


От гражданской 
активности – 
к социальным 
изменениям

Опыт реализации проекта 

Омск — 2021



 3

Составители: 
Анастасия Карнаухова,  

Марина Лядова

От гражданской активности – к социаль-
ным изменениям. Опыт реализации про-
екта Омского ЦИСС при поддержке Фонда 
президентских грантов в 2021 году — Омск: 
Омская региональная общественная ор-
ганизация «Центр инноваций социальной 
сферы» — 48 с. 

В сборнике представлены промежу-
точные результаты реализации проек-
та (февраль–август 2021 г.) по повыше-
нию гражданской активности жителей 
и социальному развитию территорий Ом-
ской области с участием местных сооб-
ществ. 

Издание адресовано руководителям муни-
ципальных ресурсных центров и некоммер-
ческих организаций, лидерам гражданских 
инициатив и представителям органов вла-
сти для установления эффективного взаи-
модействия с общественностью.

© ОРОО «Центр инноваций  
социальной сферы», 2021.

Проект Омского центра инноваций 
социальной сферы «От гражданской 
активности к социальным 
изменениям» признан победителем 
первого в 2021 году конкурса 
Фонда президентских грантов. 
Объем господдержки составил более 
2,8 млн. рублей. 

Проект «От гражданской активности к социаль-
ным изменениям» стартовал 4 марта 2021 года 
с установочного семинара ЦИСС, который прошел 
в дистанционно-очном формате с участием пред-
ставителей отраслевых министерств, органов мест-
ного самоуправления, руководителей муници-
пальных ресурсных центров (МРЦ), журналистов, 
лидеров НКО и рядовых активистов. 

Омичи и руководители опорных МРЦ из Кала-
чинского, Исилькульского, Большеуковского, Око-
нешниковского, Черлакского районов присут-
ствовали лично, а по видеосвязи подключились 
общественники Нововаршавского, Таврического, 

Шербакульского, Тюкалинского районов и КДЦ 
«Сибирь».

Специалисты муниципальных ресурсных цен-
тров рассказали об использовании навыков, полу-
ченных в результате образовательных программам 
Омского ЦИСС, для эффективного взаимодействия 
с органами власти, населением и СМИ. Созданные 
за два предыдущих года «ресурсники» и обще-
ственные организации доказали свою «полезность» 
в решении задач по повышению качества жизни на-
селения, при проведении массовых акций и празд-
ников, разработке социальных проектов. 

Для активных и неравнодушных граждан, же-
лающих изменить жизнь к лучшему, предусмо-
трена государственная поддержка. В 2020 году 
по итогам трех конкурсов Фонда президент-
ских грантов местные сообщества привлекли бо-
лее 30 млн. рублей на развитие сельских терри-
торий. Еще 20 млн. рублей было направлено НКО 
по линии Министерства региональной политики 
и массовых коммуникаций на проведение меро-
приятий. Органы местного самоуправления также 
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выделяли субсидии общественникам, помогали им 
с решением организационных и имущественных 
проблем, а районные газеты  – информировали 
о лучших социальных практиках.

Заместитель министра труда и социального раз-
вития Омской области Ирина Варнавская сообщи-
ла участникам семинара о новых мерах поддержки 
по выделению до 250 тыс. рублей тем, кто хочет 
заняться предпринимательской деятельностью 
на основании социального контракта. Муници-
пальные ресурсные центры выразили готовность 
помочь таким гражданам с составлением бизнес-
планов и обеспечить «кураторство». Для органи-
зации сетевого взаимодействия МРЦ с центрами 
занятости и другими подразделениями региональ-
ного Минтруда участники семинара решили прове-
сти мониторинг ситуации на местах, в сжатые сроки 
сформировать базу данных нуждающихся в такой 
поддержке, чтобы уже с апреля приступить к обуче-
нию «самозанятых».

Гульнара Мукашева, руководитель ресурсного 
центра по продвижению социальных и экологиче-

ских инициатив (г. Омск), сообщила о планах по ве-
дению разъяснительной работы с малоимущими 
по предоставлению помощи в поисках работы, ока-
занию финансовой поддержки на основании соци-
ального контракта. Все участники семинара полу-
чили методички о новых формах государственной 
социальной помощи и взяли их в работу. 

Председатель Омского отделения Союза журна-
листов России, главный редактор газеты «Омская 
правда» Андрей Мотовилов рассказал о планах 
по информационному продвижению лучших со-
циальных практик. Для лидеров НКО, социальных 
предпринимателей и руководителей ресурсных 
центров в рамках Договора о сотрудничестве с Ом-
ским ЦИСС в 2021 году проводится образователь-
ный курс по современным коммуникациям. Про-
фессиональные журналисты научат, как наладить 
взаимодействие со СМИ, заинтересовать предста-
вителей масс-медиа своими проектами, создавать 
собственные сайты и продвигать информацию в со-
циальных сетях.

На семинаре была представлена образователь-
ная программа и основные мероприятия по раз-
витию гражданского общества в рамках проек-
та. На 11-12 марта был назначен старт Школы 
компетенций для руководителей РЦ и ведущих 

Ирина Сербина,  
Член Общественной палаты России,  
Председатель ОРОО «ЦИСС»

Практика показала, что неком-
мерческие организации положи-
тельно влияют на повышение 
качества жизни на местах. Они осу-
ществляют взаимодействие меж-

ду населением и органами власти, выступа-
ют с полезными инициативами, привлекают 
инвестиции в виде субсидий и грантов, спла-
чивают людей для решения социальных задач. 
«Ресурсники» становятся центрами притя-
жения активистов. Они формируют сетевую 
инфраструктуру ЦИСС и являют-
ся нашими партнерами по рабо-
те с общественностью в удален-
ных районах». 

некоммерческих организаций, а на 17-18 мар-
та –обучение первого набора слушателей Школы 
социальных инноваций. Всего планировалось про-
вести четыре набора и обучить не менее 100 акти-
вистов. Также в образовательной программе ЦИСС 
курсы по социальному проектированию, пять те-
матических мастер-классов от опытных тренеров, 
выездные просветительские семинары, Дни райо-
нов с презентацией достижений общественников 
и стратегические сессии. 

Идея ПрОекта

За счет господдержки продолжить бесплатное 
обучение руководителей муниципальных ресурс-
ных центров (МРЦ) и лидеров общественных фор-
мирований, организовать мероприятия по повы-
шению деловой и гражданской активности жителей 
Омской области, создать условия для развития му-
ниципальных территорий. В рамках проекта уде-
лить особое внимание внедрению IT-коммуникаций 
и развитию онлайн-канала ЦИСС ЛАЙФ 55. 

ЗадачИ ПрОекта:

• обеспечить оперативное взаимодействие с ру-
ководителями общественных формирований;

• повысить доступность образовательных и кон-
сультационных услуг для гражданских активи-
стов;

• создать не менее 70 новых социальных услуг;
•  организовать массовые мероприятия и акции, 

подготовить тематические онлайн-программы 
для продвижения лучших социальных практик; 

• провести не менее 20 трансляций с участи-
ем МРЦ для обмена опытом внутри сети и орга-
низации коалиционного взаимодействия.

Омский ЦИСС четвертый год под-
ряд при поддержке Фонда президент-
ских грантов реализует проекты 
по продвижению гражданских иници-
атив и развитию муниципальных ре-
сурсных центров. 
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СрОк реалИЗаЦИИ: 
1 февраля 2021 – 31 января 2022

СОСтавляющИе ПрОекта:
1. Установочный семинар с руководителями муни-

ципальных ресурсных центров.
2. Школа компетенций.
3. Выездные информационные семинары – 4.
4. Школа социальных инноваций – 4 набора.
5. Коворкинговые площадки – 18.
6. Мастер-классы по направлению «Современные 

коммуникации» – 4.
7. Онлайн-программа «Это мы можем!» – 10 выпу-

сков.
8. Коалиционная кампания «Вместе!»  – фотовы-

ставка.
9. Мастер-классы «Инструменты работы с НКО» –  

9 в режиме онлайн.

Отчет О реалИЗаЦИИ  
ПрОекта ПО СОСтОянИю  
на 1 Сентября 2021 г.

• В рамках подготовительного этапа проекта 
(февраль) проведена информационная кампания 

Параметры 
проекта

анастасия карнаухова,  
менеджер Омского ЦИСС, координатор проекта

При реализации проекта 
«От гражданской активности 
к социальным изменениям» за от-
четный период выполнены количе-

ственные показатели, проведены заплани-
рованные мероприятия в намеченные сроки 
и в полном объеме. Но самое главное, достиг-
нута цель по повышению эффективности 
общественной работы и уровня компетен-
ций лидеров гражданских инициатив. Акти-
висты поверили в свои силы, увлеклись идеей 
социального проектирования. Руководите-
ли ресурсных центров научились работать 
в условиях новых вызовов, освоили мето-
ды дистанционной работы с помощью IT-
технологий. В период пандемии окрепло волон-
терское движение, к общественной работе 
подключилась молодежь и вете-
раны, появилось немало полезных 
инициатив и «человечных» проек-
тов в интересах общества.

с целью привлечения потенциальных участников. 
Отпечатано и распространено 120 справочников 
о наборе в Школу социальных инноваций, разосла-
ны информационные письма об образовательных 
программах главам 32 муниципальных районов 
Омской области. В региональные СМИ направлен 
пресс-релиз о реализации проекта. Статья «От граж-
данской активности к социальным изменениям» 
опубликована в 32 районных газетах. 

• В ходе установочного семинара на старте про-
екта названа основная задача: повысить уровень 
компетенций руководителей муниципальных ре-
сурсных центров (МРЦ) для НКО и лидеров граж-
данских инициатив в Омской области, создать со-
циальные услуги, востребованные населением. 
В 4-часовом семинаре участвовали 19 человек.

• Разработана образовательная программа 
«Школа компетенций» (96 часов по очно-заочной 
форме обучения). Организованы 3 сессии по 2 дня 
и межсессионная самостоятельная работа. В каче-
стве методического материала разработана рабо-
чая тетрадь. Обучено 36 человек. 

• Проведено 4 выездных информационных 
семинара в муниципальных районах с участием 
142 местных общественников:

– р.п. Шербакуль – 88 человек,
– р.п. Черлак – 16 человек,
– р.п. Павлоградка – 18 человек,
– г. Калачинск – 20 человек.

• Организованы занятия для четырех набо-
ров слушателей по скорректированной программе 
в Школе социальных инноваций (ШСИ – 96 часов 
по очно-заочной форме обучения). Слушатели обе-
спечены методическим комплектом из 2-х рабо-

чих тетрадей. Для разработки проектов проведе-
но более 200 консультаций.

В ШСИ обучен 101 человек, которые разработа-
ли 75 проектов по организации социальных акций 
и предоставлению социальных услуг, запустили 14 
новых услуг. 

Кроме того, выпускниками образовательных 
программ ЦИСС создано 7 новых НКО, документы 
еще 7 организаций находятся в процессе регистра-
ции. 

• Проведено 5 коворкинговых площадок в ре-
жиме онлайн (участники – 70 человек) с презента-
цией и обсуждением проектов:

– «Художественная мастерская профессий бу-
дущего»,

– «Парк Памяти»,
– «HAPPYDAY в стиле COSPLAY»,
– «Социальная прачечная самообслуживания»,
– «Студия рукодельного мастерства «Чудо-руч-

ки».

• Для освещения деятельности муниципаль-
ных ресурсных центров проведены 2 очных мастер-
класса по направлению «Современные коммуника-
ции», ориентированные на подготовку стримеров 
(специалистов по ведению прямых трансляций). 

Мастер-класс «Современные коммуникации: ин-
формационная поддержка общественных проектов 
в омских СМИ» провел председатель Омского отде-
ления Союза Журналистов России, редактор газеты 
«Омская правда» Андрей Мотовилов. 

Мастер-класс «Современные коммуникации: ра-
бота ведущего в стрим-трансляциях» провел жур-
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В 2019 году  
ВыПуСКнИКАМИ ШСИ ВнедренО 

бОЛее 100 нОВых СОцИАЛьных уСЛуг, 
ПО ИнИцИАтИВе Мрц ПрОВедены 

ОбщеСтВеннО-ПОЛезные 
МерОПрИятИя И АКцИИ. 

