рублей в год от юр. лица, от физ. лица
— 1000 рублей.
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ОНЛАЙН-ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА:
https://voimyadobra.ru/
https://vk.com/voimyadobra.soyuz
https://www.facebook.com/voimyadobra.soyuz
https://www.instagram.com/voimyadobra.soyuz
НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ:
развитие институтов некоммерческого сектора в
Приморском крае: благотворительных организаций
и социальных предпринимателей, социально
ответственных компаний и частных доноров;
развитие корпоративного и интеллектуального
волонтерства в Приморском крае, в том числе
через продвижение платформы интеллектуального
волонтерства «Точка сбора», проведение
образовательных мероприятий по корпоративному
волонтерству;
проведение общественной премии
«Неравнодушный гражданин» для объединения и
поощрения различных гражданских инициатив;
создание и поддержка платформы «Открытый
город». Это интерактивная веб-карта социальных
проектов и организаций Приморского края с
возможностью фильтрации и сегментации их
ценностных предложений для горожан;
создание системы долговременной помощи
людям, оказавшимся в чрезвычайных и других
сложных жизненных ситуациях, путем организации
постоянно действующего сбора и передачи
товарных пожертвований в Приморском крае.

167

АНАЛИТИЧЕСКИЙ СБОРНИК КЕЙСОВ | КЕЙС 15

ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ ОБЪЕДИНЕНИЯ
У истоков создания объединения стоит фонд
Александра Монастырева, одна из ведущих
некоммерческих организаций Приморья на тот период
времени. Цель создания объединения заключалась в
создании единой площадки для коммуникации,
информационной поддержке, привлечении ресурсов на
организации, входящие в состав союза. Однако
первые программы союза во многом были сопряжены
с деятельностью фонда Александра Монастырёва и
было трудно разделить две эти структуры, у многих
возникало недопонимание. Разработка стратегии и
конкретных программ союза началась позже.
Валерия Костина —
Президент Союза благотворителей
и социальных организаций
Приморского края «Во имя добра»
«Для меня важный этап —
это 2019 год, когда мы пересмотрели программы и
проекты союза, провели стратегическую сессию с
членами союза и другими стейкхолдерами. Тогда мы
полностью переосмыслили нашу миссию, стратегию и
показатели, на которые будем ориентироваться в
работе. Мне кажется, что это было второе рождение,
правильно даже сказать — перерождение».
«Когда мы объединяемся в любую организацию,
даже если это организация из организаций, то
возможностей больше. Если фонд „Умка“ организует
мероприятие на центральной площади, это безумно
круто для нас. Но если это целый союз „Во имя добра“,
где представлены и эти, и те, это гораздо круче», —
подчеркивает Екатерина Кириллова,
директор фонда «Умка», члена союза «Во имя добра».
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ОБЪЕДИНЕНИЕ СЕГОДНЯ
По словам представителей союза, его главная миссия
не в объединении НКО, а в развитии
благотворительности и волонтерства в Приморье.
Союз прежде всего является инфраструктурной
организацией, использующей технологии фондов
местных сообществ, и не имеет цели просто
увеличивать количество членов объединения.
«Они во многом формируют повестку. И самое главное:
они транслируют федеральную повестку сюда,
в Приморский край», — говорит Максим Пряженников,
председатель Приморской краевой организации
Российского союза молодежи.
Финансирование союза изначально осуществлялось
фондом Александра Монастырева, сейчас фонд также
продолжает участвовать в формировании бюджета, но
уже в гораздо меньшей мере. Появились партнеры из
бизнеса, корпоративные пожертвования, частные
доноры, гранты и региональные субсидии.
Самый известный проект объединения — премия
«Неравнодушный гражданин», направленная на
поощрение, поддержку и распространение социально
значимых инициатив приморцев. Сейчас этот проект
вышел за пределы Приморского края и проводится в
других субъектах Дальневосточного федерального
округа — в Республике Саха (Якутия), Камчатской крае
и Сахалинской области.
«Открытый город» — проект, цель которого развить
системную благотворительность и волонтерство в
Приморском крае путем создания единого онлайнпродукта, объединяющего третий сектор, бизнес,
государственные структуры и жителей.
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Это электронное решение, позволяющее горожанам
находить проекты, в которых они могут участвовать.
Также одним из основных направлений работы союза
является развитие корпоративной социальной
ответственности бизнеса в Приморье. Он организует
площадки для коммуникации бизнеса и СО НКО, помог
запустить благотворительные инициативы
нескольким компаниям. Союз выступает в качестве
экспертного центра, который специализируется на
добровольчестве и благотворительности, в силу этого
он активно работает в части продвижения и
поддержки СО НКО, в том числе в отношениях с
органами власти.
«Я стараюсь посещать важные для сектора
мероприятия, конференции, и мы прекрасно знаем, что
делают коллеги из других субъектов, привозим этот
опыт в Приморье, не оставляем его у себя, а всегда
делимся. Если я вижу какой-то классный проект, то я
его скидываю нашим коллегам, которые работают в
этой сфере: „Смотрите, ребят, как они там круто что-то
придумали“», — рассказывает Валерия Костина.

фото с сайта «Во имя добра»
170

АНАЛИТИЧЕСКИЙ СБОРНИК КЕЙСОВ | КЕЙС 15

В период пандемии союз объединил большое
количество волонтеров для оказания адресной
гуманитарной помощи: волонтерские активы членов
союза, молодежные активы. Союз стал
распределительно-координационным центром. Эта
деятельность оказалась настолько востребованной,
что команда союза решила в 2021 году продолжить эту
работу, вовлечь в такую адресную
благотворительность и волонтерство как можно
большее количество людей и коммерческих компаний.
В онлайн-формате начал работу Национальный совет
по корпоративному партнерству в Приморском крае,
объединивший крупные компании: Coca-Cola, МТС,
«Ростелеком» и другие.
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ВСЕ О ЧЛЕНСТВЕ
Направить заявку на членство можно через сайт,
обязательное условие — это предоставление всех
регистрационных учредительных документов и
заявление о вступлении в союз. Также необходимы
рекомендации от кого-то из действительных членов
объединения. Правление принимает решение о
вступлении. Члены знакомятся с регламентами о
членских взносах, им рассказывают о программах и
проектах союза, а они включаются в работу по
желанию.
Физические лица могут представлять в союзе
неформальные объединения, кроме того, вступить
могут физические лица, которые занимаются
благотворительной деятельностью. Их принимают в
объединение как меценатов, доноров.
Союз также площадка для коммуникаций, знакомства,
обмена опытом. Для общения членов есть чат в
WhatsApp, организуются очные встречи.

фото из группы «Вконтакте» «Союз „Во имя добра“»
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СОВЕТ ДЛЯ ДЕЙСТВУЮЩИХ И НОВЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ
«Правильно создавать объединение тогда, когда
организации понимают, зачем им это, понимают, что
вместе они сильнее и что многие вопросы, касающиеся
развития всего сектора, проще решать совместно.
Будь то изменение регионального законодательства,
привлечение внимания общества к социальным
проблемам или популяризация благотворительности».
Валерия Костина
«Мы все прекрасно понимаем, что должен
присутствовать отраслевой лоббизм, и когда каждый
сам по себе, это сложно сделать. А ассоциации и союзы
позволяют пробивать какие-то вещи».
Максим Пряженников
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СЕТЕВОЕ ПАРТНЕРСТВО
ОРГАНИЗАЦИЙ,
РАБОТАЮЩИХ В СФЕРЕ
ПОДДЕРЖКИ СЕМЕЙ, В
КОТОРЫХ ЕСТЬ ЛЮДИ С
СИНДРОМОМ ДАУНА
РЕГИОН ДЕЙСТВИЯ: 17 РЕГИОНОВ РФ
ВРЕМЯ ОБРАЗОВАНИЯ: 2017 ГОД
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СЕТЕВОЕ ПАРТНЕРСТВО ОРГАНИЗАЦИЙ,
РАБОТАЮЩИХ В СФЕРЕ ПОДДЕРЖКИ СЕМЕЙ, В
КОТОРЫХ ЕСТЬ ЛЮДИ С СИНДРОМОМ ДАУНА
РЕГИОН ДЕЙСТВИЯ:
17 регионов РФ
ВРЕМЯ ОБРАЗОВАНИЯ:
2017 год
ЦЕЛИ:
развитие участников сети (технологии работы,
экспертиза и т. д.);
развитие благотворительного фонда «Даунсайд
Ап», который является координатором
Партнерства;
улучшение качества обслуживания
благополучателей.
КОГО ОБЪЕДИНЯЕТ:
Негосударственные и некоммерческие организации,
имеющие опыт оказания услуг людям с ментальными
особенностями.
КОЛИЧЕСТВО ЧЛЕНОВ НА НАЧАЛО 2021 ГОДА:
17
УСЛОВИЯ ЧЛЕНСТВА:
Устойчивый опыт оказания услуг людям с
ментальными особенностями. Членство носит
пригласительный характер.
ОНЛАЙН-ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА:
нет

