
1 Колонтитул

Дайджест №2 профессио нально-образовательной онлайн-программы 
по развитию партнёрств и лидерского потенциала у представителей 
проектных команд — выпуск ников программ Фонда Тимченко



2 Введение

Рады представить второй дайджест профессио нально-образова тель-
ной онлайн-программы по развитию партнёрств и лидерского потен-
циала у представителей проектных команд — выпуск ников программ 
 Фонда  Тимченко.
Это совместная программа Центра ГРАНИ и Фонда Тимченко, при-
званная помочь профессионалам в области развития территорий 
усилить свои компетенции по востребованным темам. Если в первом 
выпуске мы говорили о партнёрствах, то теперь перейдём к основным 
носителям профессиональных взаимодействий — экспертам, опыт-
ным спе циалистам в разных областях, нашедшим применение своим 
навыкам в некоммерческой сфере. Мы поговорим о том, как учитывать 
в работе НКО изменения в правовом поле. А выпускники программ 
 Фонда  Тимченко в конце дайджеста поделятся своими практиками 
 создания «третьих мест».

Введение
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— За время существования различных программ Фонда Тимченко 
мы убедились, что их выпускники сами стали экспертами в облас
ти культурных инициатив, развития местных сообществ и терри
торий. Этот профессиональный потенциал постоянно пополняет
ся за счёт новых выпускников и усиления их взаимодействия друг 
с другом. Теперь мы планируем расширить и тематическое поле 
нашей экспертной партнёрской сети, направить её потенциал 
на решение проблем людей старшего возраста, семей с детьми 
в трудной жизненной ситуации, а также детей и подростков.

ЕЛЕНА КОНОВАЛОВА, 
руководитель программ  
Фонда Тимченко

— Первое, о чем мы подумали, когда работали над этой програм
мой, — узнать у выпускников: в чём они, собственно, эксперты? 
Обнаружился большой разброс компетенций среди участни
ков, что лишь добавляет ресурсов и устойчивости самой сети. 
Поэтому темой этого выпуска будет развитие персональной 
экспертности, её проявление в том числе в рамках нашей сети, 
и мы посмотрим, как можно создать карту партнёрств с учётом 
экспертности и опыта участников в разных областях.

СВЕТЛАНА МАКОВЕЦКАЯ, 
директор Центра ГРАНИ
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Кто такой эксперт

В самом общем виде эксперт (от лат. expertus — «опытный») — 
это специалист, проводящий экспертизу, то есть приглашённое 
или нанимаемое лицо для выдачи квалифицированного заключе-
ния или суждения по вопросу, рассматриваемому или решаемому 
другими, менее компетентными людьми. 

Другими словами, эксперт — это человек, который что-то зна-
ет, в чём-то разбирается. У него есть опыт в каком-то деле, есть 
ощутимые результаты и понимание того, как эти результаты были 
достигнуты. И, что самое главное, он может передать это понима-
ние людям и помочь им достичь таких же результатов. 

ПРИЗНАКИ ЭКСПЕРТА

•  это человек, на чьё мнение можно положиться, ведь он точно 
знает, о чём говорит;

•  считается, что его мнение на что-то опирается (обсуждение 
в экспертной среде, опыт и т. д.), или, говоря специализирован-
ным языком, оно фундировано;

•  это авторитет, который вызывает доверие; 

•  это профессионал, который добавляет к вашему пониманию 
 что-то ценное; 

Через какие практики определяется эксперт и как быть хорошим 
 экспертом

« 
Эксперт — 
это человек, 
который что-то 
знает, в чём-то 
разбирается. 
И, что самое 
главное, 
он может 
передать 
это понимание 
людям и помочь 
им достичь 
таких же 
результатов
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КАК БЫТЬ ХОРОШИМ 
ЭКСПЕРТОМ? 

•  выразить благодарность 
за обращение, узнать 
источник рекомендации; 

•  иметь портфолио 
или ссылки (референс), 
чтобы показать пример 
результата;

•  иметь время и терпение, 
чтобы вовремя задать 
необходимые вопросы 
и ответить на возникаю
щие запросы; 

•  иметь график собствен
ной деятельности, требо
вания к логистике и среде 
для заказчиков;

•  иметь диапазон форматов 
и технологий решения 
задач;

•  знать, сколько времени 
займут подготовка и сама 
работа, а также их себе
стоимость;

•  понимать, какое влияние 
исполнение заказа окажет 
на его репутацию, заня
тость и обязательства;

•  иметь в запасе вариант «Б»;

•  уметь составлять персо
нальный план профес
сионального развития 
и деятельности и придер
живаться его;

•  обладать «мультиязычнос
тью» — уметь говорить 
на языке, понятном ауди
тории;

•  быть современным.

•  он имеет доказательства своей экспертности: образование, ре-
зультаты работы, рекомендации; 

•  он выдающийся практик, внедряет что-то новое; 

•  он умеет с помощью профессиональных знаний и навыков делать 
что-то особенное, что другим придётся делать дольше, или же 
у них не получится вовсе;

•  его время всегда стоит дороже;

•  он говорит что-то, что не приходит в голову сразу или просто так. 

ОТ ЭКСПЕРТА ОЖИДАЕТСЯ/ТРЕБУЕТСЯ

•  не вести себя как дилетант, показать, что он не знает всё, но точ-
но знает что-то особенно важное;

•  развитие своего специалитета и повышение профессионализма;

•  быть рефлексирующим практиком, то есть тем, кто может оценить 
свою работу и предъявить её другим;

•  быть готовым помочь и объяснить, потому что эксперт и прояв-
ляется в тот момент, когда у него что-то спрашивают и получают 
ответ;

•  транслирование своих идей публично;

•  повышение своей «технологической оснащённости» в виде на-
ращивания аргументационной базы или освоения нового профес-
сионального инструментария.

КАК БЫТЬ ХОРОШИМ 
ЭКСПЕРТОМ?