В 2020 году  
СОздАн СОцИАЛьный ОнЛАйн-КАнАЛ 

цИСС ЛАйФ 55, КОтОрый ПОзВОЛИЛ 
ВзАИМОдейСтВОВАть С «реСурСнИКАМИ» 

И ЛИдерАМИ нКО В уСЛОВИях 
КАрАнтИнных ОгрАнИченИй И СОхрАнИть 

ВыСОКИй урОВень ОбщеСтВеннОй 
АКтИВнОСтИ. МерОПрИятИя, 

ПОСВященные юбИЛею ПОбеды  
В ВеЛИКОй ОтечеСтВеннОй ВОйне  

И ЛучШИМ СОцИАЛьныМ ПрАКтИКАМ, 
ПрОВОдИЛИСь ПОд эгИдОй Мрц  

В дИСтАнцИОннОМ ФОрМАте. В нИх 
ПрИняЛО учАСтИе бОЛее 43 тыС.  

жИтеЛей регИОнА. 

за 2019-2020 гг.  
В ОМСКОй ОбЛАСтИ И г. ОМСКе  
СОздАнО 18 МунИцИПАЛьных  

реСурСных центрОВ. Пять Из нИх 
ПрИзнАны центрАМИ КОМПетенцИй.  

ОнИ ИМеют СВОю ОтрАСЛеВую 
СПецИАЛИзАцИю В СООтВетСтВИИ  

С ОСОбеннОСтяМИ рАзВИтИя  
террИтОрИй.  

тАК, ИСИЛьКуЛьСКИй Мрц  
яВЛяетСя центрОМ КОМПетенцИй ПО 

СОхрАненИю ИСтОрИчеСКОгО нАСЛедИя,  
КАЛАчИнСКИй – ПО ВнутреннеМу 

турИзМу, ОКОнеШнИКОВСКИй –  
ПО КуЛьтуре, бОЛьШеуКОВСКИй –  
ПО МОЛОдежныМ ИнИцИАтИВАМ,  

тАрСКИй – ПО нАПрАВЛенИю  
«АКтИВнОе дОЛгОЛетИе».

налист, шеф-редактор и ведущий программы «Ос-
новано на реальных событиях» (ГТРК «Омск» ) 
Антон Парахин.

• Для социального канала ЦИСС ЛАЙФ 55 под-
готовлено 3 выпуска программы «Это мы можем!» 
о лучших социальных практиках гражданских акти-
вистов и лидеров НКО. 

• В рамках коалиционной кампании «Вместе!» 
проведено 9 мастер-классов по теме «Инструмен-
ты работы с НКО» и онлайн-фотовыставка с демон-
страцией полезных дел муниципальных ресурсных 
центров и местных сообществ. Участниками кампа-
нии стали более 3,4 тыс. человек.

• С целью создания информационного про-
странства разработана страница для отражения 
основных этапов реализации проекта и размеще-
ния новостей от участников. Разработаны бренд-
буки проекта и коалиционной кампании для 
продвижения онлайн-программ в сети Интернет. 
Методические материалы для руководителей му-
ниципальных ресурсных центров собраны в 2 
видеокейса, куда также вошли лучшие практи-
ки выпускников Школы социальных инноваций 
и Школы компетенций. 

• К отчетному периоду размещено 39 инфор-
мационных блоков на странице проекта. Подготов-
лены и опубликованы 11 пресс-релизов и 4 статьи 
о реализации проекта. В региональных СМИ и рай-
онных газетах вышло 90 материалов о реализации 
проекта. 

• С целью информирования населения о дея-
тельности выпускников образовательных программ 
2021 года издано 2 каталога с описанием проектов 
и услуг. 

Школа 
социальных 
инноваций

Школа социальных инноваций (ШСИ) 
действует в регионе четвертый год 
подряд не просто как самостоятель-
ная акселерационная программа, а как 
составляющая проектов ЦИСС, реали-
зуемых с привлечением средств Фонда 
президентских грантов. 

В 2021 году занятия в ШСИ проводились в рам-
ках проекта «От гражданской активности – к соци-
альным изменениям», нацеленного на повышение 
деловой и гражданской активности жителей Ом-
ской области, которые могут внести заметный вклад 
в решение социальных проблем, продвижение по-
лезных инициатив, создание востребованных услуг 
и развитие территорий.

Задача разработчиков программы  – нау-
чить гражданских активистов социальному про-
ектированию, лидеров НКО  – эффективному 
управлению организациями, муниципальных слу-
жащих – взаимодействию с общественными фор-
мированиями.

Проект предусматривает двухуровневую образо-
вательную программу для обучения руководителей 
и специалистов уже действующих ресурсных цен-
тров и Школу для тех, кто вместе с единомышленни-
ками хочет реализовать полезные инициативы.

Тренеры ШСИ помогают слушателям опреде-
лить направления деятельности, содействуют в раз-
работке и продвижении проектов, консультируют 
по поводу составления планов и проведения меро-
приятий. Для сельских активистов проводятся вы-
ездные школы и стратегические сессии в муници-
пальных районах. 

В 2021 году занятия в Школе социальных инно-
ваций проводились с марта по июнь организовано 
четыре набора слушателей, обучен 101 человек. 
В трех из них, состоящих преимущественно из жи-
телей сельских районов, обучение было очно-заоч-
ным. В четвертом, «смешанном» наборе, было более 
половины омичей, которые предпочитали лично 
присутствовать на занятиях. 

ОбраЗОвательные ПрОграммы ПрОекта
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ШСИ-1 – 
(17 МАртА – 25 АПреЛя) 26 ВыПуСКнИКОВ 

ШСИ-2 – 
14 АПреЛя – 13 МАя, 28 ВыПуСКнИКОВ 

ШСИ-3 –  
(28 АПреЛя – 27 МАя) 24 ВыПуСКнИКА

ШСИ-4 –  
(26 МАя – 24 Июня) 23 ВыПуСКнИКА.

Больше всего слушателей ШСИ – 35 человек – 
было из Шербакульского района, 21 человек  – 
из Омска, по 10 человек – из Исилькульского района 
и Омского районов, 5 человек – из Любинского рай-
она. Также обучались представители Павлоградско-
го, Тюкалинского, Таврического, Большеуковского 
и Калачинского районов. 

Образовательные программы проводились очно 
и «на удаленке», в онлайн-формате, действовала 
лаборатория прямых трансляций. Для авторов про-
ектов и лидеров гражданских инициатив организо-
ваны виртуальные встречи, экспертные, стажиро-
вочные и коворкинговые площадки. 

Карантинные трудности не помешали слуша-
телям ШСИ-2021 наладить взаимодействие с на-
ставниками. Лучшие социальные практики и про-
екты были представлены экспертам от органов 
власти, получили информационную поддержку 
СМИ и канала ЦИСС ЛАЙФ 55. 

выПуСкнИкамИ 
ШСИ раЗрабОтанО  
75 СОЦИальных ПрОектОв:

– 43% из них связано с досугом и дошкольным 
образованием детей

– 12% – посвящено развитию спорта и ЗОЖ
– 12%  – будет реализовано в сферах культуры 

и креативных индустрий
– 5% проектов – в сфере производства и сервиса
– 3% проектов направлено на организацию соци-

альной работы
– 3% – на патриотическое воспитание.
– 14% – другое.

20 проектов уже реализовано или находятся 
в стадии реализации 

24 проекта запланированы к запуску в сентябре 
2021 года.

Школа 
компетенций

Образовательная программа организована для 
представителей ресурсных центров, желающих по-
высить квалификацию. 

96-часовая программа Школы компетенций 
(ШК) предусматривает очно-заочную форму об-
учения, проведение 3-х сессий по два дня, а так-
же межсессионную самостоятельную работу. 

В 2021 году обучено 36 человек – представи-
телей 15 районов Омской области и г. Омска, где 
имеются «ресурсники». Помимо теоретических дис-
циплин по менеджменту, формированию команды 
и социальному проектированию организованы 
практические задания по совместному проведе-
нию межрайонных мероприятий, а также стажи-
ровочные площадки для продвижения передового 
опыта. 

Лучшие наработки выпускников ШК представле-
ны в программах социального канала ЦИСС ЛАЙФ 
55, в ходе коалиционной акции «Вместе!» и на диа-
логовых площадках с участием авторитетных экс-
пертов. 

По мнению разработчиков образовательно-
го проекта, ресурсные центры призваны стать 
ключевым звеном для эффективного взаимодей-
ствия между органами власти, общественными 
формированиями и СМИ с целью продвижения 
полезных инициатив и развития гражданского 
общества. 

Выездные 
семинары 

В рамках проекта «От гражданской активности 
к социальным изменениям» команда тренеров 
и лидеров Омских НКО проводит семинары в го-
роде и выезжает в муниципальные районы для вы-
явления и поддержки лучших гражданских иници-
атив.

В 2021 году прошли информационно-образова-
тельные семинары в Шербакульском, Черлакском, 
Любинском и Павлоградском районах, в которых 
приняли участие более 140 человек. Сельские ак-
тивисты учились разрабатывать конкурентные про-
екты для привлечения субсидий и грантов с учетом 
потребностей населения. Так, в Шербакульском рай-
оне общественники и специалисты комплексного 
центра социального обслуживания населения ре-
шили объединить свои усилия для оказания адрес-
ной помощи нуждающимся. С этой целью здесь был 
создан муниципальный ресурсный центр по работе 
с НКО, специализирующийся по этой тематике. 

Ирина Сербина,  
руководитель Омского ЦИСС

Рост профессиональных компе-
тенций участников проекта по-
зволит решать местные пробле-

мы с участием активистов, создавать новые 
социальные услуги для населения, привлекать 
субсидии и гранты для проведения меропри-
ятий, направленных на повышение 
качества жизни в самых удаленных 
уголках Омской области.

в 2021 году  
ПрОВеденО 4 Выездных ИнФОрМАцИОнных 

СеМИнАрА В МунИцИПАЛьных рАйОнАх  
С учАСтИеМ 142 МеСтных ОбщеСтВеннИКОВ: 

р.П. ШербАКуЛь – 88 чеЛОВеК, 
р.П. черЛАК – 16 чеЛОВеК, 

р.П. ПАВЛОгрАдКА – 18 чеЛОВеК, 
г. КАЛАчИнСК – 20 чеЛОВеК.
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В Любинском районе под руководством вы-
пускницы школы ЦИСС Алены Барвинской орга-
низован муниципальный «ресурсник» «Феникс». 
За короткое время лидеру удалось активизировать 
движение общественников. В районе зарегистри-
рованы три новые автономные некоммерческие 
организации, нацеленные на комплексное разви-
тие сельских территорий. 

Администрация Черлакского района заинте-
ресована в решении проблем занятости и раз-
витии малого бизнеса. И местные общественники 
с увлечением осваивают новые виды социальных 
услуг, востребованных населением. 

А в Павлоградском районе местные активи-
сты решили внедрять проекты по развитию спорта 
и пропаганде здорового образа жизни. Для прове-
дения консультаций в район выехали опытные ли-
деры НКО, резиденты Омского кластера социаль-
ных инноваций «спортивного направления».

Эксперты отмечают укрепление коалиционного 
взаимодействия муниципальных органов власти 
и общественности для развития территорий. На од-
ном из семинаров ЦИСС собрались руководители 
лучших «ресурсников», представители органов ис-
полнительной власти всех уровней, Общественной 
палаты Омской области для обсуждения опыта ре-
шения социальных задач при поддержке НКО. Ру-
ководитель Омского ЦИСС Ирина Сербина расска-
зала о специфике сети муниципальных ресурсных 
центров и их специализации. 

Руководители ресурсных центров Людмила Бон-
дарева (Шербакуль), Светлана Тарасова (Омск), 
Светлана Маглова (Калачинск) представили свои 

Ирина Сербина,  
руководитель Омского ЦИСС

Спустя три года мы видим со-
всем другой уровень «ресурсни-
ков», которые стали центрами 

компетенций. Возрос их потенциал, укре-
пился авторитет, стали очевидными успе-
хи. Мы продолжим тиражировать лучший 
опыт муниципальных ресурсных 
центров.

наработки в соответствии со специализацией. Так, 
Омский «ресурсник» в сфере сохранения тради-
ционного прикладного искусства решил усилить 
свою работу с молодежью. А Калачинский РЦ 
за время карантинной изоляции преуспел в разви-
тии современных коммуникаций и проведении ме-
роприятий с общественностью в онлайн-формате. 

в рамках партнерского соглаше-
ния между Центром инноваций соци-
альной сферы и Омским отделением 
Союза журналистов россии проводят-
ся обучающие мастер-классы, лекции, 
практические занятия, круглые столы 
с участием лидеров общественных ор-
ганизаций и социальных предпринима-
телей, которые хотят научиться эф-
фективному взаимодействию со СмИ. 