175

АНАЛИТИЧЕСКИЙ СБОРНИК КЕЙСОВ | КЕЙС 16

НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ:
поддержка родителей людей с синдромом Дауна
на разных этапах (от перинатального до
взрослого);
поддержка людей с синдромом Дауна разного
возраста;
развитие системы образовательных ресурсов для
специалистов, работающих с людьми с синдромом
Дауна (обучение, методическая поддержка,
развитие региональной сети профильных
организаций);
сотрудничество и партнерство с коммерческими
организациями и НКО, государственными
организациями и учреждениями, членство в
международных ассоциациях.
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ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ ОБЪЕДИНЕНИЯ
Партнерство возникло в 2017 году как один из
результатов круглого стола организаций,
оказывающих помощь людям с особенностями
ментального развития. Этому предшествовали годы
знакомства и сотрудничества части организаций —
участников партнерства.
Инициатором и координатором объединения
выступает благотворительный фонд «Даунсайд Ап»,
имеющий самый значительный среди российских НКО
опыт работы в сфере помощи людям с синдромом
Дауна (существует с 1997 года). Опыт в совокупности с
планомерной работой по обучению специалистов и
методической помощью обеспечивает организации
авторитет в глазах других НКО и доноров.
«Даунсайд Ап» отказались от идеи развития своей
организации в виде филиалов в регионах, так как это
ресурсозатратно. Кроме того, организации,
работающие на местах, лучше знают локальные
особенности. Из таких исходных данных родилась
идея межрегионального Партнерства.
Основная цель Партнерства — улучшение качества
обслуживания благополучателей. Свой главный
принцип члены объединения формулируют так:
практики, которые приносят пользу благополучателям,
должны осуществляться.
НКО-партнеры работают в разных регионах с разными
контекстами, и важно, чтобы в каждом из них у людей
с синдромом Дауна и их семей была адекватная и
непрерывная поддержка, основанная на эффективных
практиках.
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Александр Боровых —
директор отдела стратегий фонда
«Даунсайд Ап»

«В общем и целом это все ради благополучателей.
Чтобы на всей территории Российской Федерации
семьи и люди с синдромом Дауна могли получать
качественные услуги, основанные на эффективных
методиках. Для этого организации, которые такие
услуги и поддержку предоставляют, должны иметь
доступ к разносторонней экспертизе, к новым
методикам, к технологиям. Важно, чтобы это было
доступно не только в Москве, но в других, малых и
больших, городах России. Везде должна быть создана и
доступна среда, и толерантное отношение, и
возможности по развитию компетенций, и так далее».
Межрегиональное партнерство НКО определяет себя
как «группу единомышленников», как «инструмент
донесения качественных услуг до людей с синдромом
Дауна на всей территории Российской Федерации».
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ОБЪЕДИНЕНИЕ СЕГОДНЯ
На сегодняшний день объединение насчитывает 17
участников из 17 разных и удаленных друг от друга
географически регионов (от Москвы и Нижнего
Новгорода до Красноярска и Благовещенска).
Большинство НКО-партнеров специализируются не
только на синдроме Дауна, но и на других ментальных
особенностях. Примечательно, что Партнерство не
стремится продвигать себя как единую организацию,
каждый участник самодостаточен.
В современной российской системе здравоохранения
существуют большие сложности с оказанием
квалифицированной медицинской помощи детям с
синдромом Дауна и их родителям — начиная от
перинатального периода и заканчивая взрослым
возрастом. Партнерство сфокусировано на разработке
и продвижении общих протоколов сообщения о
диагнозе и декларации этических принципов оказания
услуг людям с синдромом Дауна.
Помимо этого, объединение делает акцент на
обучении и методической поддержке специалистов из
НКО, развитии региональной сети организаций,
работающих с людьми с синдромом Дауна, на
сотрудничестве с государственными организациями и
учреждениями. Участники объединения в рамках
исследования собрали материал в своих регионах
(анкетирование родителей и т. п.) и проанализировали
его. Выяснилось, в частности, что в некоторых
регионах практически нет НКО, помогающих людям с
синдромом Дауна. Участие в партнерстве и, как
следствие, общих мероприятиях дает возможность
быть услышанным. Участники отметили важный опыт
выступлений в Общественной палате РФ в рамках
конференции, организованной Партнерством.
Партнерство как единая организация пока не получало
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грантов, но есть примеры коллабораций между
некоторыми участниками, а также опыт получения
грантов от «Даунсайд Ап» на развитие инициатив на
территории регионов.
Среди сложностей, которые отмечают в объединении,
— недоступность Министерства здравоохранения РФ и
Департамента здравоохранения Москвы для диалога и
взаимодействия, которое помогло бы продвижению на
федеральном уровне протокола объявления диагноза.
«Когда есть генетическая экспертиза или у уже
родившегося ребенка определен синдром Дауна
и когда врачу нужно сообщить маме, что она попадает
в группу риска рождения ребенка с генетическими
аномалиями, — это же тоже нужно сказать корректно.
Государство ведь ведет речь о профилактике и
использует слово — предотвращении детской
инвалидности — за этим что стоит? За этим стоит
склонение людей к прерыванию беременности.
А это недопустимо. И мы говорим, что нельзя склонять
родителей в ту или иную сторону. Родителям нужно
сообщать всю полноту информации. А если медики ее
не знают сами, просто потому что они мало с этим
сталкиваются, то как они корректно сообщат?
У родителей должен быть выбор в этой точке —
что делать. И выбор этот должен быть осознанным.
А должен быть, значит, протокол, процедура —
как сообщить такую деликатную информацию,
чтобы не испугать, не нанести психологическую травму,
не вогнать в депрессию и прочее», —
объясняет Александр Боровых.
На региональном уровне есть успешные примеры
взаимодействия объединения с местными органами
здравоохранения, но даже там не обошлось без
сложностей — в некоторых случаях пришлось
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объединяться с органами соцзащиты, другими НКО и
активными родителями, чтобы добиться принятия
протокола объявления диагноза. Одним из основных
результатов является принятие протокола объявления
диагноза в десяти регионах. Этому предшествовала
двухлетняя планомерная работа НКО-партнеров. К
самому протоколу прилагается комплект документов:
рекомендации по диспансерному наблюдению, общие
сведения о диагнозе, ответы на часто задаваемые
родителями вопросы, мифы о синдроме Дауна. Они
служат важным подспорьем для родителей и
своеобразной «шпаргалкой» для врачей, облегчая их
работу и позволяя более квалифицированно вести
наблюдение пациентов.
Где-то протокол принят только на уровне приказа
главного врача областного родильного дома. Там, где
протокол был принят не в форме приказа, а в виде
информационного письма, которое носит
рекомендательный характер, НКО — участник
Партнерства активнее распространяет его среди
родителей, чтобы они были информированы о том,
когда и какие анализы и обследования нужны их
ребенку.
Следующей целью Партнерства является
продвижение инициативы по внедрению протоколов в
других российских регионах. Другая долгосрочная
цель — продвижение Декларации этических
принципов оказания услуг людям с ментальными
особенностями.
Помимо помощи непосредственно семьям, в которых
есть дети с синдромом Дауна, члены Партнерства
участвуют в распространении опыта и идей в своих
регионах и стимулируют местный третий сектор.
Родители стали реже отказываться от детей с
синдромом Дауна в роддомах. Так, один из участников
Партнерства рассказывает о том, что иногда им в
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организацию звонят педиатры-неонатологи и просят
встретиться с родителями прямо в роддоме. Уже
опытные родители сами оказывают психологическую
и информационную поддержку, «дают понять — что ты
не один такой, в других семьях тоже есть такие дети».
«Люди с синдромом Дауна потихоньку перестают быть
изгоями в нашем мире, а общество становится более
терпимым к этим людям. Мы это уже видим в
медицинской сфере», — говорит Маскаева Наталья,
руководитель НКО «Дети Солнца» (г. Благовещенск).
Партнерство также надеется, что со временем в их
рядах появятся новые участники из тех регионов, где
пока что очень слабо или практически никак не
ведется профессиональная работа с людьми с
синдромом Дауна.