•  выразить благодарность 
за обращение, узнать 
источник рекомендации; 

•  иметь портфолио 
или ссылки (референс), 
чтобы показать пример 
результата;

•  иметь время и терпение, 
чтобы вовремя задать 
необходимые вопросы 
и ответить на возникаю
щие запросы; 

•  иметь график собствен
ной деятельности, требо
вания к логистике и среде 
для заказчиков;

•  иметь диапазон форматов 
и технологий решения 
задач;

•  знать, сколько времени 
займут подготовка и сама 
работа, а также их себе
стоимость;

•  понимать, какое влияние 
исполнение заказа окажет 
на его репутацию, заня
тость и обязательства;

•  иметь в запасе вариант «Б»;

•  уметь составлять персо
нальный план профес
сионального развития 
и деятельности и придер
живаться его;

•  обладать «мультиязычнос
тью» — уметь говорить 
на языке, понятном ауди
тории;

•  быть современным.
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Экспертность с позиции 
заказчика
Когда возникает потребность в эксперте и как быть хорошим заказчиком

В нашем случае заказчик — это человек или организация, кото-
рые нуждаются в квалифицированном мнении по тому или ино-
му воп росу. В этом случае стоит учитывать, что распоряжение 
результатами экспертизы — во многом задача заказчика. Другими 
словами, эксперт не должен придумывать за заказчика, чем его 
позиция может быть полезна, об этом лучше подумать заранее 
самим. 

КОГДА У ЗАКАЗЧИКА ВОЗНИКАЕТ ПОТРЕБНОСТЬ В ЭКСПЕРТЕ?

Во-первых, при проведении мероприятия для его усиления. 
В этом случае эксперт выступает носителем особого формата, 
новой темы или просто своим появлением увеличивает привлека-
тельность мероприятия для аудитории. 

Во-вторых, при организации мероприятия. Тогда эксперт высту-
пает в роли менеджера, который понимает, как нужно подготовить 
и провести событие, «обвесить» его дополнительным функцио-
налом (например, обеспечить его проведение одновременно 
офлайн и онлайн), организовать обратную связь.

Одним из групповых заданий 
во время наших встреч был 
ответ на вопрос «С дос тупом 
к какой аудитории вы можете 
помочь?». Вот что на него отве
чали наши участники:

•  музейное сообщество на тер
ритории;

•  учреждения куль туры 
(библио теки, клубы, 
дома культуры);

•  местные жители (социально 
незащищённые группы);

•  «закрытые»  организации 
(соц учреждения, НКО, 
 работающие с уязвимыми 
груп пами);

•  активисты (ТОС, клубные 
объединения, НКО);

•  общеобразовательные 
учреж дения;

•  местная власть;

•  замещающие семьи, семей
ные клубы;

•  специалисты социальной 
сферы;

•  волонтёрские отряды (моло
дёжные, «серебряного воз
раста», экологические и т. д.);

•  аудитория местных чатов, 
групп в соцсетях;

•  местные СМИ;

•  выпускники программ  
Фонда Тимченко, узкие спе
циалисты, эксперты — вне 
зависимости от территории.
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В-третьих, при усилении текущей деятельности организации. 
Напри мер, мы решаемся на внешнюю оценку результатов нашей 
работы или обращаемся за помощью для решения организаци-
онной проблемы, для внедрения изменений, для захода на  новое 
поле (территорию, аудиторию, освоение новой технологии). 
В этом случае эксперт может быть полезен и для удаления, тер-
минирования старого в организации, поскольку внутри команды 
на это редко у кого «поднимается рука».

В-четвёртых, для усиления команды через особый анализ, обуче-
ние, профессиональные советы и рекомендации, которые закры-
вают наши дефициты содержания или компетенций.

В-пятых, для усиления текстов и содержания. Например, специ-
альная «упаковка» и вложение нашего опыта в каналы коммуни-
кации: специализированные или тематические форумы, разме-
щение в качестве лучших практик в особых сборниках. Другими 
словами, если кто-то способен описать ту или иную практику, 
то он точно эксперт. 

КАКИЕ ОШИБКИ ЧАСТО ВСТРЕЧАЮТСЯ ПРИ ЗАКАЗЕ 
ЭКСПЕРТНОЙ РАБОТЫ?

Мы можем выбрать эксперта «не по росту». Например, эксперт 
может сказать, что сейчас мы будем заниматься соучаствующим 
проектированием, поскольку это очень важно, а мы не умеем 
проводить события в таком формате. В этом случае мы получаем 
результат, который не можем «переварить», или он оказывается 
для нас слишком затратным. Мы можем неверно выбрать эксперта. 
Например, требовать от «толкователя» конкретных практических 
решений. В этом случае мы не попадём в способ решения задач. 
И конечно, мы можем попросту составить неверное техническое 
задание.

ЛАЙФХАКИ ДЛЯ ЗАКАЗЧИКА

1  Ищите тех, у кого есть 
«вверительные грамоты», 
заслуживающие дове
рия. Для этого можно 
обратиться к тем, кто уже 
работал с выбранным 
вами экспертом, чтобы 
понять, что вы в результа
те получите.

2  Не преувеличивайте, 
но и не преуменьшайте 
значимость работы экс
перта. Эксперт не может 
решить ваши проблемы 
за вас, но способен по
мочь в этом или решить 
некоторые из них.

3  Эксперт должен быть 
уместным и быть «к лицу» 
организации.