Для будущих народных стримеров и пиарщиков 
из районных ресурсных центров по работе с НКО 
и руководителей общественных организаций с на-
чала 2021 года проводились практические занятия 
по культуре речи, ораторскому мастерству, стили-
стике изложения и проведению прямых трансляций 
в интернете ведут профессиональные журналисты, 
дикторы, репортеры и видеоператоры. В качестве 
дипломной работы слушатели подготовят собствен-
ные авторские программы для социального он-
лайн-канала ЦИСС ЛАЙФ 55. 

Проект ЦИСС «От гражданской активности 
к социальным изменениям», стартовавший в мар-

те, предусматривает развитие IT-коммуникаций 
с сельскими районами. Для оперативной пере-
дачи новостей с мест муниципальным ресурсным 
центрам была предоставлена аппаратура для 
съемок и производства «роликов» о том, как акти-
висты решают социальные задачи. Организаторы 
канала ЦИСС ЛАЙФ-55 запланировали до конца 
2021 года подготовить и разместить в социаль-
ных сетях не менее 20 тематических программ 
для продвижения лучших гражданских инициа-
тив, мастер-классов от лидеров НКО и информи-
рования о достижениях общественников Омской 
области.

По направлению «Современные коммуникации» 
в рамках проекта предусмотрены 4 мастер-класса 
от ведущих специалистов омских СМИ. Для осве-
щения деятельности муниципальных ресурсных 
центров организовано 2 очных семинара по под-
готовке стримеров (специалистов по ведению пря-
мых трансляций). 

• Мастер-класс «Современные коммуникации: 
информационная поддержка общественных про-
ектов в омских СМИ» провел председатель Омского 
отделения Союза Журналистов России, редактор га-
зеты «Омская правда» Андрей Мотовилов. 

Лидеры гражданских инициатив 
осваивают информационное поле
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нина андриенко,  
директор АНО «ЦИСС»

Четвертый год подряд мы реа-
лизуем проекты по созданию му-
ниципальных ресурсных центров 

по работе с НКО и укрепляем механизмы 
информационного взаимодействия с наши-
ми «ньюсмейкерами» на местах. На сегод-
няшний день создано 18 таких «ресурсников», 
из них шесть – в прошлом году, когда мы были 
вынуждены перейти на дистанционный ре-
жим с помощью социального канала. В про-
шлом году ЦИСС предоставил оборудование 
для онлайн-трансляций пяти лучшим ресурс-
ным центрам, признанным центрами компе-
тенций по различным направлениям работы 
с общественностью. В 2021 году появятся 
новые «ресурсники», и мы также обеспечим 
их необходимыми техническими, методиче-
скими и информационными ресур-
сами для продуктивной работы.

андрей мотовилов, 
редактор газеты «Омская правда», 
председатель Омского отделения 
Союза журналистов России

Лидеры гражданских инициатив 
и социальные предпринимате-
ли  – весьма благодарная аудито-
рия. Они активно задают вопро-

сы, всем интересуются, не боятся взяться 
за абсолютно новое для них дело, с большим 
интересом учатся. Поэтому нашим спике-
рам было интересно общаться с активиста-
ми . Я уверен, что с таким подходом участни-
ки образовательного курса смогут 
не только получить новые знания 
и умения, но и будут с успехом при-
менять их на практике.

• Мастер-класс «Современные коммуника-
ции: работа ведущего в стрим-трансляциях» про-
вел журналист, шеф-редактор и ведущий про-
граммы «Основано на реальных событиях» (ГТРК 
«Омск») Антон Парахин.

Слушателями образовательной программы ста-
ли лидеры 9 муниципальных ресурсных центров 
и местные активисты, которые будут осуществлять 
взаимодействие со СМИ и войдут в творческую груп-
пу социального канала ЦИСС. В ходе первой сессии 
30 марта, слушатели учились писать сценарии ав-
торских передач, рассказывать о мероприятиях ув-
лекательно и интересно, проводить онлайн-транс-
ляции и заниматься медиа-планированием. 

Каждый участник определил для себя основ-
ные темы и сообщил об основных направлениях 

информационной и общественной работы. Так, ка-
лачинцы всем миром включились в федеральную 
программу формирования комфортной городской 
среды. Калачинский ресурсный центр, ориентиро-
ванный на сохранение лучших культурных тради-
ций, обустраивает парковую зону рядом с местным 
историко-краеведческим музеем. Исилькульцы 
успешно реализовали проект по исторической ре-
конструкции подвигов своих земляков в годы Ве-
ликой Отечественной войны и готовы поделиться 
своим опытом. Ресурсный центр в области сохра-
нения прикладного искусства (г. Омск) представят 
практики по изучению и пропаганде Урало-Си-
бирской росписи, которая широко использовалась 
в Омском регионе. Омский ресурсный центр со-
циальных и экологических инициатив много лет 
собирает волонтеров для участия в федеральном 
проекте «Чистые игры» по приведению в поря-
док городских территорий. Гражданские активисты 
планируют при поддержке СМИ сделать экологи-
ческие акции массовыми и регулярными. А Шерба-
кульский «ресурсник» готов делиться опытом вза-
имодействия СО НКО с комплексными центрами 
социального обслуживания населения. 

Первый шаг  
мы уже сделали!

Активисты общественных организаций и руко-
водители муниципальных ресурсных центров уз-
нали много полезного для эффективного взаимо-
действия со СМИ и продвижения своих проектов 
и теперь мечтают о проведении практических за-
нятий с участием уже знакомых экспертов. Ниже 
опубликованы отзывы благодарных слушателей. 

арИна 
Мне больше всего запомнилось правила ин-

тервьюирования, типы собеседников, какие зада-
вать вопросы, чтобы раскрыть характер человека 
в процессе разговора. Также было интересно уз-
нать о том, как организовать пресс-тур и пресс-
конференцию о своем проекте, как правильно 
написать анонс и пресс-релиз для журналистов. 
Хочу сказать отдельно о мастер-классе диктора 
Виктора Ларионова. Для нас были очень полезны 
советы и упражнения для развития дикции. А опе-
ратор Юрий Дорошенко очень доходчиво расска-
зал, как работать с фото и видеоконтентом. В част-
ности, как правильно выстроить композицию кадра, 
какое оборудование необходимо использовать. 
Стример Андрей Гуливатенко дал нам очень полез-

ную информацию о том, какие сегодня существуют 
площадки для проведения прямых трансляций, на-
сколько важно отвечать на комментарии в процес-
се стрима и поддерживать живое общение в целом. 

дарья
Для меня было очень полезно занятие по ос-

новным принципам взаимодействия со СМИ. Лишь 
на первый взгляд может показаться, что это про-
сто – сотрудничать с редакцией, пригласить журна-
листов на свое мероприятие. На деле оказывается, 
что нужно учитывать множество нюансов. Не сто-
ит надеяться на то, что СМИ сами обратят внима-
ние на ваш проект. Все само собой не происходит. 
В ходе занятия нам разложили все по полочкам: 
как организовать работу с редакцией, как писать 
пресс-релизы, как организовать работу журнали-
стов на своем мероприятии. Из лекции Игоря Бу-
торина я научилась определять и анализировать 
целевую аудиторию. Это важнейший фактор, без 
учета которого результат не добьешься. 

Виктор Ларинов, по-моему, запал в душу всем. 
Как он виртуозно владеет словом! Его слушаешь 
как песню. В жизни мы порой не обращаем вни-
мания на то, как мы говорим. А в процессе занятий 
я пришла к выводу, что голос и речь человека вли-
яет на все в нашей жизни, в том числе на здоровье. 

юрИй 
Для себя я очень многое почерпнул из лекций 

по фото- и видеомастерству: как добиться высокого 
качества снимков. В век информационных техно-
логий это очень важно. Сегодня надо уметь делать 
красивую картинку. Особенно для постов в соци-
альных сетях. Каким бы ни был интересным текст, 
но если он не сопровождается ярким, интересным 
изображением, пользователи даже не заметят вашу 
публикацию. В ходе занятий мы получили новые 
знания по фотографии и видео. Мы получили об-
щие представления о построении кадра. Конечно, 
всему научиться за короткий срок невозможно. 
Но теперь мы знаем, в каком направлении двигать-
ся, чтобы добиться желаемого результата. 

Светлана
Тема продвижения социальных проектов 

в СМИ очень важна. Действительно, в процессе на-
шей работы возникают сложности во взаимодей-
ствии с журналистами. Пройдя образовательный 
курс, мы поняли, что к каждому СМИ нужно под-
ходить индивидуально. Для газеты, радио и теле-
видения нужно готовить совершенно разные тек-

сты, с учетом их целевой аудитории. На занятиях 
нам рассказали, как составить медиа план осве-
щения своих мероприятий на год. Интересно было 
узнать, как «разговорить» собеседника, какие во-
просы заранее подготовить, чтобы раскрепостить 
человека. Один из приемов – записывать интервью 
не в рабочем кабинете руководителя, а в необыч-
ном для него пространстве. Мы также учились пи-
сать синопсис, сценарий авторской программы. Для 
себя я поняла, что намного интереснее подавать 
новость через человека. Я хочу поблагодарить ор-
ганизаторов семинаров за то, что дали возможность 
нам всем собраться из разных районов области. Та-
кие встречи всегда дают импульс для дальнейше-
го развития, помогают двигаться вперед.
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По мнению разработчиков проекта 
«От гражданской активности 
к социальным изменениям», 
ресурсные центры призваны стать 
ключевым звеном для эффективного 
взаимодействия между органами 
власти, некоммерческими 
организациями и СмИ с целью 
продвижения полезных инициатив 
и развития гражданского общества. 

При поддержке Фонда президентских грантов 
и содействии Центра инноваций социальной сфе-
ры в 2019-2020 гг. создано 18 муниципальных ре-
сурсных центров в сельских районах и городе Ом-
ске. Семь из них – в Калачинском, Большеуковском, 
Исилькульском, Оконешниковском и Нововар-
шавском районах и городе Омске – выбрали про-
фильные направления для распространения пере-
дового опыта и признаны Центрами компетенций 

по работе с НКО. В 2021 году добавилось три но-
вых ресурсных центра – в Любинском, Щербакуль-
ском районах и г. Омске. 

Открывая Школу компетенций и цикл дистан-
ционных мастер-классов «Инструменты работы 
с НКО», руководитель Омского ЦИСС Ирина Сер-
бина проанализировала деятельность муници-
пальных ресурсных центров (МРЦ) в регионе. Она 
считает, что МРЦ воспринимаются на местах как ин-
фраструктурные организации по поддержке СО НКО 
и разгосударствлению социальной сферы, центры 
компетенций и институты развития гражданского 
общества. По ее мнению, «сильные ресурсные цен-
тры помогут местным активистам решать актуаль-
ные задачи повышения качества жизни, создавать 
новые социальные услуги для населения, привле-
кать субсидии и гранты для проведения меропри-
ятий в самых удаленных уголках Омской области».

При поддержке «ресурсников» 28 проектов 
из 17 муниципальных районов Омской области 

Ирина Сербина: 
«Муниципальные ресурсные центры 
становятся центрами компетенций 

по работе с общественниками»
получили из федерального Фонда президент-
ские гранты на сумму 14 млн. рублей за послед-
ние годы. Накоплен опыт социального проекти-
рования, и руководители РЦ готовы поделиться 
своими наработками по взаимодействию с обще-
ственностью. В рамках проекта «От гражданской 
активности к социальным изменениям» проведено 
9 мастер-классов по механизмам взаимодействия 
с НКО.

маСтер-клаССы 
«ИнСтрументы рабОты С нкО»

1. управление проектом как инстру-
мент работы нкО

Исилькульский район – Ресурсный центр под-
держки социально ориентированных некоммерче-
ских организаций и социальных предпринимателей 
Исилькульского муниципального района Омской 
области «Гражданская инициатива». 

2. Изучение потребностей населения как 
инструмент работы нкО

маСтер-клаССы  
«механИЗмы вЗаИмОдейСтвИя С нкО»

Шербакульский район – Ресурсный центр под-
держки гражданских инициатив, НКО и социально-
го предпринимательства Шербакульского муници-
пального района Омской области «Развитие».

3. Инстаграм как инструмент продвиже-
ния нкО

Шербакульский район – Ресурсный центр под-
держки гражданских инициатив, НКО и социально-
го предпринимательства Шербакульского муници-
пального района Омской области «Развитие».