скришот страницы с сайта «Даунсайд Ап»
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ВСЕ О ЧЛЕНСТВЕ
Членство носит пригласительный характер,
инициатором привлечения участников выступает
«Даунсайд Ап». Формальных критериев для
приглашения в партнерскую сеть нет, а основными
условиями являются желание организации-партнера
развиваться и наличие устойчивого опыта оказания
услуг людям с ментальными особенностями.
Структура Партнерства горизонтальная — все члены
равны, выделяется лишь роль «Даунсайд Ап» как
координатора-организатора. Участниками являются
как НКО с большим стажем (более 20 лет), так и более
молодые организации.
«Мы не стремимся искусственно расширяться,
мы, пожалуй, сейчас находимся на таком этапе,
когда работаем с известными нам партнерами, с
известными организациями, с которыми у нас есть
какая-то предыстория», —
отмечает Александр Боровых.
Объединение не имеет формального названия и устава
— это принципиальная позиция координатора,
уверенного, что «формальные ассоциации долго не
живут». У Партнерства нет сайта и общих страниц в
социальных сетях.
Партнерство проводит для своих участников
регулярные совместные тренинги, семинары,
вебинары. Происходит регулярный обмен опытом по
различным вопросам и «эмоциональная подзарядка».
С началом пандемии, по оценкам координатора, ритм
коммуникации замедлился. Оказавшись в сложных
условиях, НКО вынуждены были больше усилий
тратить на решение текущих задач и поиск
финансирования, времени на проекты в рамках
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Партнерства стало гораздо меньше. Как отмечают в
«Даунсайд Ап», «претензий тут быть не может». Но при
этом активизация общения в онлайн-формате сыграла
положительную роль, проводить мероприятия стало
проще. До пандемии проводились ежегодные встречиконференции в Москве, но сейчас общение происходит
преимущественно в сети. Есть общий чат для
оперативного обмена информацией.

фото с сайта «Даунсайд Ап»

184

АНАЛИТИЧЕСКИЙ СБОРНИК КЕЙСОВ | КЕЙС 16

СОВЕТ ДЛЯ ДЕЙСТВУЮЩИХ И НОВЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ
«Для совместной работы одного желания общаться
с приятными коллегами мало. Надо четко понимать,
ради чего необходимо сотрудничать. Развитие
сотрудничества с другими организациями требует
больших усилий, времени и средств. Важно
рассчитывать свои возможности».
Александр Боровых
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АЛЬЯНС БЛАГОТВОРИТЕЛЕЙ
РЕГИОН ДЕЙСТВИЯ: КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ
ВРЕМЯ ОБРАЗОВАНИЯ: 2017 ГОД
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АЛЬЯНС БЛАГОТВОРИТЕЛЕЙ
РЕГИОН ДЕЙСТВИЯ:
Курская область
ВРЕМЯ ОБРАЗОВАНИЯ:
2017 год
ЦЕЛИ:
Содействие взаимодействию общественных
активистов, организаций, объединений, добровольцев,
благотворителей, филантропов региона.
КОГО ОБЪЕДИНЯЕТ:
Некоммерческие организации, благотворительные
фонды.
Волонтерские объединения и команды социальных
проектов.
Социальных предпринимателей и корпоративных
волонтеров.
Городских активистов, блогеров, общественных
инспекторов.
КОЛИЧЕСТВО ЧЛЕНОВ НА НАЧАЛО 2021 ГОДА:
11
УСЛОВИЯ ЧЛЕНСТВА:
Объединение неформальное, члены подписывают
Декларацию о сотрудничестве
ОНЛАЙН-ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА:
https://vk.com/alliance_blago
https://мояроссия.рф/site/alliance_blago
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НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ:
Создание устойчивого горизонтального
сообщества организаций, движений, проектов и
инициатив в сфере добровольчества и
благотворительности.
Организация программ по взаимному обучению и
обмену опытом.
Формирование общего информационного
пространства по теме благотворительности и
добровольчества.
Противостояние негативным явлениям в
благотворительной среде: лжеволонтерству,
работе фондов-мошенников.
Совместное продвижение общих инициатив и
взаимная ресурсная поддержка при организации
общих мероприятий. Развитие культуры
сотрудничества и взаимовыручки в
некоммерческом секторе.
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ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ ОБЪЕДИНЕНИЯ
Инициаторами создания Альянса можно назвать
Ивана Звягина и его коллег из культурнопросветительского общества «Возрождение». В 2017
году они отметили общие проблемы разных
некоммерческих организаций Курской области:
трудности во взаимодействии с органами власти,
необходимость обучения и повышения
профессионализма как в управлении НКО, так и по
отдельным направлениям работы. И хотя в открытом
доступе есть инструменты для развития НКО
(дистанционное обучение, сборники работающих
практик и другое), ими пользуются немногие, часто в
силу большой нагрузки или простого отсутствия
информации об этих возможностях.
Так возникла идея создания объединения: сообща
НКО и инициативным людям проще добиться
позитивных изменений в общественной жизни и
развития в регионе культуры благотворительности.
Еще одной причиной создания Альянса стала
необходимость мобилизовать общественность на
борьбу с лжеволонтерством: организовывались
пикеты, формировались обращения в полицию. Но, как
отмечают инициаторы, важно было не просто
бороться, а созидать пространство единых ценностей.
17 декабря 2017 года единомышленники собрались,
сформировали резолюцию и создали Альянс. Сначала
это было очень немногочисленное объединение. Но
когда активисты начали проводить совместные
события, такие как фестиваль «Добрый Курск»,
подключилось больше проектов и организаций,
заинтересованных людей. Альянс не является
профессиональным объединением благотворительных
фондов. Члены определяют его как «сообщество
людей готовых помогать, приносить пользу
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окружающим, изменять жизнь в родном городе». То
есть в Альянс может вступить как лидер крупной НКО,
так и владелец среднего бизнеса или «серебряный»
волонтер. Это дает возможность общаться друг с
другом, формировать пространство для обмена
ресурсами и базу волонтерских вакансий.
«НКО-сектор в Курске был разобщен. НКО друг о друге
знали мало. И жители города очень мало знают о
добровольчестве, волонтерстве, о том, как
некоммерческий сектор может очень много менять в
жизни обычных горожан. Альянс помог нам найти друг
друга. Сформировалось ядро единомышленников, к
которым можно обратиться за помощью и поддержкой.
Если конкретно говорить о нашем инклюзивном
проекте, который занимается комплексной поддержкой
семей, воспитывающих детей с инвалидностью, Альянс
стал площадкой, где мы смогли сформировать
активное межпроектное взаимодействие», —
рассказывает Татьяна Мирзоханова,
директор Инклюзивного центр поддержки детей,
подростков и молодых людей с ОВЗ и инвалидностью
«Дышим вместе».
В декабре 2020 года участники сообщества подписали
Декларацию о сотрудничестве.
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ОБЪЕДИНЕНИЕ СЕГОДНЯ
Как юридическое лицо Альянс не зарегистрирован.
Как объясняет Иван Звягин, «на это нужно много
административных, организационных ресурсов,
которых пока нет». Альянс — неформальное
объединение, а когда необходимо взаимодействовать
с органами государственной власти, формируются
коллективные обращения. Так, например,
согласовывалось проведение фестиваля «Добрый
Курск».
Альянс благотворителей в некотором смысле
является ресурсным центром. Туда часто обращаются
с вопросами по самым разным темам — от состояния
дорог до защиты животных. Объединение
предоставляет консультации экспертов, пространство
для встреч или работы, способствует горизонтальному
взаимодействию между НКО. В целом в Курске
действует несколько ресурсных центров, запущена
программа «Сократ».