КАК БЫТЬ ХОРОШИМ  ЗАКАЗЧИКОМ

Ключевой навык здесь — фор
мирование грамотного техни
ческого задания. Для этого 
в нём должны быть: 

•  цели, задачи, образ результата; 

•  время и формат деятельности; 

•  аудитория, заинтересованные 
лица, конечные адресаты 
экспертной работы; 

•  учёт вашего опыта, ценностей, 
проектов, т. е. нужно подумать, 
как можно вложить то, о чём 
говорит тот или иной эксперт, 
в ваш собственный проект;

•  собственность на результат 
и его публичное представ
ление; 

•  условия, бюджет, компен
сации; 

•  порядок формирования 
и распространения резюме, 
фото, цитаты, раздаточный 
(первичный) материал по ито
гам встречи;

•  технические характерис тики 
площадки и место работы;

•  поддержка после взаимо
действия, формула упоми
нания.
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Эксперт с позиции партнёра
Чем может обернуться экспертность в условиях партнёрской сети

Теперь рассмотрим экспертность внутри партнёрской сети орга-
низаций. В отличие от заказчика, взаимодействие с партнёром 
горизонтально, то есть исходит из равных позиций сторон. В этом 
случае экспертное сотрудничество становится не только поводом 
для общего результата, но и возможностью для разви тия в парт-
нёрстве, то есть в процессе самого взаимодействия.

Поэтому пространство такой сети предполагает, что мы ищем экс-
пертов среди всех вокруг: среди доноров, заказчиков, поставщиков, 
привлекаемых специалистов и т. д. Задача эксперта в партнёрской 
среде — понять, в чём суть проблемы, с которой обращается парт-
нёр, помочь ему её сформулировать и предложить решение. Ситуа-
ция осложняется тем, что партнёр может и не осознавать текущую 
проблему. В результате от эксперта здесь чаще всего требуются 
его знания, навыки и опыт. Он уси ливает партнёрские организации 
недостающей профессиональной компетенцией и профессиональ-
ным взглядом, которые необходимы для качественных решений.

Здесь роль эксперта может зависеть от его вовлечённости в реше-
ние проблемы партнёра: даёт ли он только совет или уже внедряет 
конкретное решение. Кроме этого, эксперт может выступить тем, 
кто откроет для партнёра новую территорию или новую аудито-
рию, создаст дополнительные связи на местах. 

В ЧЁМ Я ЭКСПЕРТ

Одним из групповых заданий во время наших встреч был ответ на во-
прос «В чём я эксперт?». Вот что на него отвечали наши участники:

« 
От эксперта 
чаще всего 
требуются 
его знания, 
навыки и опыт. 
Он уси ливает 
партнёрские 
организации 
недостающей 
компетенцией 
и проф ессио-
нальным 
взглядом, 
которые 
необ ходимы 
для качест вен-
ных решений
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— Музейное проектирование (музеи в целом, отдельные выста
вочные пространства), стратегии, администрирование коллек
тива, продвижение музейных продуктов, заявки на грантовые 
конкурсы, доработка идей для заявок.

— Поддержка и помощь в участии в грантовых конкурсах  
(оформление заявки и проработка идей), взаимодействие 
с орга нами местного самоуправления, помощь от ОМСУ,  
оценка нормативноправовых актов для ОМСУ, организация 
социальных мероприятий.

ВИКТОРИЯ КАНДЫБИНА  
(село Чёрный Отрог, Орен бург
ская область), АНО «Исто рико 
мемори аль ный музей Виктора 
Степановича Черномырдина»

НИКИТА ЭЙСМОНТ  
(Челябинск), руководитель 
Центра поддержки некоммер
ческого сектора муниципальных 
образований Южного Урала

— Социальное предпринимательство, взаимодействие с орга
нами поддержки такого вида деятельности, формулирование 
возможностей поддержки организаций в различных институтах 
поддержки, оценка критериев поддержки и маршрутизация.

ИРИНА ВИШНЕВСКАЯ  
(деревня Кайкино, Ленин град
ская область), АНО РИТКО 
«Творческие проекты Кайкино»
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— Оценка, разработка проектов, их этапов, оценка рисков,  поиск 
партнёров, разработка образовательных и консалтинговых 
программ для участников, разработка мероприятий по продви
жению проектов, методическое сопровождение, исследова
тельская деятельность, аналитика, работа по сбору первичных 
данных, модерирование, обработка и анализ данных, подготовка 
отчётов, исследований, статей.

— Как организовать событийные мероприятия, как партнёрить 
в них и в организации межсобытийного пространства, умение 
убеждать и мотивировать коллег и партнёров.

МАРИНА МАТЕЦКАЯ  
(СанктПетербург),  
НИУ ВШЭ

ОКСАНА МАЙКОВА  
(посёлок Белый Яр, Томская 
область), МАУ «Культура»

— Организация и проведение грантовых конкурсов на сельс
ких территориях для инициативных групп, взаимодействие 
с бизнесом и органами власти, гранты от бизнессообщества, 
общест венное признание на малых территориях, волонтёрство, 
социальное проектирование, игровые элементы, организация 
событийного мероприятия, организация благотворительных 
акций, благотворительная программа.

ОЛЬГА БАДРЫЗЛОВА  
(посёлок Голышманово, 
Тюменская область), 
благотворительный фонд 
«Наше время»
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Инструменты анализа 
экспертной роли
Какой я эксперт?

В своей профессиональной деятельности эксперт может выступать 
во множестве ролей:

Советник Наставник Партнёр

Фасилитатор Преподаватель (тренер) «Образец для подражания»

Рефлексирующий  
наблюдатель

Консультант  
по техническим вопросам

Консультант  
по практическим вопросам, 
«подручный»

Аналитик Оценщик Спикер
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— В рамках образовательной онлайнпрограммы по партнёрству 
я смогла идентифицировать, назвать, а значит, описать свои роли 
во взаимодействии с партнёрами и коллегами.

Я была в роли ведущего мероприятия (конкурс проектов «Куль
турная мозаика малых городов и сёл Ленинградской области»). 
И это — определённые навыки и компетенции. Программа 
 помогла мне подсветить, что предстоит «прокачивать».

Я была в роли консультанта для организаций, которые обраща
ются к нам в ресурсный центр за поддержкой и  содействием. 
Но более комфортно я чувствую себя в роли социального 
брокера — ко мне часто приходят с запросом контактов разного 
качества. Теперь я знаю, как называется эта роль!