4. Поддержка молодежных проектов
Ресурсный центр Молодежных инициатив Ново-

варшавского района.

5. Шагаем вместе: онлайн-инструмен-
ты работы с общественным сектором

Калачинский район – Ресурсный центр сопрово-
ждения деятельности социально ориентированных 
некоммерческих организаций Калачинского муни-
ципального района Омской области

6. Инструменты повышения профессиона-
лизма некоммерческих организаций через при-
влечение к деятельности волонтеров серебря-
ного возраста. 

14 млн. рублей  
Из ФедерАЛьнОгО ФОндА ПрезИдентСКИх 

грАнтОВ ПОЛучИЛИ 28 ПрОеКтОВ  
Из 17 МунИцИПАЛьных рАйОнОВ ОМСКОй 
ОбЛАСтИ ПрИ ПОддержКе «реСурСнИКОВ»  

зА ПОСЛеднИе гОды. 
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наталья богута, 
руководитель Исилькульского РЦ 
«Гражданские инициативы»

Выставка стала кульмина-
цией проекта «Прикоснуть-
ся к Подвигу», который был ре-

ализован общественной организацией 
«Центр развития творческих инициатив» 
на средства гранта Президента Российской 
Федерации и субсидии местного бюджета. 
Воспитанники студии исторического моде-
лирования сотрудничали со специалиста-
ми музея и местной архивной службы, изучали 
исторические материалы, создавали компью-
терные проекции в формате 3-D. С помощью 
педагогов Исилькульской станции юных тех-
ников создавались макеты военных машин. 
Вся информация о реализации проекта разме-
щалась в паблике интернет-канала «Прикос-
нуться к Подвигу». Практически все лидеры 
проекта прошли обучение в Школе социаль-
ных инноваций Омского ЦИСС, чтобы гра-
мотно вести работу с общественностью, 
заниматься исследовательской де-
ятельностью и патриотическим 
воспитанием детей и молодежи.

Таврический район – Ресурсный центр социаль-
ных услуг и поддержки гражданских инициатив, 
НКО и социального предпринимательства Таври-
ческого муниципального района Омской области 
«Колорит».

7. Поддержка молодежных проектов
г. Омск – Ресурсный центр в сфере традиционно-

го прикладного искусства «Единство».

8. мозговой штурм как инструмент раз-
работки социальных проектов

Любинский район – Ресурсный центр поддерж-
ки гражданских инициатив, НКО и социального 
предпринимательства Любинского муниципально-
го района Омской области «Феникс».

9. Особенности взаимодействия с волонте-
рами

г. Омск. Центр Социальных и Экологических 
Инициатив.

руководитель Исилькульского рц «граждан-
ские инициативы» наталья богута и специалист 
по патриотическому воспитанию татьяна бредгау-
эр представили опыт управления проектом «При-
коснуться к подвигу», который был реализован 
в этом году ко Дню Победы. В канун праздника 
в Исилькульском музее воспитанники студии исто-
рического моделирования выставили изготовлен-
ные панорамные макеты, посвященные подвигам 
земляков  – участников Великой Отечественной 
войны. К памятной дате открылась интерактивная 
выставка по четырем фронтовым эпизодам. Про-
ект был реализован в срок, несмотря на карантин-
ные ограничения. Организаторам удалось адапти-

но-патриотического проекта «Сибирская закалка», 
который получил финансовую поддержку Росмо-
лодежи. Лидер проекта Андрей Вунш рассказал 
о создании палаточного лагеря, планах проведе-
ния туристических соревнований, открытии спор-
тивных площадок и о том, как в районе вовлека-
ют студентов и школьников в общественные дела. 
По его мнению, муниципальный «ресурсник», то ме-
сто, куда можно обратиться с инициативой, и тебе 
помогут ее реализовать.

Людмила бондарева возглавляет «ресурсник», 
созданный при комплексном центре социального 
обслуживания населения Шербакульского района. 
При поддержке общественников здесь решаются 
социальные задачи. Местные активисты помогают 
выявлять жителей, которые нуждаются в особой за-
боте. Лидеры НКО занимаются изучением потреб-
ностей жителей, участвуют в создании единой базы 
для распространения полезных сведений о мерах 
поддержки. 

В рамках проекта «Добрые вести собираем 
вместе» в районе обновляются информационные 
стенды, размещенные в людных местах. Для об-
ратной связи в населенных пунктах установлены 
ящики «почты доверия». Поначалу поступившие 
запросы доставляли волонтеры, но теперь они об-
рабатывают «жалобы и предложения» на местах 
и в электронном виде посылают их в социальную 
службу. Таким образом, период оперативного реа-
гирования сократился до одной недели. За время 
действия проекта от местных жителей поступило 
около 400 вопросов, организованы курсы компью-
терной грамотности, продвигается информация 
о мерах господдержки, в том числе для реализа-
ции гражданских инициатив. 

ровать его к новым условиям, привлечь партнеров 
и вовремя отчитаться за использование привлечен-
ных средств.

руководитель нововаршавского ресурсного цен-
тра екатерина Федорова представила опыт работы 
с молодыми людьми на примере реализации воен-

Помощница руководителя Шербакульско-
го рц дарья бычкова выступила с мастер-классом 
по использованию площадки Инстаграм для про-
движения НКО, рассказала об упаковке профиля, 
привлекательном контенте и дала рекомендации 
по написанию постов. 

Руководитель РЦ в сфере традиционного при-
кладного искусства «Единство», преподаватель 
Высшей Школы народного искусства (Академии) 
Светлана Тарасова рассказала о практике ранней 
профориентации и приобщения молодежи к творче-
ству в рамках проекта «Художественная мастерская 
профессий будущего». Она считает, что сохране-
ние и популяризация культурного наследия – важ-
нейшее направление воспитательной работы. 
«Ресурсник» гордится успехами своих учеников, 
которые возрождают Урало-Сибирскую роспись, 
не имея за плечами дополнительного образова-
ния. В ходе мастер-класса РЦ «Единство» была 
представлена методика проведения тематиче-
ских мероприятий, выставок, интерактивных пло-
щадок для молодежи.

Калачинский «ресурсник», столкнувшись с ка-
рантинными ограничениями, преуспел в организа-
ции онлайн-мероприятий. руководитель рц Светла-
на Маглова рассказала, что в Калачинском районе 
действуют 23 НКО, семь из них регулярно привлека-
ют средства на развитие территорий за счет проект-
ной деятельности. По итогам 2020 года Калачинск, 
по оценке Минстроя РФ, вошел в число россий-
ских городов с благоприятной городской средой. 
С учетом повышения уровня доступности город-
ской среды для маломобильных групп населения, 
озеленения, освещения и внешнего оформления 
пространства общественных территорий райцентр 
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набрал более 180 баллов и оказался в группе ли-
деров среди городов с населением от 5 до 25 тысяч 
человек в Сибирском федеральном округе. 

Местная активистка Татьяна Шляхова более пяти 
лет разрабатывала и продвигала социальные про-
екты, порой по два-три за год, пока не случилась 
пандемия.

елена Шалак, лидер ресурсного центра таври-
ческого района, тоже считает, что ветеранов рано 
списывать в тираж. Бывшие учителя, физкультур-
ники, медики вошли в группу серебряных волон-
теров, чтобы собственным примером учить жизне-
любию своих земляков. Представители старшего 
поколения участвовали в издании сборника «Славы 
и памяти достойны» о местных фронтовиках, стали 
инициаторами создания технической лаборатории 
«ТехникУм» для школьников и студий анимации 
и литературного творчества для детей с ограничен-
ными возможностями здоровья. Пожилые активи-

сты организовали оздоровительные тренировки 
для своих сверстников, проводят массовые культур-
ные мероприятия, посещают Клуб любителей по-
эзии, который действует в районе более полувека.

С деятельностью активистов муниципальные ру-
ководители сверяют свои планы, вместе укрепля-
ют гражданскую коалицию, чтобы действовать 
на благо людям, каждый день приносил добрые 
вести, а жизнь становилась комфортной и осмыс-
ленной. 

татьяна Шляхова, 
лидер социальных проектов 
Калачинского района

В 2020 году Калачинск отмечал 
225-летие. К этой дате приуроче-
но шесть общественных проектов, 

которые получили Президентские гранты, 
в том числе, самый значимый объем финанси-
рования за всю историю участия в федераль-
ном конкурсе на сумму 3 млн. рублей. Деньги 
предназначались на создание игрового зала 
и спортивной площадки для людей с ограни-
ченными возможностями здоровья. Да и дру-
гие наши дела были направлены на уязвимую 
категорию  – инвалидов, пенсионеров. На-
пример, проект по рукоделию «Лоскуток». 
А тут – карантин с мая по октябрь! И тог-
да мы стали со своими подопечными осваи-
вать компьютер. Приобрели планшеты, об-
учили немолодых участниц клуба общаться 
онлайн, выкладывать фото в соцсетях, под-
ключаться к конференциям в «зуме». Работа-
ли с каждым индивидуально на дому, создава-
ли для них электронную почту, показывали, 
на какие кнопки нажимать. В ходе первой на-
шей видеоконференции, посвященной Дню ма-
тери, минут 40 затратили на разъяснения 
по техническим вопросам. А в этом году дело 
пошло. В онлайн-режиме проводятся кон-
курсы, фестивали, мастер-классы. Две на-
ших молодых участницы с инвалидностью 
научились снимать ролики, создавать видео-
поздравления, дистанционно подбадривать 
членов клуба. В нашем интернет-сообще-
стве сейчас около 20 мастериц, в основном, 
женщины в возрасте 65+. Они в курсе всех со-
бытий, и вместе с более подвижными ровес-
никами, освоившими тренажерную 
площадку, участвуют в проекте 
«Жизнь в радость».

Центр инноваций социальной сферы 
в июле-августе провел коалиционную 
кампанию «вместе!». 

Карантинные ограничения не стали препятстви-
ем для активистов, которые продолжали занимать-
ся полезными делами с соблюдением санитарных 
норм и на «удаленке». Интернет помогал им вза-
имодействовать, проводить конкурсы и делить-
ся новостями. Онлайн-проекты смогли привлечь 
даже больше участников, чем во время массо-
вых мероприятий. 

Омский ЦИСС второй год подряд проводит ко-
алиционную кампанию «Вместе!», посвященную 
деятельности муниципальных ресурсных центров, 
лидеров гражданских инициатив и социальных 
предпринимателей. В рамках акции в режиме ви-
деоконференций проведено 9 мастер-классов 
по теме «Инструменты работы с НКО», подготовле-
но 3 выпуска программы «Это мы можем!», органи-
зована виртуальная фотовыставка с демонстраци-
ей полезных дел местных сообществ. 

Особенностью этого года стало увлечение 
общественников социальным проектированием, 

«В объективе – добрые дела»

рост числа заявок от НКО на конкурсы для при-
влечения господдержки, разработка оригиналь-
ных и устойчивых проектов, меняющих жизнь 
к лучшему. 

Специалисты ЦИСС подготовили рекламный ро-
лик о деятельности общественников, собрали фото, 
свидетельствующие о последних достижениях, на-

Нововаршавка. Площадка для детей с ОВЗ
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Большие Уки. Праздник Ивана Купалы Любино. Акция «Поезд добра» 

писали короткие посты и разместили своеобразные 
отчеты на ведущих платформах социальных сетей.

Было опубликовано свыше 150 фотографий, 
написано более 20 статей о работе муниципаль-
ных ресурсных центров Шербакульского, Исиль-
кульского, Любинского, Калачинского и Большеу-
ковского районов, двух «ресурсников» из Омска 
(РЦ по сохранению традиционного прикладного 
искусства «Единство» и Центра гражданских и эко-
логических инициатив). 

В зависимости от поставленных задач и потреб-
ностей жителей каждый из этих «ресурсников» 
имеет свою специфику и, по сути, является центром 
компетенций в той или иной сфере. Так, исилькуль-
ские общественники добились заметных результа-
тов в деле патриотического воспитания, калачинцев 
объединила идея сделать свой район привлекатель-
ным для туризма, большеуковцы делают все воз-
можное для обеспечения досуга и занятости детей 
и молодежи, шербакульцы общими усилиями реша-
ют социальные задачи, а любинцы намерены сфор-
мировать активы в каждом поселении, чтобы укре-
пить институты общественного самоуправления. 