фото из профиля «Альянс Благотворителей»
на платформе «Моя Россия»
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События Альянса — это инициативы НКО. Члены
формулируют единую позицию по конкретной
социальной проблеме и разрабатывают общие
проекты для ее решению, в которые может быть
вовлечено разное количество участников. Например, в
ноябре 2020 года Альянс участвовал в «Щедром
вторнике»: общественное движение «Волонтеры
культуры» приобрело товары для творчества и
передало проекту «Дышим вместе» для детей с
особенностями развития. До совместной активности
они были мало знакомы с деятельностью друг друга.
Иван Звягин —
один из инициаторов создания
Альянса, Председатель культурнопросветительского общества
«Возрождение»
«Иногда НКО либо не подозревают о существовании
друг друга, либо относятся подозрительно и не всегда
этично. Кто-то сомневается в методах работы другого
или считает его своим конкурентом. Альянс должен
выступать здесь инициатором объединения или
модератором на встречах и переговорах. В Курске есть
организации патриотической направленности, а есть
гуманистической. Они находятся в разных плоскостях
идей. Нужно стараться их соединить в общем
контексте. Показать им, что у них есть общая задача».
В планах объединения создание единой
информационной площадки для НКО Курска,
возможно на основе профиля Альянса на платформе
«Моя Россия». На этой площадке все организаторы
партнерских проектов смогут публиковать свои
новости и анонсы, полезную информацию, успешные
кейсы, что важно для обмена опытом и продвижения
благотворительных инициатив. Также участники
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намерены и дальше развивать технологию «Добрый
город» на территории Курска и Курской области,
организовать большую интеграцию с Содружеством
добрых городов и подключить НКО Курска к
межрегиональному сообществу.
«Мне кажется, нужно больше привлекать органы
власти и общественные организации, Общественную
палату. У них есть свои сферы влияния, свои ресурсы,
которые не соприкасаются со сферами влияния
Альянса. Возможно, запускать какие-то рекламные,
информационные акции именно о деятельности
Альянса. У любой организации есть ограниченное
количество ресурсов. Альянс — неформальное
объединение, и его возможности по привлечению
ресурсов ограничены. Так что важны информационное
взаимодействие и вертикальные связи», —
считает Екатерина Земцова,
руководитель Центра региональных исследований и
поддержки социальных инициатив Курской области.
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ВСЕ О ЧЛЕНСТВЕ
«Вообще, Альянс не членская организация. Но мы
начали задумываться, кто объединяется в это
сообщество. И в декабре 2020-го мы подписали
Декларацию о сотрудничестве. Пока мы предполагаем,
что те, кто ее подписал, и являются членами Альянса.
Хотя намного больше людей участвуют в организации
проектов и подключаются к мероприятиям. Есть те, кто
всегда включаются в обсуждение, всегда посещают
встречи, предлагают решения для сектора в целом. Есть
уже методологически мыслящие люди. Есть
организации, которые включаются, только когда
создается масштабный крупный проект типа фестиваля
«Добрый Курск» или происходит какое-то совещание с
участием НКО. Они туда приходят, поскольку знают, что
их инициатива будет услышана, допустим, органами
власти. Есть организации, которые молча сидят, но их
не так много», — рассказывает Иван Звягин.

фото из профиля «Альянс Благотворителей»
на платформе «Моя Россия»
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Сейчас для вступления в объединение нужно написать
о своем намерении на alliance.blago@yandex.ru. Все
участники Альянса равны между собой. Членами могут
стать как организации, так и физические лица:
меценаты, благотворители, некоммерческие
организации, волонтеры и руководители волонтерских
отрядов.
Для коммуникации у Альянса есть чат и группа во
«ВКонтакте». В чате состоят не только лидеры
организаций-членов, от каждой НКО может быть
несколько представителей. Темы могут подниматься
разные.
«Если раньше мы обсуждали, где напечатать буклеты
и баннеры, то сейчас — как войти в реестр социально
ориентированных НКО, тонкости законодательства,
вопросы ведения бухгалтерии и отчетности. Уровень
обсуждения стал совсем другой. Часто мы реагируем на
общие городские проблемы. Именно в чате
договариваемся, кто из наших участников может взять
на себя их решение, кто может присоединиться. Это
сплоченная командная работа», —
рассказывает Татьяна Мирзаханова,
активный участник Альянса.
Очно члены видятся не часто, примерно раз в два
месяца — на общих собраниях или встречах, связанных
с каким-либо конкретным проектом.
Примечательно, что на этапе формирования Альянса к
нему присоединились люди, которые, как
впоследствии оказалось, занимались
лжеблаготворительностью. Они участвовали в общих
собраниях, были активны. Никто этого не знал, не
проверил их «на входе». Сейчас эти НКО остановили
свою работу.
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«С тех пор мы так и не создали какого-то фильтра
для вступающих в Альянс, защиты от „токсичных“
организаций нет. Декларацию может подписать любой
человек и любая организация. А кто должен решать?
Сложно взять на себя моральную ответственность и
право определять, кто хороший, а кто плохой.
Мы сошлись на том, что необходимо создание
правления, которое будет коллегиально решать,
включать или не включать в объединение те или иные
организации, проекты или активистов. Но мы
приостановили эту работу до получения Альянсом
юридического статуса», — говорит Иван Звягин.
Участники Альянса все-таки намерены официально
зарегистрировать объединение, сформулировать
правила вступления. Сейчас ведется
подготовительная работа.
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СОВЕТ ДЛЯ ДЕЙСТВУЮЩИХ И НОВЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ
«Я считаю, что создание государственных учреждений
или муниципальных объединений никогда не заменит
гражданской инициативы. Мы изначально заложили
логику не бюрократическую. Мы не обещаем, что мы
будем бегать по совещаниям или согласовывать какието документы, посещать только те совещания, которые
посещает глава города, губернатор. Мы в праве
собраться отдельно, мы не держим отчет перед
Комитетом внутренней политики или каким-то еще
комитетом. Мы отдельная, независимая структура. Это
дает много свободы. Особенно важно это понимать
людям, которые руководят объединением. Понимать,
что они представляют не только самих себя, но и всех
остальных. Нельзя выдавать свое мнение за мнение
всех, используя ту свободу, которая заложена
сообществом».
Иван Звягин
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АССОЦИАЦИЯ
«БЛАГОПОЛУЧИЕ ЖИВОТНЫХ»
РЕГИОН ДЕЙСТВИЯ: РФ
ВРЕМЯ ОБРАЗОВАНИЯ: 2018 ГОД
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АССОЦИАЦИЯ «БЛАГОПОЛУЧИЕ ЖИВОТНЫХ»
РЕГИОН ДЕЙСТВИЯ:
РФ
ВРЕМЯ ОБРАЗОВАНИЯ:
2018 год
ЦЕЛИ:
1. Усовершенствовать нормативное поле в области
гуманного отношения к животным.
2. Ввести систему контроля по обращению с
животными.
3. Объединить сообщество организаций и
инициативных групп, защищающих животных от
жестокого обращения.
4. Повысить профессиональный уровень специалистов
в области гуманного отношения к животным.
КОГО ОБЪЕДИНЯЕТ:
Помощников животным в самом широком смысле:
приюты, благотворительные фонды и другие
некоммерческие организации, ветеринарных врачей и
просто неравнодушных людей.
КОЛИЧЕСТВО ЧЛЕНОВ НА НАЧАЛО 2021 ГОДА:
56
УСЛОВИЯ ЧЛЕНСТВА:
Ассоциация принимает в члены только организации и
людей, помогающих животным-компаньонам (проще
говоря, кошкам и собакам).
Организация должна:
работать более одного года с момента
государственной регистрации;
иметь все документы в свободном доступе;
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иметь рекомендации от действующих членов
ассоциации или пройти онлайн-собеседование;
быть готовой к выплате членских взносов в
размере 1000 рублей в месяц.
Физическое лицо должно:
предоставить отчет о деятельности за один год в
свободной форме;
иметь рекомендации от действующих членов
ассоциации или пройти онлайн-собеседование;
быть готовой к выплате членских взносов в
размере 500 рублей в месяц.
ОНЛАЙН-ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА:
https://blagozoo.ru/
https://vk.com/animal_welfare_association
https://www.facebook.com/blagozoo/
www.instagram.com/animal_welfare_association/
НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ:
Работа с зоозащитным сообществом. Создание
материалов для повышения профессиональной
квалификации, проведение консультаций и
конференций, проведение акций в поддержку
приютов.
Просветительская работа с населением.
Информирование общества о работе системы
обращения с животными.
Взаимодействие с законодательными органами.
Мониторинг региональных закупок и
административно-правовых актов в сфере
зоозащиты. Разработка методических
рекомендаций, продвижение инициатив по
вопросам ответственного обращения с животными
Консультирование и обучение муниципальных
заказчиков и подрядчиков, приютов, которые хотят
стать подрядчиками, а также коммерческих
компаний, которые хотят нормализовать ситуацию
с животными на своей территории.
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ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ ОБЪЕДИНЕНИЯ
История ассоциации «Благополучие животных»
началась со встречи человека с бездомной собакой.
Мария Лежнева (сейчас — директор ассоциации)
подобрала ее зимой на улице.
Мария Лежнева —
директор ассоциации
«Благополучие животных»