ИРИНА ВИШНЕВСКАЯ 
(деревня Кайкино, 
Ленинградская область), 
АНО РИТКО «Творческие 
проекты Кайкино», конкурс 
«Культурная мозаика малых 
городов и сёл» программы 
«Культура»

Обзор полезных инструментов

ВЗАИМОСВЯЗЬ  ЭКСПЕРТНЫХ РОЛЕЙ

Помощник- 
эксперт

Клиент- 
эксперт

Предоставление ответов

Задавание вопросов

ФасилитаторФасилитатор

ДругДруг

КоучКоуч

КонсультантКонсультант

ТренерТренерМенторМентор

МенеджерМенеджер

Терапевт Терапевт 
или или 

психологпсихолог

Помощник- 
эксперт

Автор: Stephen Fairley, 2003
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ЭКСПЕРТ И РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИЙ

Однако для нашей программы сейчас наиболее интересны воз-
можные роли эксперта в развитии территорий и усилении мест-
ных сообществ. В этом случае эксперт может выступать:

•  тем, кто уже преодолел кризисную ситуацию, а значит, является 
носителем ценного опыта или практики; 

•  специалистом по особым аудиториям — например, тем, кто умеет 
работать с молодыми, приезжими, сезонными мигрантами;

•  специалистом по отдельным темам — например, по открытому 
бюджетированию;

•  специалистом с особым функционалом, полезным для сооб-
ществ или развития территорий, — например, модератором 
стратвстреч, сборщиком сообществ, проектным управленцем;

•  «толкователем» трендов, тенденций, новых правил — таких экс-
пертов мы выбираем в качестве спикеров для панельных дискус-
сий на форумах НКО;

•  «усилителем позиций» — в этом случае он придаёт вес нашим 
аргументам, повышает переговорную силу при обсуждении зна-
чимых проблем территории.

Кроме того, сам факт выступления эксперта может стать поводом 
для встречи разных людей.

КАК ДЕРЖАТЬ СЕБЯ 
В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ 
ТОНУСЕ?

•  Непрерывно обучаться, 
поддерживать свои про
фессиональные навыки 
и развивать коммуникаци
онные способности.

•  Практиковать: демонстри
ровать свою экспертность 
и профессионализм 
на практике.

•  Не быть одиноким: участ
вовать в профессиональ
ных сообществах, дей
ствовать совместно.

•  Беречь себя: проводить 
профилактику выгорания, 
поддерживать свою фи
зическую силу и остроту 
ума.

•  Сохранять свой опыт 
и уметь рассказывать 
о себе: обновлять резюме, 
сохранять свои профес
сиональные успехи и пре
зентовать себя на значи
мых площадках.

•  Создавать контент:  
статьи и обзоры, кейсы, 
экспертизы, интервью, 
иссле дования, выступ
ления на конференциях, 
презентации, вебинары, 
скринкасты и т. д. Соз
дание контента может 
строиться на нескольких 
принципах: на авторской 
точке зрения; с учётом 
не только содержания, 
но и подачи (термины, 
понятный язык, исполь
зование примеров); 
проблематизация по
слания — установление 
причинноследственных 
связей и предоставле
ние прогнозов, а также 
другая практическая 
ценность.
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Прежде всего давайте посмотрим, какие формы вознаграждения 
за экспертную работу возможны: 

•  денежный гонорар;

•  оплата организации;

•  будущая оплачиваемая работа или проект;

•  «бартер» в партнёрстве — например, у нас есть юрист, который 
помогает вашей организации, а у вас есть дизайнер, который 
может сделать из этого визуальный контент; 

•  можно обмениваться услугами по взаимозачёту (клиринг);

•  без вознаграждения, стимулы pro bono.

Кстати, последнего очень много в профессиональной неком-
мерческой сети, поскольку здесь все остаются в прибытке 
и имеют возможность использовать общий багаж знаний и опыта. 
 Кто-то может «вбросить» проблемный кейс, другой даст по его 
поводу консультацию. В результате один смог проявить себя 
как эксперт, другой — получить конкретную помощь, третий 
сумел разглядеть в этом проблему, значимую для всего сек-
тора, и качественно преподнести её в виде лучшей практики, 
проблемного кейса или разбора. Таким образом выстраивается 
целая экосистема. 

ЧТО НУЖНО ПРЕДУСМОТРЕТЬ В РАСЧЁТЕ СТОИМОСТИ 
ЭКСПЕРТНОЙ РАБОТЫ

Экспертная работа включает не только прямые и косвенные 
затраты, но ещё и инвестиции в будущее организации, эксперта, 
партнёрства. Поэтому стоимость экспертного гонорара должна 
покрывать:

•  прямые и косвенные затраты;

•  непосредственное время работы у заказчика; 

•  подготовку к работе (особенно если много персонализации) 
и время для написания материалов;

•  неполученные доходы от переездов/перенастройки, трафика; 

Инструменты для расчёта 
стоимости экспертной работы
Как адекватно оценить свою экспертность

« 
Экспертная 
работа включает 
не только 
прямые 
и косвенные 
затраты, но ещё 
и инвестиции 
в будущее 
организации, 
эксперта, 
партнёрства
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•  административные расходы, в т. ч. организации (если применимо); 

•  расходы на актуализацию в теме и обучение (деловое развитие 
и профилактика); 

•  расходы на оргразвитие (освоение нового инструмента). 

ЧТО БРАТЬ В РАСЧЁТ СТОИМОСТИ ЭКСПЕРТНОГО ДНЯ 

Во-первых, ценность рабочего места эксперта. Как правило, оно 
обходится дорого, поскольку «оснащено» базами данных, специаль-
ными программами, подписками, оборудованием, техникой и т. д. 

Во-вторых, вклад на покрытие. В самом общем виде вклад на по-
крытие представляет собой разницу между выручкой и перемен-
ными затратами. Он облегчает расчёты, связанные с возможными 
изменениями объёма продаж, издержек, цен, прибыли. 

В-третьих, стоимость на рынке подобных услуг плюс скидки с учё-
том вашей репутации, региона, заказчика и т. п. 