На выставке также были представлены актуаль-
ные проекты некоммерческих организаций и соци-
альных предпринимателей Тюкалинского, Тавриче-
ского и Нововаршавского районов.

Фотовыставка «Вместе!» проводилась в тече-
ние месяца с 24 июля. С ее материалами ознако-
мились около 4,4 тыс. пользователей интернета. 

в ходе фотовыставки, размещенной 
в социальных сетях, состоялась 
своеобразная перекличка добрых 
дел, выполненных местными 
общественниками под 
эгидой муниципальных рЦ 
по работе с нкО и социальными 
предпринимателями. 

исилькульский район

Ресурсный центр «Гражданская инициатива» 
создан для поддержки НКО и социальных пред-
принимателей при содействии экономического от-
дела Администрации Исилькульского муниципаль-
ного района в 2019 году с целью эффективного 
использования человеческих ресурсов и развития 
сельских территорий. 

Основная задача местных активистов – воспи-
тать молодых людей в духе патриотизма, привить 
им любовь к родному краю, интерес к истории От-
ечества и уважение к ветеранам. 

Юные волонтеры, участники проекта «Герои 
среди нас» просили пожилых людей поделиться 
воспоминаниями о событиях времен Великой От-
ечественной войны и послевоенного восстановле-
ния народного хозяйства, собирали информацию 
о своих земляках и городе Исилькуле. На основе 
полученной информации создана серия публика-
ций, видеороликов, телесюжетов, которые помога-
ют сохранять историческую память, крепить связь 
поколений и передавать лучшие традиции. 

Волонтерский отряд помогает одиноким стари-
кам справляться с повседневными делами. Сходить 
в магазин, аптеку, убрать снег, вскопать огород, по-
чинить бытовую технику, настроить телевизор, а по-
том за чашкой чая обсудить с ветеранами, что их 
волнует, – все это входит в перечень ежедневных 
забот молодых активистов. 

Муниципальные ресурсные  
центры – для пользы людям

И самое главное, что они опекают ветеранов 
не по принуждению, а от чистого сердца. Молодежь 
поздравляет местных старожилов с праздниками 
и скрашивают их будни добрым словом и искрен-
ним участием. 

анастасия карнаухова, 
менеджер ЦИСС, куратор выставки.

К нам поступило сотни фотогра-
фий, свидетельствующих о работе 
общественников под эгидой ресурс-
ных центров. Вместе с некоммер-

ческими организациями, социальными пред-
принимателями и муниципальной властью 
они решают проблемы занятости, инфор-
мационной безопасности и цифровой куль-
туры, пропагандируют спорт и здоровый об-
раз жизни, выявляют таланты, занимаются 
волонтерством, помогают представителям 
старшего поколения и гражданам, попавшим 
в сложную жизненную ситуацию, поддержи-
вают семьи с детьми и занимаются патри-
отическим воспитанием молодежи. Все эти 
направления были представлены на фото-
выставке, посвященной деятель-
ности третьего сектора в Ом-
ском регионе
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нововаршавский район
Ресурсный центр Нововаршавского района соз-

давался на базе организации по развитию социаль-
ных инициатив «Феникс». Основная целевая группа 
«ресурсника» – молодежь и студенты. 

В рамках проекта «Физкультура для взрослых 
и детей», получившего поддержку от Фонда Пре-
зидентских грантов, в селе Черлакском Нововар-
шавского района открылась спортивная площадка. 
Проект руководителя Нововаршавского Ресурс-
ного центра Екатерины Федоровой получил грант 
в размере более 300 тыс. рублей от Росмолодежи. 
Средства направлены на открытие спортплощадки 
в п. Нововаршавка. В рамках проекта «Доступный 
спорт» игровые и спортивные тренажеры первыми 
опробовали дети с ограниченными возможностями 
здоровья. 

Социальный проект «Театральный калейдоскоп» 
стал победителем Всероссийского конкурса «Ближ-
ний круг».

Ветеранская организация Нововаршавско-
го района под руководством бессменного лидера 
Альбины Васильевны Граф продвигает проекты 
по патриотическому воспитанию молодежи. Вете-
раны инициировали издание сборников о своих 
земляках – участниках Великой Отечественной во-
йны. Книга «Версты мужества и отваги» написана 
от лица первого послевоенного поколения – детей 
фронтовиков – и представляет собой попытку ав-
торов оставить для потомков память о людях, спас-
ших Родину от фашизма.

Под эгидой Исилькульского ресурсного цен-
тра гражданскими активистами реализовано более 
15 социальных проектов: патриотических акций, 
онлайн-конкурсов, общественных мероприятий. 
По итогам 2020 года на реализацию семи проек-
тов, направленных на укрепление гражданского 
общества, из бюджетов всех уровней и благотвори-
тельных фондов получена финансовая поддержка 
в объеме более 1,5 млн. рублей.

Исилькульская станция юных натуралистов – на-
дежный партнер «ресурсника». По инициативе вы-
пускников Школы социальных инноваций Омско-
го ЦИСС и при поддержке педагогов и учащихся 
Исилькульского лицея проведена акция «Мы в от-
вете за тех, кого приручили». Для обитателей Живо-
го уголка местное население передает выращенные 
на участках овощи и фрукты, делится зерновы-
ми запасами, помогает ухаживать за зверушками 
и птицами. 

Мини-зоопарк никогда не пустует. Сюда при-
ходят пенсионеры и инвалиды, которые интересу-
ются природой. Юннаты ухаживают за животными, 
участвуют в викторинах и квестах на знание зооло-
гии. Такой опыт помогает им определиться с выбо-
ром будущей профессии. 
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Таврический район

Местная организация Всероссийского обще-
ства инвалидов уделяет особое внимание семьям, 
воспитывающих детей с ОВЗ. Помощь детям-ин-
валидам не ограничивается обслуживанием и ле-
чебно-реабилитационным обучением. При содей-
ствии активистов она совершенствуется в сторону 
социально-культурного развития юных подопеч-
ных. В этот процесс вовлечены муниципальные 
учреждения: Центральная детская библиотека им. 
К. Рябинина и сельские библиотеки, детский сад 
и школа, где созданы группа для «особенных» де-
тей и коррекционный класс. 

В райцентре действует студия «Филиппок» для 
литературного развития детей с ОВЗ, которые обща-
ются со сверстниками, участвуют в мероприятиях. 
В Таврической центральной межпоселенческой би-
блиотеке организована выставка творческих работ 
семей с детьми-инвалидами. Во время Всероссий-
ской акции «Библионочь – 2021» для них прове-
дены мастер-классы по изготовлению сувениров 
и рисунков на тему «Красота вселенной». Местные 
пенсионеры делились с воспитанниками навыка-
ми рукоделия и рассказывали им о творчестве.

Большеуковский район 
Большеуковский муниципальный ресурсный 

центр создан в 2019 году на основе районной ор-
ганизации «Сибирь молодая». Руководит «ресурс-
ником» – директор МКУ «Молодежный центр» Анна 
Исаева

Большеуковский РЦ специализируется на работе 
с детьми и молодежью, занимается патриотическим 
воспитанием, развитием волонтерского движения, 
поиском юных талантов, продвижением молодеж-
ных инициатив.

Юные патриоты в канун майских праздников 
привели в порядок воинские захоронения в обе-
злюдевших деревнях, отправляли поздравитель-
ные письма незнакомым солдатам в армию. Ко-
манда большеуковских юнармейцев успешно 
выступила на межрайонных соревнованиях по во-
енно-прикладным видам спорта «Орлята России». 

Большеуковские активисты с малых лет учат-
ся беречь природу, высаживают деревья, наводят 
порядок в палисадниках пожилых земляков. 

Ежегодно в Большеуковском районе под эги-
дой Ресурсного центра разворачивается палаточ-
ный лагерь «Искатели». Дети и подростки учат-
ся разводить костры и ставить палатки, изучают 
народные традиции и устраивают веселые празд-
ники и викторины на знание поговорок, сказок 
и народных примет. 
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Тюкалинский район 

реСурСный Центр  
тюкалИнСкОгО райОна

Основой для формирования ресурсного центра 
стала Тюкалинская местная общественная органи-
зация поддержки профессионального и любитель-
ского искусства «Инициатива». Не случайно одним 
из главных направлений деятельности стала соци-
ально-культурная сфера.

Организация осуществляет поддержку со-
циально-культурных инициатив и творческих 
проектов, направленных на формирование по-
зитивного имиджа Тюкалинского района и Омско-
го региона. Занимается популяризацией лучших об-
разцов самодеятельного творчества, любительского 
и профессионального искусства различных жанров 
на территории Тюкалинского района и сохранени-
ем нематериального культурного наследия тради-
ционной культуры народов Омской области.

В числе основных направлений деятельности – 
организация и проведение региональных, Всерос-
сийских и международных творческих проектов 
и культурных событий, а также форумов, семинаров 
и тематических конференций. 

НКО «Инициатива» организует мероприятия 
культурного досуга, мастер-классы и тренинги для 
повышения мастерства самодеятельных испол-
нителей, оказывает содействие при подготовке 
спектаклей и концертов, способствует творческой 
самореализации жителей района, оказывает по-
мощь гражданам, попавшим в трудную жизненную 
ситуацию.

В своей деятельности Тюкалинский «ресурсник» 
опирается на опыт многочисленных общественных 
организаций. В районе активно работают местные 
отделения Всероссийских обществ ветеранов и ин-
валидов, действует организация по поддержке мас-
сового спорта «Движение», пользуется популярно-
стью спортивно-туристический клуб «Стайер».

В Тюкалинске имеются Дворец спорта с искус-
ственным льдом, отличный стадион, оборудован-
ные спортивные залы, помещения для настольных 
игр. В рамках проекта «Здоровье нации» прово-
дятся массовые мероприятия с целью пропаганды 
здорового образа жизни, оздоровления и повыше-
ния качества жизни у населения. В соревнованиях 

спортивных семей участвуют дедушки и бабушки, 
их малолетние внуки, мамы с малышами, папы 
с сыновьями. Для жителей созданы все условия для 
активного отдыха и приятного досуга. 

Стали традиционными «Весенний массовый за-
бег», велопробег «Знай наших», посвященный Меж-
дународному дню защиты детей. Много участников 
собирают сезонные мероприятия «Кросс нации» 
и «Рождественская лыжня». Развитие физической 
культуры и массового спорта осуществляется в рам-
ках федерального проекта «Спорт-норма жизни». 
Тюкалинский район успешно участвует во Всерос-
сийском зимнем забеге «Лыжня России», област-
ных спортивно-культурных праздниках «Королева 
спорта» и «Праздник Севера» и Чемпионате Ом-
ской области по мотоциклетному спорту. Трудовые 
коллективы готовят свои команды для соревнова-
ний в рамках отраслевых Спартакиад и состязаний 
среди муниципальных служащих. 

дОбрОвОльчеСкИй деСант

В Тюкалинском районе знают, что социаль-
ное благополучие во многом зависит от энтузиа-
стов, энергичных и неравнодушных граждан раз-
ного возраста, готовых безвозмездно потрудиться 
на благо земляков. 

Волонтерское движение в районе стартовало 
в 2000 году и сегодня объединяет людей разного 
возраста и интересов, сплоченных идеей форми-
рования здорового общества и повышения каче-
ства жизни в сельской глубинке. Сегодня в районе 
действуют 19 волонтерских организаций в соста-
ве более 600 человек.

Они собственным примером вовлекают жителей 
в общественные дела, решают острые социальные 
вопросы, оказывают помощь нуждающимся, за-
нимаются пропагандой здорового образа жизни, 
проводят акции по наведению порядка и благо-
устройству территорий, организуют досуг земляков, 
участвуют в патриотическом воспитании молодежи, 
ведут профилактику асоциальных явлений. 

Авторами многих значимых инициатив являются 
активисты ветеранских организаций. «Серебряные 
волонтеры» хорошо знают, с какими жизненны-
ми трудностями могут столкнуться их сверстники, 
и протягивают им руку помощи, умеют ценить вре-
мя и радоваться жизни. Забота о ближних, преобра-
жение родной земли, продвижение традиционных 
ценностей и ремесел, передача опыта потомкам 
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наполняют их будни особым смыслом, становятся 
основой творческого долголетия.

К общественной работе ветераны привлекают 
своих детей и внуков, становятся инициаторами 
и главными героями и пропагандистами патриоти-
ческих акций «Обелиск», «Дом со звездой», «Вете-
ран живет рядом». 