«Я ничего не знала про благотворительность вообще,
особенно про помощь животным. Мне подсказали, что
ее нужно сдать в приют и приходить навещать ее и
гулять с ней. И я ездила через весь город. Сейчас бы так
не сделала, тогда — не знала, что так нельзя. Собака
была взрослая, ее никто не хотел брать домой. В какойто момент я поняла, что проблема в отношении людей
и что это отношение важно формировать с детства».
После этого Мария разработала цикл занятий для
школьников — уроки доброты. Московский фонд
«Дарящие надежду» поддержал ее просветительский
проект, и Мария несколько лет на волонтерских
началах проводила занятия в школах и библиотеках.
Позже с командой единомышленников
организовывала тематические конференции. Чем
ближе знакомилась Мария Лежнева с зоозащитным
сообществом, тем больше замечала внутри него
разрозненность и сложности с коммуникацией. Кроме
того, в 2017 году животные были будто вне правовой
системы — Федеральный закон № 498-ФЗ «Об
ответственном обращении с животными» был принят
Госдумой только в декабре 2018 года.
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Так появилась идея создать ассоциацию для
объединения и достижения общих целей. В ее
управляющий совет, помимо специалистовзоозащитников, вошли эксперты благотворительного
сектора, члены совета ассоциации «Все вместе»:
директор фонда помощи детям-сиротам «Здесь и
сейчас» Татьяна Тульчинская и президент (тогда —
исполнительный директор) фонда поддержки
слепоглухих «Со-единение» Татьяна Константинова.
В самом начале многие организации не понимали,
зачем им присоединяться к объединению. По словам
Марии, ситуация изменилась, когда представители
сообщества увидели для себя выгоду во вступлении в
«Благополучие животных».
«Мы начали набирать инструменты для работы
в поле: типовые приюты, методические описания,
которые помогают работать на местах. Деятельность
зоозащиты в России еще очень мало регламентирована,
мало информации по разным вопросам. Мы начали ее
предоставлять. Люди поняли, что для них это важно и
выгодно», — рассказывает она.

фото со страницы «Вконтакте» «Ассоциация "Благополучие животных"»
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ОБЪЕДИНЕНИЕ СЕГОДНЯ
Стадию, на которой сейчас находится ассоциация, ее
представители определяют как стабилизацию и
расцвет деятельности. Приобретенная репутация
привлекает как новых членов, так и потенциальных
партнеров. На этом этапе важна систематизация
наработанного опыта и полученной информации,
запуск эффективных проектов.
«Я думаю, что нам доверяют, потому что изначально
в ассоциацию и в ее управляющий совет вошли люди,
которые являются мастодонтами зоозащитного
движения в России. К нам прислушиваются, потому что
мы собрали тех, кого уважают и кого знают», —
говорит Мария Лежнева.
Также добиться доверия и устойчивости ассоциации
помогли максимальная прозрачность деятельности и
высокий уровень экспертизы.
Один из основных проектов ассоциации — «Контроль
закупок». Он направлен на недопущение заключения
контрактов, предусматривающих применение
негуманных и незаконных методов для регулирования
численности популяции бездомных животных. Также
ассоциация ввела консалтинговые услуги:
муниципалитеты или частные лица покупают
консультации, составление конкурсной документации,
годовое сопровождение документации самих
подрядчиков. Ассоциация консультирует
региональных зоозащитников, знакомит с передовыми
методами гуманной работы с животными.
В период пандемии ассоциация была вынуждена
перестроиться на адресную помощь. Большинство
приютов были закрыты для волонтеров, значительно
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сократились благотворительные пожертвования —
возник риск, что животные будут голодать. Весной
2020 года ассоциация провела акцию «Гречкашеринг».
«Мы сыграли на том, что сначала люди закупали
гречку и складировали ее, а потом стало понятно, что
продукты в магазинах есть. И многие отдали нам
излишки. Получилось так поддержать наших членов. Но
больше переключаться на адресную помощь мы не
хотим. Наша главная задача — помогать формировать
систему, обучать членов тому, чтобы они сами
фандрайзили», — говорит Мария Лежнева.
В 2020 году у ассоциации стало больше обучающих
программ. На это тоже повлияла пандемия — ускорила
перевод многих процессов в онлайн. Также команда
ассоциации стала больше работать с регионами,
подключаться к онлайн-заседаниям органов власти.
Сейчас ассоциация «Благополучие животных» не
сильно известна в профессиональном
благотворительном сообществе, однако ее хорошо
знают в зоозащитном сообществе и ценят за
просветительскую деятельность, системную и
разностороннюю работу по продвижению
ответственного и гуманного отношения к животным.
За последнее десятилетие в России произошли
значительные положительные изменения в этой
сфере, в чем есть и заслуга ассоциации.
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ВСЕ О ЧЛЕНСТВЕ
Для многих решающим фактором для вступления в
ассоциацию является возможность получить
дополнительные ресурсы для работы своих
организаций и приютов.
Во-первых, ассоциация получает помощь от крупных
компаний: корма, стройматериалы, медикаменты — и
распределяет между своими членами, приютами, с
которыми она работает, причем не только в Москве и
Московской области, а в разных регионах страны.
Во-вторых, члены ассоциации получают бесплатный
доступ к ее платным образовательным продуктам,
библиотеке, шаблонам документов и так далее.
В-третьих, ассоциация дает профессиональный статус
и поддержку на уровне взаимодействия с органами
власти, совместного продвижения проекта или
инициативы. Ассоциация оказывает членам и PRподдержку.
«Для чего нам это нужно? Во-первых, мне всегда
хотелось, чтобы зоозащитников перестали
воспринимать как городских сумасшедших, которые
просто собирают котят, засовывают их по семьдесят
штук в квартиру. Зоошиза — обидное прозвище. Мы
профессионалы, а не любители. Мы действительно
влияем на ситуацию в своих городах. Мы хотим
работать с такими же, как мы, сообща», —
комментирует Дарья Жалнина,
член ассоциации, руководитель фонда
«Рука помощи бездомным животным».
Чтобы стать членом, организации или волонтеру
нужно заполнить заявку на сайте, указав своего
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рекомендателя из числа действующих членов, после
чего пройти собеседование с членами Управляющего
совета. Оно занимает около двадцати минут. В
некоторых случаях у кандидатов запрашивается
короткая видеопрезентация — иногда видео из приюта
помогает обнаружить проблемы в работе организации.
Параллельно проводится проверка документации и
отчетов. Каждый новый член получает
подтверждающие это документы, а также
удостоверение, которые не имеет юридической силы,
но служит символом принадлежности к сообществу.
В ассоциации есть членские взносы, которые
необходимы, чтобы членство в ассоциации
«воспринималось как партнерство, а не
иждивенчество». Пока система не отлажена — платят
примерно 40 % участников. В 2021 году команда
ассоциации намерена доработать систему взносов.
За время существования ассоциации из нее вышел
только один участник, и никто не был исключен,
несмотря на правило трех штрафных баллов, которые
можно получить за неэтичное поведение, обман или
нарушение договоренностей при реализации общих
проектов. Решение о начисление штрафного балла
принимает Управляющий совет. Ни один из членов
ассоциации не получал больше одного балла, всего
было разобрано два инцидента.
Для предотвращения возникновения конфликтных
ситуаций разработан Манифест членов ассоциации, в
котором прописано, за что и против чего выступает
«Благополучие животных». Пункт о согласии с
Манифестом ассоциации есть в договоре о членстве.
Общаются участники в чате в WhatsApp.
«Участники чата стараются поддерживать друг друга.
Формального разделения, закрепленных ролей нет.
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Если возник вопрос по ветеринарии, помогают те, кто
разбирается в ней, урок добра провести помогут те, у
кого есть в этом опыт. Регулярно спорим друг с другом,
дискутируем, приходим к чему-то», —
говорит член ассоциации, руководитель фонда
«Рука помощи бездомным животным» Дарья Жалнина.
В 2021 году в ассоциации вводится система
кураторства. Каждый член Управляющего совета
будет курировать 5–10 участников ассоциации. С
одной стороны, это позволит членам совета больше
включаться в работу в регионах, с другой — в малых
группах легче знакомиться и формировать
доверительные отношения. Работа в группах идет три
месяца, после состав меняется. Так ассоциация
намерена сплачивать членов через малые группы,
стимулировать обмен опытом и взаимную поддержку.
Кроме того, каждый ментор имеет свою
специализацию: кто-то работает с законодательством,
кто-то в сфере ветеринарии, кто-то в PR. Целый
квартал он обучает свою группу.