Кроме этого, порой стоит задаться вопросом, является ли цена 
определяющей. Возможно, в некоторых случаях важнее оказыва-
ется не цена, а возможность приобретения опыта решения опре-
делённых задач, либо человек хочет поработать в этой команде, 
поехать на семинар или конференцию.

Упрощённо можно сказать, что работа должна быть такой, чтобы 
после компенсации всех затрат оставалось ещё что-то на разви-
тие организации.

Пример расчёта  стоимости 
экспертного часа в ФБУ 
 РФЦСЭ при Минюсте 
 России 

https://docs.cntd.ru/document/350205248
https://docs.cntd.ru/document/350205248
https://docs.cntd.ru/document/350205248
https://docs.cntd.ru/document/350205248
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Что нужно знать о ведении 
воинского учёта

Прежде всего разберёмся с тем, что в себя включает воинский 
учёт на уровне организации:

•  разработку ежегодного плана работы по ведению воинского 
учёта с последующим согласованием с военным комиссариатом 
муниципального образования;

•  ведение личных карточек сотрудников из числа призывников 
и граждан, пребывающих в запасе;

•  ведение журнала проверок осуществления воинского учёта 
и бронирования граждан, пребывающих в запасе Вооружённых 
сил РФ;

•  выдача расписок в приёме от граждан документов воинского учёта. 

КАК ВЕСТИ ВОИНСКИЙ УЧЁТ В СВОЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Шаг 1. Назначьте (через приказ руководителя) работника, который 
займётся воинским учётом в организации. В случае НКО или любой 
другой небольшой организации (до 500 человек) можно совме-
стить эти обязанности с полномочиями, например, бухгалтера 
или специалиста по кадрам. Информация об этом назначении 
должна быть передана в местный военкомат или в муниципальную 
администрацию, если его нет на вашей территории.

Как быть законопослушной организацией при осуществлении 
 воинского учёта
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Шаг 2. Утвердите и согласуйте с местным военкоматом (или адми-
нистрацией) приказ о ведении воинского учёта в организации. 
В этом приказе нужно указать, кто в организации отвечает за веде-
ние воинского учёта, а также того человека, кто будет выполнять 
эти функции при отсутствии основного ответственного сотруд-
ника. После этого приказ, например, вместе с сопроводительным 
письмом о том, что в вашей НКО организован воинский учёт, 
направляется в местный военкомат или органы местного само-
управления. Точной формы для направления приказа в законе 
не установлено, обычно он передаётся в эти учреждения непо-
средственно во время их посещения.

Более подробный чек-лист организации воинского учёта можно 
найти на слайде № 8 нашей презентации. 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ВОИНСКОГО УЧЁТА 
В ОРГАНИЗАЦИИ

Можно выделить три состава административных правонаруше-
ний, связанных с ведением воинского учёта, по которым возможно 
привлечение к ответственности:

1  Непредставление руководителем или другим должностным ли-
цом организации, а равно должностным лицом органа местного 
самоуправления, ответственными за военно-учётную работу, 
в установленный срок в военный комиссариат (иной орган, 
осуществляющий воинский учёт) списков граждан, подлежащих 
первоначальной постановке на воинский учёт, влечёт штраф 
в размере от 1000 Р– до 3000 Р– (ст. 21.1 КоАП РФ).

2  Неоповещение руководителем или другим должностным 
 лицом организации, а равно должностным лицом органа 
местного самоуправления, ответственными за военно-учёт-
ную работу, граждан о вызове их по повестке военного комис-
сариата (иного органа, осуществляющего воинский учёт), 
необес пе чение гражданам возможности своевременной явки 
по  такому вызову влечёт штраф в размере от 1000 Р– до 3000 Р– 
(ст. 21.2 КоАП РФ).

3  Несообщение руководителем или другим ответственным за во-
енно-учётную работу должностным лицом организации в воен-
ный комиссариат (иной орган, осуществляющий воинский 
учёт) сведений о принятых на работу (учёбу) либо об уволен-
ных с работы (отчисленных из образовательных организаций) 
гражданах, состоящих или обязанных состоять, но не состоящих 
на воинс ком учёте, влечёт штраф в размере от 1000 Р– до 5000 Р– 
(ч. 3 ст. 21.4 КоАП РФ).

Как можно заметить, санкции сейчас не особо серьёзные. Един-
ственное, чем действительно рискует организация, — это выбыва-
ние сотрудника для прохождения срочной службы, хотя у него мо-
гут быть основания для отсрочки. Но, судя по всему, законодатель 
сейчас только приступает к урегулированию законодательства 
в этой области, поэтому мы рекомендуем настроить эти процессы 
уже сейчас.

Правовые новости

« 
Как можно 
заметить, 
санкции  
сейчас  
не особо 
серьёзные

https://docs.yandex.ru/docs/view?url=ya-disk-public%3A%2F%2F31B4d7K%2Bzt1DgsbDAYhChqmcwGwFDil8bQViUL%2FRgA9hsyMD%2FC2I3iYUQcZFghquLnwuG65u%2BCaUWt4uUumLKA%3D%3D%3A%2F19.10.2022%20Папка%20участника%20Вторая%20онлайн-летучка%20по%20правовым%20вопросам%2F19102022%20Правовая%20Летучка%20Презентация.pdf&name=19102022%20Правовая%20Летучка%20Презентация.pdf&nosw=1
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Сразу заметим, что в настоящее время, по большому счёту, 
все орга низации должны зарегистрироваться в Роскомнадзоре 
в качестве лиц, производящих обработку персональных данных. 