Разновозрастный добровольческий десант спла-
чивает свои ряды во время «Весенней недели до-
бра», массовых спортивных мероприятий «Здо-
ровая весна», в ходе экологических субботников 
и акций по благоустройству «Чистый город». 

Молодые волонтеры продвигают и собственные 
проекты. Четыре года подряд в Тюкалинске прово-
дится массовый праздник «Лето в формате open-
air». Для подростков и молодежи во время каникул 
на центральной площади и городском пляже орга-
низованы квесты, викторины по истории родного 
края, и все желающие могут заняться общегород-
ской утренней гимнастикой. 

Молодежный добровольческий десант состоит 
из мобильных и активных ребят. Их можно встре-
тить в палаточном лагере «Стайер», где они работа-
ют вожатыми; на всех спортивных и культурных ме-
роприятиях района, где они являются ведущими, 
помощниками судей, главными участниками кон-
цертов и соревнований. 

Важную роль в работе волонтерского движения 
играют кураторы волонтерских отрядов. Они на-
правляют активность добровольцев в нужное русло, 
информируют о мероприятиях и акциях, помогают 
в подготовке различных конкурсов.

благОуСтрОйСтвО райЦентра, 
раЗвИтИе турИСтИчеСкОй 
ИнФраСтруктуры

Тюкалинск – один из самых старинных городов 
Омской области. Он начинался с небольшого посе-
ления, построенного для служебных надобностей 
почтовых, останавливающихся для отдыха на Си-
бирском тракте. В 1758 году для этого были постро-
ены первые три избы. Статус окружного города Тю-
калинск получил в 1823 году. 

Географическое и логистическое положение Тю-
калинска определило его облик и предназначение. 
Он стал одним из многочисленных «узлов» в систе-
ме сухопутных дорог Сибири, пересыльным пун-

ктом на «кандальном тракте» и местом отбывания 
наказания бунтовщиков и революционеров.

Транссибирская магистраль была проложена 
в стороне от Тюкалинска, и это, с одной стороны, 
приостановило его развитие, а с другой, – позво-
лило сохранить неповторимый облик тихого уезд-
ного городка. Здесь расположены организации 
по обслуживанию сельского хозяйства, работают 
предприятия легкой промышленности, строитель-
ной отрасли, заготовительные пункты, действуют 
социальные организации и малый бизнес и, кото-
рые вносят свой вклад в развитие туристической 
инфраструктуры.

В Тюкалинске есть историко-краеведче-
ский музей, Дворец спорта с искусственным льдом, 
все необходимые социальные объекты. А еще в Тю-
калинком районе потрясающе красивая природа 
с озерами и лесами, что становится важным факто-
ром развития внутреннего туризма. А историческое 
наследие и сохранившиеся традиции дают основа-
ние для деятельности краеведов, творческих людей 
и формирования историко-культурных и социаль-
ных программ.

В рамках программы «Развитие туризма в Тюка-
линском районе» с участием учреждений культуры 
и дополнительного образования и некоммерче-
ских организаций разработаны проекты «Попади 
в образ!», «Уездный город на Сибирском тракте», 
«Тюкалинск  – град купеческий». За послед-
ние три года Тюкалинск посетили не только туристы 
Омской области, но и Финляндии и Казахстана.

Сейчас райцентр активно благоустраивается. 
Жители участвуют в наведении порядка и озеле-
нении территорий населенных пунктов. Муници-
пальный «Центр по делам молодежи» и «Центр 
занятости населения Тюкалинского района» 
во время летних каникул привлекают к этой ра-
боте несовершеннолетних. Более 200 подрост-
ков в возрасте 14-18 лет этим летом ухаживали 
за растениями, облагораживали малые архитек-
турные формы, занимались мелким ремонтом, 
трудились в библиотеке, помогали спасателям Тю-
калинского пляжа убирать траву, мыть катамара-
ны, следить за отдыхающими. Многие стали вожа-
тыми педагогического отряда палаточного лагеря 
«Стайер». Временное трудоустройство позволило 
юным гражданам не только заработать, но и полу-
чить навыки работы в коллективе, определиться 
с выбором профессий, почувствовать собствен-
ную значимость.
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калачинский район 
раЗвИтИе турИЗма 

Калачинский муниципальный ресурсный центр 
(руководитель  – Маглова Светлана Викторовна) 
держит курс на превращение г. Калачинска в при-
влекательное место внутреннего туризма. 

С привлечением федеральной субсидии по про-
грамме «Комфортная городская среда» благоустра-
ивается городской парк культуры и отдыха в центре 
озера Калач. В 2015 году в районе впервые прошел 
«Фестиваль калача», посвященный национальной 
культуре, традициям, кухне, который с тех пор еже-
годно собирает жителей района и гостей. Местные 
активисты продумывают, какой вклад они могут 
внести, чтобы украсить и наполнить жизнью новую 
площадку. 

При поддержке муниципального ресурсного 
центра по работе с НКО совершенствуется програм-
ма тура выходного дня «Сибирское приключение 
Ширванского полка», разработанная в 2017 году. 
В сентябре 2021 года калачинский проект признан 
победителем конкурса Омской области по разви-
тию внутреннего туризма. 

Ресурсный центр объединил усилия творче-
ских коллективов, некоммерческих организаций, 
волонтеров и органов власти. Поддержанные 
в разные годы субсидиями и грантами социаль-
ные проекты по сохранению традиций, возрожде-
нию ремесел, обустройству памятных мест и из-
учению истории вошли в интерактивный маршрут, 
где каждый может представить себя новобранцем 
Ширванского полка. Участники тура знакомят-
ся с историей городка, могут примерить старин-
ные наряды, отведать угощения сибирской кухни 
и местных калачей, поработать в кузнице, принять 
участие в исторической реконструкции и традици-
онных русских играх. 

калачИнЦы мечтают 
украСИть СвОй райОн СадамИ

Проект инициативной группы жителей «Садовая 
история Калачинска» в 2021 году получил финан-
совую поддержку благотворительного фонда «До-
брый город Петербург» в номинации «Старшие» 
среди активистов в возрасте 55+.

В рамках проекта на территории Калачин-
ского историко-краеведческого музея проводит-
ся благоустройство, высаживаются плодовые де-
ревья и кустарники, формируется «аптекарский 
огород», обустраивается площадка для общения 
людей разных поколений. Ландшафтный дизайн, 
предложенный местными садоводами, уже одо-
брен общественниками и представлен в ком-
плексном центре социального обслуживания на-
селения. Энтузиасты готовы поведать землякам 
и приезжим гостям богатую историю садоводства 
Калачинского района. Разрабатываются новые ту-
ристические маршруты с посещением плодопитом-
ника «Сад на Оми», проводятся публичные просве-
тительские лекции по экологическому воспитанию, 
использованию лекарственных трав, здоровому 
питанию и правильному уходу за растениями. 
В июле местные садоводы и любители природы 
встретились, чтобы обсудить вместе с сотрудника-
ми центральной библиотеки тему «Сад в русской 
литературе». 

Сотрудники музея и учреждений культуры 
учат жителей замечать красоту природы, береж-
но относиться к ее дарам, приумножать природ-
ные богатства. В июне в музейном саду органи-
зована картинная галерея «Акварель природы», 
где можно было познакомиться с работами учащих-
ся Калачинской художественной школы и принять 
участие в мастер-классе по быстрому рисованию 
(скетчингу) под руководством опытных педагогов. 

На уличной открытой площадке Open air дан 
концерт «Летняя мелодия сада» с участием педаго-
гов и учеников детской музыкальной школы им. П.Я. 
Ковалевского, творческого коллектива ЦКР им. Ф.А. 
Мазуренко «Иван-Чай». После чего зрители и ар-
тисты приняли участие в закладке плодовой аллеи.

Проект объединил калачинцев всех возрастов 
и интересов – воинов-интернационалистов, школь-
ников, членов ветеранских организаций, предста-
вителей органов власти, коммерческих структур 
и социальных предпринимателей, которые подклю-
чились к формированию общественного сада.
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шерБакульский район 

в Центре внИманИя 
СОЦИальнОе благОПОлучИе

Инициатором движения по реализации обще-
ственно-полезных инициатив шербакульцев вы-
ступил Комплексный центр социального обслужи-
вания населения, который действует с 2005 года. 
Руководителем специализированного «ресурсни-
ка» стала опытный сотрудник социальной сферы 
Людмила Бондарева. В сотрудничестве с Омским 
ЦИСС она объединила усилия с местными активи-
стами для решения проблем занятости и повыше-
ния качества жизни земляков.

Весной специалисты ЦИСС встречались с обще-
ственниками Шербакульского района, которые 
в ходе образовательного семинара определи-
ли первоочередные задачи и изучили методику 
их решения с помощью социальных проектов. Уже 
во время первого знакомства выявлены лиде-
ры гражданских инициатив, установлен порядок 
взаимодействия через муниципальный Ресурс-
ный центр. Людмила Бондарева прошла обучение 
в Школе руководителей РЦ, разработала концепцию 
по созданию гражданской коалиции в составе ру-
ководителей НКО, представителей муниципальных 
учреждения и органов власти, выявила лидеров 
общественного мнения и направила в Школу соци-
альных инноваций более 30 активистов. 

Сегодня специалисты Шербакульского соци-
ального «ресурсника» не только помогают земля-
кам, нуждающимся в государственной поддержке, 
ни и оказывают дополнительные услуги. В уют-
ном здании КЦСОН рядом с кабинетами сотруд-
ников разместились социальная парикмахерская, 
швейная мастерская, кабинеты лечебного массажа, 

зал для занятий лечебной физкультурой, кабинеты 
по логопедии и социализации детей с ОВЗ, а также 
игровые комнаты, где можно проводить семейные 
праздники. В этой работе участвуют местные соци-
альные предприниматели и волонтеры. Активисты-
общественники подсказывают адреса жителей, ко-
торые нуждаются в «скорой социальной помощи», 
выступают с различными предложениями для по-
вышения доступности социального обслуживания. 

Жителям сообщают, какую поддержку они могут 
получить. В рамках информационного проекта «До-
брые вести собираем вместе!» в каждом сельском 
поселении района установлен информационный 
навигатор по социальному обслуживанию населе-
ния – стенд «ПИН-код». 

Через межведомственные диалоговые площад-
ки разработан механизм доступного информирова-
ния и расширения информационного пространства 
для людей с инвалидностью. Организация обрат-
ной связи по проекту «Почта доверия» позволяет 
изучать социальные потребности незащищенных 
слоев населения, оперативно решать возникающие 
проблемы в сфере социальной защиты. Мероприя-
тия проекта помогли улучшить обстановку в семьях 
с инвалидами, снять вопросы социально-право-
вой грамотности, обеспечить жителям с ограничен-
ными возможностями здоровья равные условия 
при получении социальных услуг.

ОбщеСтвенная актИвнОСть 
для раЗвИтИя террИтОрИй

С открытием  
В ШербАКуЛьСКОМ рАйОне МунИцИПАЛьнОгО 

реСурСнОгО центрА МнОгИе нКО 
АКтИВИзИрОВАЛИ ПрОеКтную деятеЛьнОСть 

дЛя ПрИВЛеченИя СубСИдИй И грАнтОВ  
С цеЛью рАзВИтИя террИтОрИй. 

Благо, положительный опыт уже был. 
В селе Бабеж при поддержке Главы сельского по-
селения Светланы Богдан восемь лет назад была 
создана общественная организация «Возрожде-
ние». Ее цель – решение социально-хозяйственных 
задач. Активисты поняли, что к любому делу ну-
жен творческий подход. И даже в разгар сельско-
хозяйственной страды жителям нужны праздники. 
В 2019 году под руководством Юрия Васильевича 
Лазарева был разработан проект «Театр для всех». 
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За счет Президентского гранта в размере около 
400 тыс. рублей приобретены сценические ко-
стюмы, созданы две театральные студии для детей 
и взрослых, и теперь почти полсела жителей разно-
го возраста увлечены творчеством. 

С песнями, танцами и стихами исполнители вы-
езжают в поля к аграриям, радуют население со-
седних деревень, дают концерты на дому для тех, 
кому по возрасту и состоянию здоровья сложно 
передвигаться. Самодеятельные артисты организу-
ют творческие конкурсы и посиделки, выявляют но-
вые таланты, проводят массовые акции и праздни-
ки по-семейному. С театром стало радостнее жить, 
селяне потянулись к прекрасному. Привели в поря-
док свои палисадники и посвятили проект «Цветы 
для ветеранов» своим героическим землякам, вое-
вавшим на фронтах Великой Отечественной войны 
и поднимавшим народное хозяйство.