фото со страницы «Вконтакте» «Ассоциация "Благополучие животных"»
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СОВЕТ ДЛЯ ДЕЙСТВУЮЩИХ И НОВЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ
«Самое сложное — работа с людьми, с участниками
ассоциации. Важно любить этих людей. Без этого очень
скоро выстрелишь себе в голову. Важно обращать на
них внимание, важно их слушать. Это наш путь. Мне
кажется, что здорово, когда у тебя есть и НКОучастники, с которыми работаешь, и собственные
проекты, которые украшают и продвигают объединение,
а заодно и привлекают всех членов к взаимодействию».
Мария Лежнева
«Я знаю, что всегда очень страшно начинать что-то
новое, страшно не справиться. На самом деле главное
не бояться. И еще очень важно иметь команду. Один в
поле не воин. А твоя команда – это все. Вы можете
ругаться, спорить, но вы — поддержка друг для друга.
Вы со всем справитесь вместе».
Дарья Жалнина
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КОАЛИЦИЯ
«ЗАБОТА РЯДОМ»
РЕГИОН ДЕЙСТВИЯ: РФ
ВРЕМЯ ОБРАЗОВАНИЯ: 2020 ГОД
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КОАЛИЦИЯ «ЗАБОТА РЯДОМ»
РЕГИОН ДЕЙСТВИЯ:
РФ
ВРЕМЯ ОБРАЗОВАНИЯ:
2020 год
ЦЕЛИ:
Построить в России комплексную систему
общественной заботы о людях старшего поколения
силами НКО и местных сообществ во взаимодействии
с властью и бизнесом.
КОГО ОБЪЕДИНЯЕТ:
Некоммерческие организации, ТОСы и инициативные
группы, занимающиеся помощью пожилым людям.
КОЛИЧЕСТВО ЧЛЕНОВ НА НАЧАЛО 2021 ГОДА:
338
УСЛОВИЯ ЧЛЕНСТВА:
Необходимо быть некоммерческой организацией со
стремлением развивать направление общественной
заботы о пожилых людях и заполнить анкету.
ОНЛАЙН-ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА:
http://timchenkofoundation.org/borba-sjepidemiej/zabota-rjadom/
https://silveragemap.ru/zabota-ryadom/
https://www.facebook.com/groups/alyans.ser.vozrast/
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НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ:
Выявление пожилых, нуждающихся в помощи;
организация материальной, бытовой и
психологической помощи пожилым; привлечение
соседских сообществ и добровольцев к помощи
людям старшего поколения; взаимодействие с
учреждениями социальной защиты и охраны здоровья;
просвещение, обмен опытом.
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ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ ОБЪЕДИНЕНИЯ
В 2020 году уже существовала партнерская сеть НКО,
работающих со старшими: она сформировалась во
многом благодаря долгосрочной программе «Старшее
поколение» Фонда Елены и Геннадия Тимченко,
отмечают представители объединения. Многие
представители этой сети еще в 2012 году
объединились в альянс «Серебряный возраст».
Именно в обсуждении членов этого сообщества НКО в
марте 2020 года родилась идея мобилизовать
ближайшее окружение пожилых людей.
Было очевидно, что в поддерживающем окружении
людей старшего возраста могут находиться не только
социальные службы и сотрудники системы
здравоохранения. Участниками «круга поддержки»
могут быть домовые комитеты, ближайшие соседи,
друзья — все те, кого называют членами местных
сообществ.
Со дня основания коалиции «Забота рядом» было
важно выстраивать систему мониторинга, контроля,
сопровождения проектов поддержки пожилых людей.
В этом активно участвовали инфраструктурные
организации, в том числе фонды «Хорошие истории» и
«Добрый город Петербург».
Пандемия показала, как важно построение
работающей системы поддержки старших силами
ближайшего окружения и неправительственного
сектора. В апреле 2020 года больше ста организаций
объединились в коалицию и начали действовать
сообща. Инструменты и модели работы определялись
в процессе оказания помощи. Многое состоялось
благодаря тестированию действием.
С началом пандемии из-за изоляции сильно сузился
круг услуг, которые НКО могут оказывать старшим.
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Возросла потребность в бытовой адресной помощи,
доставке продуктов, лекарств и предметов первой
необходимости. Многие некоммерческие организации
до марта 2020-го были настроены на долгосрочные
масштабные проекты по психологической и
эмоциональной поддержке, физическому и
ментальному развитию, творческой самореализации
пожилых людей. Когда выяснилось, что нужно
оказывать адресную помощь, оказалось, что многие не
знают, как выстроить эту работу. Также выяснилось,
что довольно много пожилых людей по разным
причинам не состоят на учете социальных служб.
Появлялись новые, очень срочные задачи, и коалиция
стала площадкой аккумуляции усилий НКО, и те, кто
имел нужный опыт, помогал коллегам. Так
называемой «ловушкой для новичков» стало
стремление быстро помогать, особо не рассматривая
ситуацию в долгосрочной перспективе.
Олеся Мокеева —
координатор коалиции
«Забота рядом», менеджер
благотворительного фонда
«Хорошие истории».
«Поздно вечером звонят из Воронежа.
Нашли бабушку. Она умирает, три дня не ела, давай
срочно покормим. Здесь нужен холодный разум,
целесообразность. Бабушку, конечно, оперативно
кормим, находим разовую возможность. Потом думаем,
как настроить систему, чтобы она работала и дальше и
подобных ситуаций в жизни конкретного человека
больше не возникало. В этом процессе очень важен
навык взаимодействия НКО с государственными
социальными службами».
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ОБЪЕДИНЕНИЕ СЕГОДНЯ
Community Care System — англоязычный термин, не
имеющий аналогов в русском языке. Он переводится
как «система заботы силами сообщества». Коалиция
«Забота рядом» продвигает в России новый термин
«общественная забота», а ее цель — построить в стране
социальный институт общественной заботы о людях
старшего поколения.
«Теперь нужно делать конкретные шаги.
Коалиции важно решить, как будем это делать в
каждом из регионов. Как, с кем, куда мы должны
прийти, каким мы видим результат нашей работы по
воспитанию общественного сознания, изменению
отношения к пожилым людям», —
отмечает Людмила Захарова,
директор Еврейского общинного культурного центра
Рязанской области «Хесед-Тшува».