С 1 сентября 2022 года в Закон «О персональных данных» (далее ПД) 
были внесены существенные изменения:

•  действие Закона «О ПД» распространено за границы России;

•  уточнены полномочия Роскомнадзора;

•  зафиксированы требования к договору, в связи с заключением 
или исполнением которого обработка ПД возможна без согласия 
субъекта ПД;

•  уточнены обязанности обработчика ПД и сфера ответственности 
иностранного обработчика;

Что нужно знать 
о персональных данных
Как быть законопослушной организацией при работе  
с персональными данными
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•  предусмотрены дополнительные требования к согласию 
на обра ботку ПД;

•  расширен круг случаев, на которые не распространяются осо-
бенности обработки ПД, разрешённых субъектом ПД для рас-
пространения;

•  операторам по общему правилу запрещено требовать предо-
ставления биометрических ПД и обусловливать оказание услуг 
их предоставлением;

•  изменены требования к локальным актам по вопросам обра-
ботки ПД;

•  перечень предлагаемых законодателем мер, которые обязан 
принимать оператор, из рекомендательного стал обязательным;

•  введена абсолютно новая обязанность оператора по взаимодей-
ствию с Государственной системой обнаружения, предупрежде-
ния и ликвидации последствий компьютерных атак на информа-
ционные ресурсы РФ;

•  существенным образом изменено регулирование уведомления 
Роскомнадзора о начале обработки ПД.

Сегодня Роскомнадзор как ключевой контролирующий орган 
в этой сфере уже планирует на 2023 год документарные провер-
ки организаций, зарегистрировавшихся в ведомстве в 2022 году 
в качестве обработчиков ПД. 

ЧТО НУЖНО ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ТАКОГО РОДА ПРОВЕРКАМ 
И В ЦЕЛОМ ДЛЯ СОБЛЮДЕНИЯ ОБНОВЛЁННОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ПД

Прежде всего стоит разделить шаги по настройке работы с ПД, 
требующими физического и электронного хранения. ПД, требую-
щие физического хранения, могут быть в виде личных дел, трудо-
вых книжек сотрудников (кстати, их можно сделать и в электрон-
ном виде).

Для обеспечения законодательства о ПД, требующих физического 
хранения:

Шаг 1. Обеспечить хранение документов с персональными  
дан ными (трудовые книжки, личные дела и пр.) в сейфах 
или металличес ких несгораемых шкафах с замками. Другой 
 вариант — хранить документы в специально оборудованных  
помещениях.

Шаг 2. Определить режим доступа в помещения, где хранят 
 персональные данные.

Шаг 3. Не хранить копии паспорта, свидетельства о браке,  
свидетельства о рождении ребёнка и др.

« 
В настоящее 
время, по боль-
шому счёту, 
все организации 
должны 
зарегистри-
роваться 
в Роскомнадзоре 
в качестве лиц, 
производящих 
обработку 
персональных 
данных



24

Шаг 4. Исходя из того, что по логике законодателя у организации 
от одного лица должно быть несколько согласий на обработку ПД 
(например, отдельно на сбор и обработку, на передачу третьим 
лицам и т. д.), то есть смысл обеспечить их хранение отдельно друг 
от друга.

Для обеспечения законодательства о ПД, требующих электрон-
ного хранения (например, если это новая организация, где у всех 
есть электронные трудовые книжки и другие документы, содержа-
щие ПД, внедрён электронный документооборот, вся корреспон-
денция также ведётся в электронном виде):

Шаг 1. Отсканируйте и направьте в электронное личное дело 
все документы с персональными данными, которые получили 
от сотрудника. Кроме того, советуем каждую неделю создавать 
резервную копию электронной базы и хранить её на внешнем 
жёстком диске.

Шаг 2. Для каждого сотрудника, имеющего доступ к персональным 
данным в электронном виде, создайте индивидуальные логин 
и пароль.

Шаг 3. Требования к защите персональных данных при их обра-
ботке в информационных системах устанавливает постановление 
Правительства РФ от 01.11.2012 № 1119. Чтобы выполнить такие тре-
бования к хранению персональных данных, проконсультируйтесь 
с ИТ-специалистами.

Правовые новости

« 
Роскомнадзор 
уже планирует 
на 2023 год 
документарные 
проверки 
организаций, 
зарег истри-
ровавшихся 
в ведомстве 
в 2022 году 
в качестве 
обработчиков 
персональных 
данных



25 Правовые новости

ЧТО ИЗМЕНИЛОСЬ В КАДРОВОМ ДОКУМЕНТООБОРОТЕ 
В 2022 ГОДУ ПРИ ВЗАИМОДЕЙСТВИИ СО ШТАТНЫМИ 
СОТРУДНИКАМИ ОРГАНИЗАЦИИ 

•  Больничные листы теперь выдаются только в электронной форме. 
Бумажные больничные в виде исключения останутся только 
для лиц, сведения о которых составляют государственную и иную 
охраняемую законом тайну, а также для тех лиц, в отношении 
которых реализуются меры государственной защиты.

•  Порядок выплаты пособий по временной нетрудоспособности 
и в связи с материнством будет беззаявительным. Закреплён 
механизм назначения и выплаты пособий без заявления застра-
хованного лица — с использованием электронного документо-
оборота между страхователем, медорганизациями, уполномочен-
ными органами.

•  Утверждён новый порядок расчёта больничных, декретных 
и иных пособий, который мало чем отличается от привычного: 
в расчётный период всё так же входят два календарных года, 
предшествующие году, в котором наступила болезнь или открыт 
больничный по беременности и родам.

•  Вводятся дополнительные штрафы, во-первых, за представление 
недостоверных сведений и документов, необходимых для назна-
чения и выплаты пособия по социальному страхованию, если это 
повлекло излишне понесённые ФСС расходы по выплатам. За это 
грозит штраф в размере 20% от суммы излишне понесённых рас-
ходов, но не более 5000 Р– и не менее 1000 Р–. Во-вторых, наруше-
ние срока представления ФСС сведений, необходимых для на-
значения и выплаты страхового пособия, обойдётся в 5000 Р–. 
В-третьих, за отказ в представлении требуемых ФСС для провер-
ки документов или представление их с нарушением установлен-
ного срока придётся заплатить по 200 Р– за каждый документ.

•  Работодатели, у которых среднесписочная численность работни-
ков за предшествующий календарный год превышает 25 человек, 
с 1 января 2022 года обязаны размещать на единой цифровой 
платформе «Работа в России» информацию о вакансиях и о на-
личии специальных рабочих мест, оборудованных (оснащённых) 
для работы инвалидов.