Шербакульцы уверены, что с появлением му-
ниципального Ресурсного центра для НКО, обще-
ственная работа пойдет успешнее. По инициати-
ве ОРОО «Возрождение» в селе Бабеж стартовал 
новый патриотический проект «Возрождая имена 
и судьбы». Руководитель «ресурсника» Людми-
ла Бондарева подсказала, как правильно оформить 
заявку для участия в конкурсах на привлечение 
субсидий и грантов. 

Лидеры гражданских инициатив учатся гра-
мотно выстраивать работу с населением. Слуша-
телями Школы социальных инноваций Омского 
ЦИСС стали не только общественники из НКО, 
но и сотрудники местных бюджетных учреждений. 
За индивидуальными консультациями в ресурсный 
центр потянулись активисты из отдаленных дере-
вень, а перспективные планы по повышению каче-
ства жизни в районе обсуждаются с участием веду-
щих организаций и представителей власти. 

люБинский район 

мнОгОе ЗавИСИт  
От лИдерОв

Любинцы – признанные активисты обществен-
ного движения в Омской области. Одними из пер-
вых они создавали ячейки самоуправления, под-
ключались к решению вопросов благоустройства, 
укрепления правопорядка и занятости молодежи. 
Жители района были в числе первых выпускников 
Школы социального предпринимательства и уча-
ствовали в форуме ИННОСИБ с 2010 года. 

В августе 2018 года именно с них началась тра-
диция проведения Дней районов на площадке ре-
гионального ресурсного центра «Шаги к успеху». 
Уже к тому времени на любинской земле действо-
вало около 30 НКО, которые слаженно работали, 
внедряли партнерские проекты с резидентами Ом-
ского социального кластера, участвовали в разви-
тии территорий. При поддержке Центра инноваций 
социальной сферы местные общественники много-
му научились и даже создали кадровый резерв для 
эффективного управления муниципальными обра-
зованиями. 

Практика показывает, что успех полезных на-
чинаний во многом зависит от позиции лидеров 
на местах. Кадровые изменения, произошедшие 
в районе в прошлом году, ненадолго остудили пыл 
активистов. Просто некому было возглавить эту ра-
боту. Но с переездом в район выпускницы Школы 
социального предпринимательства, мамы четверых 
детей и деятельного человека Алены Александров-
ны Барвинской общественная жизнь вновь забила 
ключом. На своей машине она исколесила весь рай-
он, встречалась с жителями, анализировала их на-
строй, выявляла самых энергичных и настойчивых. 
После прохождения специальных курсов в Омском 
ЦИСС весной 2021 года она зарегистрировала Ре-
сурсный центр поддержки гражданских инициатив, 
НКО и социального предпринимательства «Фе-
никс» и стала его руководителем. 

Первым делом Алена Барвинская попыталась 
сплотить людей и привлечь их к решению общих 
задач. Вместе с экспертами ЦИСС в райцентре 
Любино был проведен образовательный семинар 
для тех, кто хочет заняться собственным делом 
и изменить жизнь к лучшему. Слушатели поняли, 
что многое им по плечу, научились разрабатывать 
конкурентоспособные проекты для привлечения 
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средств господдержки. В ресурсном центре регу-
лярно проводятся семинары и консультации для 
лидеров местных сообществ и социальных пред-
принимателей.

ФенИкС – СИмвОл 
вОЗрОжденИя 

АНО «Ресурсный центр поддержки гражданских 
инициатив, НКО и социального предприниматель-
ства «ФЕНИКС» работает при содействии районной 
Администрации и Фонда поддержки и развития Лю-
бинского муниципального района. Основные зада-
чи Ресурсного центра – повысить деловую и граж-
данскую активность жителей, создать в каждом 
сельском поселении некоммерческие организации, 
которые будут работать на развитие территорий. РЦ 
ведет активную организационную, аналитическую 
и просветительскую деятельность, регулярно про-
водит консультации и образовательные семинары 
для руководителей НКО, социальных предприни-
мателей, продвигает лучшие гражданские инициа-
тивы.

Уже за первые четыре месяца работы «ре-
сурсник» выявил лидеров гражданских инициа-
тив, которые зарегистрировали 11 общественных 
организаций для решения задач развития сель-
ских территорий. На сегодняшний день выявлены 
семь наиболее активных НКО, работающих по на-
правлениям социальной адаптации детей с ОВЗ, 
пропаганды здорового образа жизни, оказания 
помощи малообеспеченным, поддержки молодых 
семей, сохранения народных традиций и ремесел, 
продвижения молодежных инициатив и освоения 
интернет-технологий. 

РЦ «Феникс» и действующие некоммерческие 
организации заключили партнерское соглашение 
о совместной деятельности на благо района. Ини-
циативная группа разработала положение с об-
щими правилами, девиз, эмблему в виде «Цвети-
ка-семицветика», определила свой фирменный 
стиль. Каждому направлению социальной и об-
щественной деятельности присвоен определен-
ный цвет.

бОльШИе дела,  
нОвые ПОбеды

В сжатые сроки Любинскому «ресурснику» уда-
лось объединить общественников и разработать 
проект по созданию в деревне Астрахановка Цен-

О возросшей активности любинцев свидетель-
ствует факт, что на конкурс Фонда культурных ини-
циатив было направлено более 20 проектов в обла-
сти культуры и искусства. Пять проектов признаны 
победителями и получили гранты на сумму более 
1,5 млн. рублей. 

За счет инвестиций, привлеченных в сферу до-
полнительного образования, при школе села Бого-
любовка будет создана студия анимации, средняя 
школа с. Любино-Малороссы проведет театральный 
фестиваль для любителей сказок. Любинская школа 
№ 2, отметившая 55-тлетие, создаст музей по исто-
рии родного края. Воспитанники детского сада по-
селка Красный Яр научатся читать и разыгрывать 
сценки по сказкам Корнея Чуковского. А индиви-
дуальный предприниматель Татьяна Корберг орга-
низует вокально-логопедическую студию для «осо-
бенных» детей. 

ПО марШруту  
«ПОеЗда дОбра»

Под девизом «Местные инициативы – на бла-
го родного края!» в августе 2021 года запущен 
совместный проект «Поезд добра». Активисты вы-
езжают в малые поселения, где проводят праздни-
ки, мастер-классы, организуют мобильные пункты 
для оказания психологический и социальной по-
мощи жителям. Первой остановкой по маршруту 
стала деревня Новоархангеловка, где прошла ак-
ция, посвященная развитию физкультуры и спорта 
и пропаганде здорового образа жизни. В поселен-
ческой спартакиаде приняли участие около 100 
спортсменов из села Новоархангеловка и дерев-
ни Авлы. Соревнования проходили по пяти видам 
спорта: шашки, шахматы, дартс, волейбол и семей-
ная эстафета. 

НКО организовали не только спортивную про-
грамму, но и провели различные мастер-классы, 
подвижные игры для детей, подарили им призы 
и сладкую вату за участие. В передвижных социаль-
ных пунктах жители получили консультации психо-
лога, юриста, а люди, оказавшиеся в трудной жиз-
ненной ситуации, смогли выбрать себе нужную 
одежду и обувь. Следующая остановка ««Поезда 
добра» прошла в конце лета в деревне Барсуковка. 

Акция проводится под эгидой ресурсного цен-
тра «Феникс» при содействии районной Админи-
страции и Фонда поддержки и развития Любин-
ского муниципального района, которые помогли 
приобрести палатки для организации мобильных 
встреч, изготовить баннеры, визитки и продви-
нуть рекламу.

До конца года «Поезд добра» объедет все 19 
сельских поселений Любинского района, жителям 
которых расскажут о полезных инициативах мест-
ных сообществ и возможностях получения государ-
ственной поддержки на реализацию социальных 
проектов. 

тра сохранения семейных традиций «Артель», ко-
торый получил Президентский грант в размере бо-
лее 450 тыс. рублей по итогам второго конкурса 
2021 года. 

В деревне Астрахановка, где проживает более 
200 ребятишек, большинство из которых – из мно-
годетных семей, с привлечением средств господ-
держки организованы развивающие занятия 
для малышей, проводятся досуговые мероприятия, 
основаны творческие мастерские и сектор оказа-
ния консультативной помощи жителям, попавшим 
в сложную жизненную ситуацию. 
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ресурсный ЦенТр 
соЦиальных 

и экологических 
иниЦиаТив, г. омск 

Руководитель РЦ Гульнара Мукашева – чело-
век разносторонний и грамотный, сумела объе-
динить таких же неравнодушных людей, которых 
интересуют вопросы экологии, семейного воспи-
тания и социального благополучия омичей. Пар-
тнеры – общественные организации и рядовые 
активисты, резиденты Омского кластера социаль-
ных инноваций и муниципальные учреждения – 
подключаются к акциям и мероприятиям Центра, 
о которых сообщается в социальных сетях.

«Ресурсник» является координатором феде-
рального экологического проекта «Чистые Игры», 
участвует в ежегодной акции #Делаюсвойгород-
лучше, собирает молодежные десанты, чтобы на-
вести порядок в омских скверах и парках. В про-
шлом году эко-волонтеры собрали на «Зеленом 
острове» 3,5 тонны мусора, в этом году также бу-
дет проведен ряд осенних субботников. Интерес 
к нацпроекту «Жилье и городская среда» рас-
тет, и в ресурсный центр обращаются городские 
и сельские активисты с вопросами, как правиль-
но организовать санитарную очистку территорий. 

У Гульнары Мукашевой дружная семья, в кото-
рой трое детей. Она многое делает, чтобы женщи-
ны, находящиеся в декретном отпуске, не замы-
кались в четырех стенах, оставались красивыми 
и были избавлены от эмоционального выгорания. 
В прошлом году РЦ вместе с активистами при-
городного района организовал Фестиваль мно-
годетных мам, в рамках которого прошла се-
рия мастер-классов и конкурсов по кулинарии, 
рукоделию, продвижению полезных бытовых 
советов. Многодетные мамы участвуют в акциях 
поддержки малообеспеченных семей, помогают 
одиноким старикам, обеспечивают их продукта-
ми и одеждой. 

Активисты занимаются вопросами занято-
сти женщин и помогают им найти надомную ра-
боту. «Сумки, полные заботы» – новый совмест-
ный проект торгового комплекса «Мега» и АНО 
«Центр социальных и экологических инициатив». 
Проект одновременно поддерживает женщин, 
оказавшихся в непростой жизненной ситуации, 
и спасает от обилия одноразовых пакетов дома. 
Сумки в технике «макраме» изготавливают мно-

годетные мамы и женщины, воспитывающие детей 
с инвалидностью. Изготовление многоразовых эко-
логических авосек для них — возможность зарабо-
тать и освоить новое ремесло. 

Центр преуспел не только в организации будней, 
но и праздников. В этом году он стал инициатором 
дворовой акции «Народы дружат», посвященной 
Дню России. Жители разных национальностей 
представили кухни, национальную культуру и тра-
диции татар, казахов, русских и других народов, 
проживающих в Омском регионе. Дети и взрослые 
угощались национальными блюдами, показывали 
обряды и игры. Для детворы было организовано 
интерактивное шоу с аниматором. Руководитель 
АНО «Рассветы» Анастасия Зайцева вынесла тради-
ционный русский каравай, приготовленный по ре-
цепту свекрови. А руководитель Центра граждан-
ских инициатив Гульнара Мукашева поделилась 
опытом семейного воспитания.
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ресурсный ЦенТр  
в оБласТи сохранения  

ТрадиЦионного  
Прикладного искуссТва 

«единсТво» , г. омск 
Создан на базе Высшей школы народных ис-

кусств с целью объединения творческих мастеров 
прикладного искусства и оказания помощи вы-
пускникам Академии в продвижении собствен-
ных проектов. Руководитель – Светлана Тарасова, 
преподаватель ВШНИ, директор Сибирского му-
зея декоративно-прикладного искусства. 

РЦ «Единство» совместно с Омским филиа-
лом ВШНИ ежеквартально предоставляют пло-
щадку в выставочном зале Омской крепости для 
презентации творческой деятельности масте-
ров традиционно-прикладного искусства. Посе-
тители приходят на выставку, чтобы познакомить-
ся с традиционной культурой Омской области, 
новинками, трендами, получить новые знания для 
применения в профессии и полезные контакты. 