фото со страницы «Фейсбук» «НКО + старшие»
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Сейчас три основных направления деятельности
коалиции «Забота рядом» таковы:
выявление одиноких пожилых людей,
нуждающихся в помощи;
работа с соседскими сообществами и ТОС;
работа с волонтерами на постоянной основе.
У каждого направления есть кураторы. Например, если
в Рязани возникает вопрос про работу с соседскими
сообществами, местные НКО — члены коалиции
обращаются к кураторам направления Наталье
Изюмченко из Оренбурга или Елене Шпоркиной из
Ульяновска. Сначала кураторы отвечали и за
экспертную поддержку, и за координацию
деятельности НКО, но было решено разделить эти
сферы. Кураторство теперь осуществляет специалист,
имеющий необходимые компетенции в методологии
процесса. Эксперты привлекаются в качестве
консультантов, указывают актуальные направления
работы, изменения в законодательстве или
социальные тренды.
На данный момент в коалицию входят 328
организаций из 68 регионов России, из них 25
являются региональными ресурсными центрами.
Сообщество стремится создать ресурсные центры в
каждом регионе. Любая НКО региона, работающая по
направлению поддержки старшего поколения, может
получить в таком ресурсном центре поддержку,
полезные рекомендации.
Работу по выявлению нуждающихся в заботе пожилых
людей, требующую больших временных и
эмоциональных ресурсов, практически во всех
регионах присутствия взяли на себя члены коалиции,
которые после обнаружения такого человека
договариваются с другими участниками процесса
заботы, интегрируют пожилых в общую систему
поддержки.
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«Ключевой вопрос сегодня — взаимодействие НКО из
коалиции „Забота рядом“ и государства. Я считаю, что
пока мы все еще в ряде вопросов находимся довольно
далеко друг от друга. Хотелось бы больше понимания.
Ведь вопрос сути гражданской активности состоит не в
том, чтобы оказывать услуги — приносить продукты,
например, — а в том, чтобы мобилизовывать общество
и государство. Обращать внимание государства на
проблемы, с которыми оно само справляется тяжело.
И на то, что может помочь в решении этих проблем.
Важно, чтобы государство открывалось для
сотрудничества», — говорит Вадим Самородов,
руководитель программы «Старшее поколение»
Фонда Тимченко.
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ВСЕ О ЧЛЕНСТВЕ
Чтобы стать членом коалиции, необходимо быть
некоммерческой организацией со стремлением
развивать направление общественной заботы о
пожилых людях и заполнить анкету. С 2021 года новые
члены должны будут также подписать соглашение.
Ситуаций, когда НКО не приняли в коалицию, пока не
было. При этом запросы на членство приходят и от
государственных учреждений, комплексных центров
социального обслуживания, инициативных групп и
физических лиц. В этом случае автора заявки
включают в информационные рассылки коалиции, но
вступить в коалицию «Забота рядом» могут только
НКО. Оперативная коммуникация между членами
осуществляется через чат в WhatsApp. В группе
коалиции в Facebook публикуются новости НКОчленов. Открыт Telegram-канал «НКО + старшие». В
проектном офисе коалиции в Самаре по телефону,
почте или лично с членами взаимодействуют
специалисты команды объединения.
Коалиция учит осваивать новые задачи, работать с
ресурсами, привлекать волонтеров, налаживать
партнерские отношения со стейкхолдерами на
территориях. Также «Забота рядом» помогает НКО на
территориях развивать тему сообществ общественной
заботы, повышая тем самым значимость этого
социального института и профессиональный и
социальный статус организации – члена коалиции.
Для многих региональных НКО это важная точка
роста. Уже есть несколько региональных НКО, которые
после активного взаимодействия в рамках коалиции
во время пандемии готовятся стать фондами местных
сообществ.
«Сейчас мы ищем разные форматы поддержки членов.
217

АНАЛИТИЧЕСКИЙ СБОРНИК КЕЙСОВ | КЕЙС 19

Важно учить НКО привлекать ресурсы самостоятельно.
Именно поэтому значительная работа в коалиции
направлена на организационное развитие. В ближайшее
время будет модернизирован информационный портал,
чтобы члены могли использовать его как площадку для
продвижения и привлечения ресурсов для своих идей и
организаций», — делится Олеся Мокеева.
Важным направлением в работе Коалиции является
выявление успешных практик заботы о пожилых
людях на территориях и их распространение среди
участников объединения. Проходит постоянное
обучение для сообщества. Описанием практик
занимаются кураторы и методолог коалиции, которая
интервьюирует авторов и составляет кейсы для
изучения и распространения. Так формируется «Карта
практик» коалиции.

скриншот страницы «База практик» на сайте «Серебряный возраст»
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СОВЕТЫ ДЛЯ ДЕЙСТВУЮЩИХ И НОВЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ
«Если бизнесмен делает свой бизнес только для того,
чтобы заработать денег, дело у него не пойдет. Точно
так же НКО: если они объединяются только для того,
чтобы что-то получить, объединение не будет жить.
Объединяться нужно для того, чтобы что-то отдать.
Если у тебя есть что отдать и у партнеров есть что
отдать тебе, то получится симбиоз. И тогда коалиция
или союз будет жить, развиваться».
Людмила Захарова

219

КЕЙС 20

СОВЕТ ЭКОВОЛОНТЕРСКИХ
ОРГАНИЗАЦИЙ РОССИИ
РЕГИОН ДЕЙСТВИЯ: РФ
ВРЕМЯ ОБРАЗОВАНИЯ: 2020 ГОД
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СОВЕТ ЭКОВОЛОНТЕРСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ
РОССИИ
РЕГИОН ДЕЙСТВИЯ:
РФ
ВРЕМЯ ОБРАЗОВАНИЯ:
2020 год
ЦЕЛИ:
1. Быть посредником между государством, бизнесассоциациями и сообществом экологических
волонтерских организаций. Отстаивать права людей,
которые защищают свое право на благоприятную
окружающую среду законными методами.
2. Анализировать, адаптировать международный опыт
и практики для России и распространять их в
экосообществе через организацию учебных программ
за рубежом, встреч с международными экспертами и
активистами. Переводить и распространять
материалы о международном опыте в сфере защиты
окружающей среды, распространять за рубежом
информацию об опыте российских экологических
волонтерских практик. Продвигать в другие страны
российские эковолонтерские практики.
3. Организовывать и проводить совместные акции,
мероприятия, реализовывать проекты, создавать
порталы, сервисы, инфраструктуру для удобной,
современной и профессиональной работы
экологических организаций, движений, волонтеров и
других нужд экологических волонтерских сообществ и
организаций.
4. Сформулировать и продвигать в общественном
мнении понятие экологического волонтерства,
включив в него весь спектр возможных активностей и
повысив статус такой деятельности.
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5. Транслировать государству, бизнесу и обществу
выработанные решения и общие позиции по тематике
эковолонтерства и защиты окружающей среды.
6. Формировать устойчивые связи и кооперацию
внутри эковолонтерского сообщества.
7. Организовывать региональные, общероссийские и
международные мероприятия (форумы, слеты,
круглые столы и т. д.) для построения экосообщества,
обмена и обобщения опыта.
8. Заниматься построением волонтерских
экосообществ в регионах.
9. Создать площадку для обсуждения и формирования
честного и качественного рынка экоуслуг.
10. Привлекать финансирование и другие ресурсы на
реализацию экологических проектов и распределять
их.
11. Совместно отстаивать интересы граждан России в
построении и сохранении благоприятной
экологической среды, присоединяясь к реализации
целей Устойчивого развития.
КОГО ОБЪЕДИНЯЕТ:
Участниками могут быть все организации
эковолонтерской направленности с юридическим
статусом (все виды НКО, ИП, ООО).
УСЛОВИЯ ЧЛЕНСТВА:
Для присоединения необходимо заполнить анкету на
сайте объединения, пройти проверку и интервью.
КОЛИЧЕСТВО ЧЛЕНОВ НА НАЧАЛО 2021 ГОДА:
13
ОНЛАЙН-ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА:
https://eco-volonter.ru/
https://www.youtube.com/channel/UCm2MYVxUqenn
DVco61wSg9g
https://t.me/sovetecovolonet
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ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ ОБЪЕДИНЕНИЯ
Объявление о создании Совета было выпущено в
декабре 2020 года, а работа над его структурой,
целями, задачами началась в августе того же года. К
началу 2021-го Совет успел запустить сайт и телеграмканал, а также провести официальную презентацию.
Оттачиваются механизмы взаимодействия,
налаживается работа и вырабатываются направления
дальнейшего продвижения Совета.
Обсуждается вопрос создания рабочих комитетов по
отдельным темам. Уже начали формироваться
неформальные рабочие группы, которые работают с
корпоративными партнерами и донорами, занимаются
коммуникацией, бюджетом и иными вопросами. В
планах объединения — создание юридического лица,
выстраивание более системной деятельности, работа с
корпоративными партнерами и привлечение
грантового финансирования.
«Постепенно вопросы возникают и решаются.
Всего не предусмотришь», —
отметила Ирина Истомина, секретарь Совета
эковолонтерских организаций России.