Что нужно знать об изменениях 
в кадровом документообороте 
и охране труда 
Как быть законопослушной организацией при работе с кадровыми 
 документами и при организации охраны труды 

« 
Больничные 
листы теперь 
выдаются только 
в электронной 
форме



26 Правовые новости

ЧТО ИЗМЕНИЛОСЬ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ ОБ ОХРАНЕ ТРУДА?

При выявлении нарушений организации грозят большие штрафы 
(от 110 до 130 тыс. рублей). Главное нововведение касается необхо-
димости привлечения сертифицированного специалиста, который 
сможет провести инструктаж в организации по охране труда. Логи-
ка законодателя здесь сводится к минимизации угроз на рабочих 
местах, поэтому требования по охране труда могут быть актуальны 
не только для компаний, связанных с вредными условиями труда, 
но и для НКО.

Следует предусмотреть либо в трудовом договоре, либо в локаль-
ных нормативных актах, например в правилах внутреннего трудо-
вого распорядка, обязанность работника о соблюдении требова-
ний охраны труда.

Следует установить нормы бесплатной выдачи средств индиви-
дуальной защиты (СИЗ) и смывающих средств в случаях, если 
результатами проведения специальной оценки условий труда 
в организации выявлены вредные или опасные условия труда.

Следует организовать систематическое выявление опасностей 
и профессиональных рисков, их регулярный анализ и оценку 
(абз. 5 ч. 3 ст. 214 ТК РФ). Соответствующее требование не являет-
ся новым. Однако на практике, по статистике Роструда, большин-
ство работодателей его не исполняют, что регулярно выявляется 
инспекциями труда.

До 1 сентября 2022 года следовало актуализировать инструкции 
по ОТ, программы обучения, программы проведения инструкта-
жей, провести внеплановый инструктаж и внеочередную проверку 
знаний требований охраны труда работников организаций незави-
симо от срока проведения предыдущей проверки.

Подробнее об изменениях законодательства в области охраны 
труда — на слайдах № 20–23 нашей презентации.

« 
Требования 
по охране 
труда могут 
быть актуальны 
не только 
для компаний, 
связанных 
с вредными 
условиями труда, 
но и для НКО

https://docs.yandex.ru/docs/view?url=ya-disk-public%3A%2F%2F31B4d7K%2Bzt1DgsbDAYhChqmcwGwFDil8bQViUL%2FRgA9hsyMD%2FC2I3iYUQcZFghquLnwuG65u%2BCaUWt4uUumLKA%3D%3D%3A%2F19.10.2022%20Папка%20участника%20Вторая%20онлайн-летучка%20по%20правовым%20вопросам%2F19102022%20Правовая%20Летучка%20Презентация.pdf&name=19102022%20Правовая%20Летучка%20Презентация.pdf


274Открытки 
от гуру
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Практики создания  
«третьих мест»
Площадки взаимодействия сообществ как необходимый ресурс  
и технология

Теперь рассмотрим «третьи места», с одной стороны, как пло-
щадки для взаимодействия сообществ, с другой — как техноло-
гию вовлечения сообществ в развитие территории, активиза-
ции самоорганизации жителей. В этом смысле важно выделить 
несколько характеристик того, что принято называть «третьими 
местами»:

•  «Третье место» — часть городского (сельского) пространства, 
которая не связана с домом («первое место») или с работой 
(«второе место»).

•  Само наличие такой площадки снижает барьеры коммуникации 
и взаимодействия на территории. Другими словами, людям по-
просту есть где встретиться и поговорить.

•  Такие площадки могут быть государственными (муниципальны-
ми) или частными (некоммерческими и коммерческими).

•  «Третьи места» — это новые, в т. ч. креативные пространства 
в городе (селе).
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•  В популярном исследовании о кафе и антикафе «Третье место» 
Рэй Ольденбург доказывает, что правильная «тусовка» в правиль-
ном месте — фундамент гражданского общества.

•  «Третье место» — это там, где человек может быть счастлив и вос-
требован, помимо дома и работы.

•  «Третьи места» отвечают на «большие вызовы» социальных 
потребностей современного человека, удовлетворяют его нужду 
в наличии альтернатив для выбора способа творческой реали-
зации, общения или культурно наполненной жизни в шаговой 
доступности.

•  Это пространства «вне колеи», где непринуждённая обстановка 
нивелирует статусные роли, уравнивая посетителей в сочетании 
отдыха и рабочих моментов; профессионализма и дилетантства 
и т. п.

•  В «третьих местах» царят открытость и защищённость. Атмосфе-
ра «третьих мест» даёт комфортную возможность каждому быть 
самим собой, вступать в оживлённое общение или замещать 
одиночество уединением на публике.

Если говорить о примерах форматов «третьих мест», то ими могут 
быть места проведения клубных встреч, выставок, творческих пре-
зентаций, совещаний креативных команд и любительских объеди-
нений. Ими становятся кофейни, частные коворкинги, простран-
ства музеев, залы библиотек, общественные центры для жителей, 
школьные помещения и т. п.

Открытки от гуру

« 
Правильная 
«тусовка» 
в правильном 
месте — 
фундамент 
гражданского 
общества
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Слово лидерам «третьих 
мест»
Мы обратились к лидерам «третьих мест» из числа выпускников 
программ Фонда Тимченко и попросили их ответить на четыре 
вопроса:

1  Почему вы решили создать «третье место» на своей территории?

2  Как пришла идея организовать его именно в таком формате?

3  Сильно ли отличается ваша задумка от того, что есть сейчас?

4  Какие результаты вы видите после появления вашего «третьего 
места», как это повлияло на жизнь в территории? 