Студенты Омского филиала апробируют 
свои творческие проекты. Помимо выставок про-
водятся мастер-классы по традиционным видам 
искусства, игровые программы, выступления опыт-
ных экспертов. РЦ «Единство» сотрудничает с Ом-
ским ЦИСС, направляет инициативных студентов 
на обучение в Школе социальных инноваций. 

РЦ «Единство» совместно с муниципальны-
ми ресурсными центрами и Академией проводит 
передвижную выставку традиционно-прикладного 
искусства «Веретено времени». Эксперты делятся на-
копленным опытом и знаниями с участниками выста-
вок, проводят интерактивные занятия, мастер-классы, 
лекции для любителей народного творчества. 

Выставка побывала в Таврическом, Калачин-
ском и Любинском районах, где студенты рас-
сказывали жителям о старинных ремеслах, осо-
бенностях урало-сибирской росписи, которая 
издавна была популярна в Омском Прииртышье, 
приобщают людей разного возраста к заняти-
ям творчеством. 

К календарным русским народным празд-
никам в Филиале ВШНИ проводятся благотво-
рительные ярмарки продажи и мастер-классы. 
Собранные средства передаются волонтёрами 
в Центры помощь бездомным животным.

в рамках проекта  
«От гражданской активности 
к социальным изменениям»  
Омский ЦИСС провел серию 
коворкинговых площадок 
с участием региональных 
и федеральных экспертов. 

Омский Центр инноваций социальной сферы ре-
гулярно использует форму онлайн-коммуникаций 
для доработки социальных проектов в ходе ковор-
кинговых площадок. В качестве экспертов в дистан-
ционном формате могут высказаться руководители 
успешных социальных организаций, представители 
органов власти и СМИ, бизнес-тренеры и партне-
ры из других регионов страны. Как правило, ав-
торы заинтересованы в публичной презентации 
своих разработок, чтобы предупредить риски, ис-
править ошибки и спланировать перспективы раз-
вития.

«Коворкинговые площадки предусматривают 
открытое обсуждение и позволяют увидеть свой 
проект со стороны. Подобная презентация помо-
гает найти оптимальные решения и вызывает не-
изменный интерес опытных лидеров гражданских 
инициатив и начинающих специалистов»,  – пояс-
нила руководитель ЦИСС Ирина Сербина. 

Обсуждая проекты – учимся!
кОвОркИнгОвые ПлОщадкИ

Преподаватель Высшей школы народных ис-
кусств (Академия), директор Сибирского музея 
декоративно-прикладного искусства, руководи-
тель рц «единство» Светлана тарасова убеждена, 
что все дети талантливы. Если с ранних лет при-
общать их к творчеству, им проще будет найти себе 
применение во взрослой жизни. Художественный 
вкус, ремесленные навыки откроют новые гори-
зонты даже тем, кто не занимался в учреждениях 
дополнительного образования. По проекту «Ху-
дожественная мастерская профессий будущего» 
в омском музее проводятся экскурсии и мастер-
классы по Урало-Сибирской росписи, резьбе по де-
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Сокин. Эксперты дали полезные рекомендации 
по планировке территории, привлечению ресур-
сов и идеологической составляющей проекта. 

на суд экспертов выносился проект с англоя-
зычным названием «HAPPYDAY в стиле COSPlAY». 
Если перевести на русский язык, это просто ко-
стюмированный праздник. Но все не так одно-
значно. Оказывается, в среде юных почитателей 
«анимэ» и прочих мультиков сформировалась це-
лая субкультура с переодеванием, когда фанаты 
подражают своим любимым героям. 

По мнению лидера проекта Натальи Наумовой, 
педагога-организатора из Дома детского твор-
чества г. Исилькуля, такое увлечение объединяет 
детей и подростков, способствует развитию их 
коммуникационных и творческих навыков. Моло-
дая обаятельная девушка чувствует запросы сво-
их воспитанников и находит с ними общий язык. 
И опыта общественной работы ей не занимать: 
она возглавляет экологическую дружину «Храни-
тели будущего» и местное отделение Российского 
движения школьников, а также руководит Союзом 
детских общественных объединений «Патриот». 
В самом деле, костюмированные праздники, ко-
торые проводятся на площадках Исилькуля со-
вершенно бесплатно, поражают своей красочно-
стью и весельем. Герои из комиксов и мультиков 
погружают местную детвору в атмосферу сказки, 
помогают разучивать новые танцевальные движе-
ния, общаются и фотографируются со своими по-
читателями. 

«В последнее время все чаще приглашают ани-
маторов, работающих в стиле «косплэй». С уче-
том всех правил безопасности они могут пре-

вратить будний день в праздник и сделать детей 
счастливее», – разъясняет Наталья Наумова. 

Модератором дистанционного обсуждения 
проекта стала председатель Омского ЦИСС Ири-
на Сербина, а экспертами выступили руководите-
ли муниципальных ресурсных центров по работе 
с НКО и лидеры общественных организаций, ра-
ботающих с детьми. Важный совет дала слуша-
тельница Школы социальных предпринимателей, 
известный организатор омских массовых празд-
ников и флэш-мобов Ольга Старых, которая пред-
ложила заменить иностранные слова в названии 
проекта на русские аналоги, например, «фести-
валь», «карнавал» и т.д., продумать тематику игро-
вых конкурсов и предусмотреть специфику раз-
влечений по возрастам. 

Проект претендует на получение муниципаль-
ной субсидии, предусмотренной в Исилькуле 

реву и коже, плетению из бересты, изготовлению 
сувениров. Школьники увлекаются процессом, 
проходят курс ранней профориентации, с успехом 
представляют свои изделия на выставках и прини-
мают решение о поступлении в Академию. 

В обсуждении образовательного проекта при-
нимала участие Заслуженный работник культуры 
из Хабаровского края Любовь Варшавская, кото-
рая после прохождения выездных курсов Омско-
го ЦИСС начала продвигать уникальный промы-
сел коренных народов Сибири по изготовлению 
одежды из рыбьей кожи. Она дала полезные со-
веты по организации учебного процесса, поре-
комендовала создать особые условия для рабо-
ты с инвалидами и разработать индивидуальные 
программы для различных целевых групп. 

глава бабежского сельского поселения Шер-
бакульского района Светлана богдан обуча-

лась эффективному управлению территориями 
по программе Омского цИСС в 2013 году, и с тех 
пор при решении хозяйственных и социальных 
задач активно использует потенциал местных 
сообществ. Жители села активно включились 
в проект «Цветы для ветеранов», приуроченный 
к 75-летию Победы в Великой Отечественной 
войне и ставший победителем конкурса Фонда 
президентских грантов. За счет федеральной под-
держки приобрели вазоны для цветов и принтер, 
распечатали портреты своих героических земля-
ков для «Бессмертного полка», привлекли к про-
екту жителей соседних деревень. 

Селяне всем миром ухаживали за одиноки-
ми могилами бывших фронтовиков, высаживали 
клумбы, обустраивали мемориалы. А потом реши-
ли, что почета и памяти достойны не только уже 
ушедшие, но и ныне живущие ветераны, которые 
восстанавливали народное хозяйство после войны. 
В их честь решили создать «Парк памяти» и благо-
устроить территорию для всеобщего пользования. 
Деревья и цветы народ посадит самостоятельно, 
а вот на асфальтирование дорожек и замену ме-
мориальных плит в сельском бюджете средств не-
достаточно. За счет субсидий проблему не решить, 
потребуются более весомые инвестиции. 

В обсуждении проекта приняли участие ру-
ководители ресурсных центров Исилькульского 
и Нововаршавского районов, член Общественной 
палаты Омской области, Заслуженный учитель Рос-
сии, лидер организации «Поиск» Галина Кудря, 
другие специалисты, имеющие большой опыт ре-
ализации патриотических проектов, а также депу-
тат Омского Горсовета, курирующий вопросы фор-
мирования комфортной городской среды Алексей 
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по итогам конкурса среди НКО. Но он и сам имеет 
коммерческую значимость, и даже с учетом невы-
соких сельских расценок за «клиентские услуги» 
на нем можно заработать деньги, необходимые 
для развития. А для проведения благотворитель-
ных праздников и адаптации детей, имеющих 
проблемы со здоровьем, было бы неплохо при-
влечь волонтеров. 

у Алены барвинской, руководителя центра 
социальной реабилитации и сохранения семей-
ных традиций «Артель», задачи более проза-
ичные  – решить бытовые проблемы жителей 
отдаленной деревни Астрахановка Любинско-
го района, где нет централизованного водоснаб-
жения, проживает много ребятни и малообеспе-
ченных граждан. В ходе народного голосования 
выяснилось, что жителям, не имеющим домаш-
ней техники, сложно справляться со стиркой, осо-
бенно верхней одежды. Вещи, которые раздаются 

в пункте поддержки нуждающихся, идут на вы-
брос при загрязнении, и люди приходят за новы-
ми. С таким подходом хорошим хозяином не ста-
нешь и рачительности не научишься! 

По мнению разработчика, проект «Социальная 
прачечная самообслуживания» позволит решить 
эти задачи. В обсуждении задуманного приняли 
участие опытные руководители клиентоориенти-
рованных организаций  – учебного Центра «Со-
действие» и детского центра «Семушка» Алек-
сандра Быкова и Александра Сидорова. Они 
одновременно являются тренерами ЦИСС по со-
циальному предпринимательству. 

Шесть стиральных машин с большой загруз-
кой белья готова предоставить лидеру проек-
та крупная торговая сеть в рамках социальной 
акции. Для их установки нашлось и помещение 
с подведенной водой и всеми коммуникациями. 
Но за аренду запросили 20 тыс. рублей в месяц – 
дороговато для некоммерческой организации. 
Значит, нужно научиться эти деньги зарабатывать. 

Специалисты предложили разделить этот про-
ект на две части: организовать платные услуги, 
например, по стирке спецодежды для местных 
заводов и детских садов, и создать что-то вроде 
службы доступной помощи многодетным и ма-
лообеспеченным. Пока будет стираться белье, 
в соседней комнате можно развлечь ребятишек 
играми, а взрослых научить пользоваться ком-
пьютерами и гаджетами. Главное, правильно 
оценить потребности и возможности клиентов, 
повысить их бытовую культуру, показать, как 
пользоваться техникой, чтобы они не испортили 
общее имущество.

Свой вариант хозяйского подхода предложи-
ла вчерашняя выпускница Школы социального 
предпринимательства евгения Прибок. Мастер 
швейного производства, основатель студии руко-
делия «Чудо-ручки» и мама двух дочерей разра-
ботала модели универсальных сарафанов и пла-
тьев в качестве школьной формы. Особенности 
кроя таковы, что одежку можно использовать 
в течение нескольких лет. Она словно бы растет 
вместе с ребенком, и родителям не придется тра-
титься на новые наряды.

Руководитель известной омской фирмы 
«Стильный заяц» Мария Кутузова раскрыла не-
сколько секретов «носкости» детской одежды. 
Можно по подолу пришить молнию для прикре-
пления удлиняющих оборок, а сзади предусмо-
треть поясок для вариативности объема. И ткань 
нужно выбирать качественную и дышащую, что-
бы девочкам было удобно. По мнению эксперта, 
рентабельным может стать только поточное про-
изводство, имеющее товарный знак. А для этого 
начинающему предпринимателю придется потру-
диться и решить множество вопросов. 

Проект «Чудо-ручки» признан актуальным, 
хотя и требующим доработки. Эксперт из Москвы, 
советник руководителя организации «Союз жен-
щин России» Надежда Аленина, хорошо знает 
проблемы многодетных мам, которые жалуются 
на немыслимые расходы на снаряжение детей 
к школе. Да и фасоны школьных форм требуют 
серьезного пересмотра. Она посоветовала авто-
ру не сдаваться и представить свою продукцию, 
включая нарядные аксессуары для девочек, на вы-
ставке ИННОСИБ-2021, куда приедет целая деле-
гация женщин-активисток из разных регионов. 

Также участники обсуждения рекомендова-
ли Евгении Прибок подготовить линейку удоб-
ной одежды уже к этому учебному году, про-
думать бизнес-план и постепенно завоевывать 
доверие клиентов. 

Доброжелательная обстановка, полезные за-
мечания и деятельная поддержка – отличитель-
ные черты коворкинговых площадок Омского 
ЦИСС. Они придают импульс начинаниям, помо-
гают вести дела эффективно. «Обсуждая проекты, 
мы учимся», – говорят социальные предпринима-
тели и с готовностью выносят на презентацию всё 
новые проекты. 
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