фото с сайта «Совет эковолонтерских организаций России»
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ОБЪЕДИНЕНИЕ СЕГОДНЯ
Миссия объединения, сформулированная на сайте
организации, звучит так: «1. Активизация
экологического мышления и эковолонтерства среди
граждан РФ. 2. Сборка сообщества из 10 % активных и
деятельных эковолонтеров от числа жителей России —
14 000 000 человек». Кроме того, уже представлен
краткий Меморандум: «Мы считаем, что в России есть
место для независимого объединения некоммерческих
негосударственных экологических организаций, и
предлагаем, скооперировавшись, создать на первом
этапе неформальное объединение с едиными целями и
задачами».
Особенностью объединения является то, что все
участники из разных городов. В связи с этим
изначально планировалось вести работу
преимущественно в онлайн-формате. Поэтому
пандемия не оказала существенного влияния на старт
работы Совета. В состав объединения входят
организации из Башкирии, с Байкала, из Москвы и
Санкт-Петербурга.
Сейчас в аппарате Совета все работают на
волонтерских началах. Планируется привлечение
волонтера на ведение телеграм-канала объединения.
У объединения есть планы по созданию совместного
экологического проекта, для которого можно было бы
объединить знания и умения участников и к которому
могли бы в разных форматах присоединяться люди
(так как в Совет входят организации самой разной
направленности: кто-то занимается раздельным
сбором отходов, кто-то посадкой лесов, кто-то
уборками).
Самая главная цель Совета — это активизация
экологического мышления, эковолонтерства. Сейчас в
России главная ассоциация с ним — уборки и
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субботники. На самом же деле есть много разных
форматов эковолонтерства. В связи с этим на сайте
Совета создан специальный раздел, посвященный
разновидностям эковолонтерства.
Дмитрий Иоффе —
один из инициаторов создания
Совета эковолонтерских
организаций России, руководитель
МОО «Чистые игры».
«Вместе можно сделать больше каких-то вещей.
Чтобы добиться значительных изменений, надо
объединяться. Вот объединиться в Совет в принципе
хорошая идея. Мне так показалось, и коллегам тоже».
В самом начале своей работы Совет столкнулся со
сложностями из-за несовершенства системы принятия
решений, отсутствия такого регламента. Первый
спорный вопрос — формализация работы организации,
регистрация НКО. Изначально планировалось
зарегистрировать некоммерческую организацию, но
члены не смогли прийти к единогласному решению о
юридической форме, и пока объединение остается
неформальным.
Уже сейчас можно сказать, что объединение быстро
стало известным в среде эковолонтерских
организации России.
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ВСЕ О ЧЛЕНСТВЕ
Для вступления в Совет необходимо быть
эковолонтерской организацией: работать в сфере
экологии, задействовать волонтеров и быть
зарегистрирована как юридическое лицо. У
коммерческой организации, которая уже входит в
Совет (Центр экономии ресурсов), тоже есть
волонтеры. Членский взнос сейчас составляет 500
рублей в месяц от каждой организации.
В начале 2021 года в составе Совета было 13 членов, а
заявки на вступление получены от более чем сорока
организаций. После рассмотрения заявок секретарем
Совета изучается деятельность претендентов,
собираются рекомендации об их работе. Следующий
этап — собеседование с желающими присоединиться к
Совету и голосование действующих членов. У каждой
организации в Совете по одному голосу, решения
принимаются большинством голосов. У объединения
нет цели привлечь большое количество членов, скорее
стоит вопрос качественного участия: чтобы все были
вовлечены в работу на общий результат. Во
вступлении может быть отказано. Одной из причин
для этого может стать политическая
аффилированность, например прямая связь с
политическими партиями.
Еженедельно, по пятницам, проходят встречи членов
Совета. Кроме того, на регулярной основе (в среднем
раз в месяц) проводятся открытые онлайн-совещания
Совета длительностью около двух часов.
Предложения в повестку вносятся участниками
Совета, в ходе обсуждения вырабатываются
рекомендации и принимаются коллективные решения.
Кворум для принятия решений составляет 60 %.
Присутствие на встречах не обязательно, но те, кто
пропустил четыре встречи, могут быть исключены.
Как и в любом другом объединении, в Совете уже
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сформировалась группа наиболее активных
участников и тех, кто в основном просто голосует на
встречах.
«Я очень рада, что Совет создан.
Существует нехватка стабильного общения между
экологическими организациями. Ты начинаешь одно
направление и видишь, что кто-то этим уже занимается.
В итоге быстрее достигнешь результата, переняв опыт
коллег. С тобой делятся информацией, выстраивают
коммуникацию. Раньше экосообщества единично
взаимодействовали, и, наконец, появилась единая
площадка, которая объединяет экологистов.
Рассчитываю, что Совету удастся осуществить
поставленные цели. Необходимость создать Совет
витала в воздухе», — делится Конкордия Дружинина,
руководитель АНО «Экология будущего».

фото с сайта «Совет эковолонтерских организаций России»
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У Совета есть телеграм-канал, регулярно публикуются
посты в группах членов Совета. Сами члены отмечают,
что участие в Совете делает их более
информированными. Кроме того, участники получают
доступ к более широкому кругу экспертов и
дополнительную возможность находить партнеров на
проекты своих организаций. В телеграм-канале Совета
более 260 человек, по планам в течение пяти лет число
подписчиков должно вырасти до 5000.
«Мы уже сделали несколько совместных проектов
с некоторыми членами Совета. С „Раздельным сбором“
сделали, с Центром экономии ресурсов. Поскольку мы
раз в неделю все встречаемся, то поддерживаем связь
и нам легче обратиться к коллегам по каким-то
вопросам. И мы начали уже одну комплексную
программу, начали работать именно как Совет. Это
очень важно», — рассказывает Дмитрий Иоффе.
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СОВЕТ ДЛЯ ДЕЙСТВУЮЩИХ И НОВЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ
«Должны быть четкие механизмы принятия решений.
Бывает, что не договориться. Мы вот еще не
договорились. И нам нужно поплотнее сработаться и
потом начать договариваться. Это первое. Второе:
должен быть секретарь. Человек, который будет все
систематизировать, протоколы делать и так далее».
Дмитрий Иоффе
«В первую очередь, наверное, надо уделять
пристальное внимание тем, кто хочет вступить в
объединение. Мой совет: проводить собеседование
очно или онлайн, чтобы видеть человека. Плюс
смотреть историю его действий — как личных, так и
организации. И из всего этого составлять свое
представление. Необходимо четко понимать, по каким
критериям тебе подойдет данный кандидат. Где у вас
точки соприкосновения? В чем он силен? Что его
мотивирует? Тогда мы понимаем, чего ожидать. И тогда
диалог без проблем складывается».
Конкордия Дружинина
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СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ, РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЭКСПЕРТАМИ
ЦЕНТРА «ГРАНИ» ДЛЯ ОБЪЕДИНЕНИЙ, АССОЦИАЦИЙ И
СООБЩЕСТВ НКО
Центр «Грани» — профессиональная некоммерческая
организация из Перми, которая объединяет
независимых гражданских экспертов, исследователей,
активистов.
1. Яцына, Алексей. Путеводитель по работе с
сообществами. Практики о практиках развития
сообществ.
2. Московский общественный научный фонд.
Развитие потенциала неправительственных и
общественных саморегулируемых организаций.
Расширение общественного влияния организаций.
3. The Community Canvas. Практическое руководство
по созданию значимых сообществ.
4. Агентство стратегических инициатив. Атлас
успешных практик соучастия и вовлечения
жителей в развитие городской среды.
5. Решта, Ирина. Синергия совместных действий:
возможности коалиций. СЦПОИ.
6. Агравал, Рада. Вместе. Как найти
единомышленников, создать сообщество и
ощутить связь со всем миром.
7. Дайджест № 3 программы «Фонд плюс регионы»
Благотворительного фонда Елены и Геннадия
Тимченко от 26.11.2020.
8. Сазерленд, Джефф. Scrum. Революционный метод
управления проектами.
9. Институт Арбингера. Открытое мышление. Как
выйти за пределы своей точки зрения.
10. Егоров В. С., Бобылева Н. В. Методическое пособие.
Как малому предприятию стать поставщиком
ведущих корпораций.
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«ОПЫТ ОБЪЕДИНЕНИЙ И АССОЦИАЦИЙ НКО В РОССИИ»
Создано Ассоциацией «Все вместе» в рамках программы развития объединений
НКО при поддержке благотворительного фонда развития филантропии «КАФ».
Иллюстрации sketchify.
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