ЮЛИЯ ТЕРЕННИКОВА  
(посёлок Бохан, Иркутская область), общественная организация 
Боханского района ТОС посёлка Бохан «Раздолье», участница 
программы развития детского ледового спорта «Добрый лёд» 
и конкурса «Открытая дверь — 2022»: 

— Мы сельская территория, удалены от столицы региона на 150 км. 
Бохан — это посёлок, райцентр с населением почти 6000 человек. 
Есть школы, детские сады, Дом культуры, ФОК. Но заняться нечем. 
Да, взрослые ходят на работу, содержат подсобные хозяйства, 
занимаются огородом. Дети ходят в детский сад, школу, посещают 
от раза к разу кружки, секции. Жизнь однообразна и скучна. Дети 
«пропадают» в телефонах, особенно в зимнее время.

В 2019 году встал вопрос о том, чтобы решить проблему досуга 
в зимний период. Появилась идея хоккейного корта, на котором 
бы всю зиму кипела жизнь. Первоначально не было цели создать 
«третье место», мы даже не знали о существовании таковых и что 
они так называются. Благодаря Фонду Елены и Геннадия Тимченко, 
программе «Добрый лёд» мы построили этот корт. Теперь здесь 
есть две раздевалки, рядом установили тренажёры. Зимой ребята 
приносят из дома колонки, чтобы им было там весело. Прово-
дят время здесь и взрослые, но наше место ещё рано называть 
« третьим», как нам кажется. Оно ещё не выполняет всех его функ-
ций, но постепенно всё идёт к этому.

После появления хоккейного корта, который стал местом притя-
жения, жители поняли, что можно самим что-то изменить, что есть 
место, за которое они несут ответственность, в котором им смеш-
но, весело, свободно, и они там хозяева. Теперь мы понимаем, что 
нам нужно это место и его стоит развивать! 

Открытки от гуру

Юлия Теренникова

« 
Жители поняли, 
что можно самим 
что-то изменить
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Ирина Винецкая

ИРИНА ДРУЖБИНА  
(город Светлоград, Ставропольский край), АНО «Центр социально 
культурной инициативы «Светлый град», участница конкурса 
«Культурная мозаика малых городов и сёл» программы «Культура»:

— Об уютных, комфортных условиях, особенно на малых террито-
риях, мечтают многие. Мечтали и мы, делали для этого всё, что 
было в наших силах: разводили комнатные растения, где-то под-
крашивали, подмазывали, обклеивали старую мебель самоклейкой. 
И когда был объявлен конкурс на создание модельных библиотек 
с возможностью получить на реализацию нашей мечты 10 млн 
рублей, вопрос, участвовать в нём или нет, даже не стоял. Так 
в 2019 году мы смогли модернизировать Петровскую центральную 
библиотеку.

Почему мы сделали это в библиотеке? Просторные светлые залы, 
уютно, есть всё, что необходимо для досуга и развития как молодё-
жи, так и людей в возрасте. И то, что у нас получилось, отличается 
от первоначально задуманного: получилось шире и многограннее.

Модернизация позволила Петровской центральной библиотеке 
стать базой для проведения крупных конференций, видеомостов, 
семинаров и тренингов, стратегических сессий. Так, нами был 
апробирован новый формат обмена идеями, направленными 
на решение задач местного сообщества. Были проведены дело-
вые коммуникационные игры-стратегии «Счастливый город», 
«Тебе дано право выбора». Они объединили для решения общей 
проблемы людей разных возрастов и профессий. Встречи в рам-
ках «ПрофDAY, или Школа лидера» с успешными и интересными 
людьми Петровского городского округа проходят одновременно 
и в зале, и онлайн. Они позволяют молодёжи в непринуждённой 
обстановке задать насущные вопросы, узнать секреты профессио-
нального успеха, а некоторым — утвердиться в выборе профессии. 

ИРИНА ВИНЕЦКАЯ  
(город Краснокамск, Пермский край), фонд поддержки местного 
сообщества «Территория успеха», участница конкурса «Культур
ная мозаика малых городов и сёл» программы «Культура»:

— Идея создания деревенского общественного пространства 
«Поколение Next» в деревне Новая Ивановка Краснокамского 
городского округа возникла как ответ на потребность сообщества 
конкретного населённого пункта в обустройстве точки притяже-
ния жителей и формировании «места силы», источника вдохнове-
ния. Формат был определён также потребностями сообщества.

Сама деятельность по созданию «третьего места» стала мощным 
стимулом для объединения жителей. Футбольная команда в пол-
ном составе волонтёрит. Соседи самостоятельно собираются 
и выполняют задачи по обустройству, не ожидая дополнительных 
напоминаний. Члены ТОС вошли в состав команды-победителя 
Акселератора по развитию туризма в сельской местности и сей-
час разрабатывают турмаршрут. А это значит, что люди начнут 
зарабатывать в качестве самозанятых и индивидуальных предпри-
нимателей.

Ирина Дружбина

« 
То, что у нас 
получилось, 
отличается 
от первоначально 
задуманного: 
получилось шире 
и многограннее
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ЕКАТЕРИНА ЗАБАЛДИНА  
(город Каргополь, Архангельская область), Региональная ассо
циация общественных организаций Каргопольского района 
Архангельской области, участница конкурса «Культурная мозаика 
малых городов и сёл» программы «Культура»:

— Ассоциация общественных организаций Каргопольского  района 
в 2019 году вместе с другими НКО, ТОС и активными жителями 
создала творческий коворкинг «Коммутатор». В первую очередь 
пространство предназначено для тех, у кого нет своих помещений 
для работы, встреч и обсуждения общественных инициатив. Ковор-
кинг оснащён всем необходимым для комфортной работы и встреч.

Чаще всего встречи организует ассоциация. Это тематические 
встречи, диалоговые площадки, семинары и т. п. В 2019 году 
жители активнее встречались и работали в коворкинге, после 
2020 года, в связи с пандемией, активность снизилась, но сейчас 
вновь инициатива для встреч возрастает. Темы самые разные: 
садо водство и огородничество, обсуждения новых проектов 
по комфортной городской среде, ТОС и НКО, встречи с архитек-
торами и реставраторами и т. п.

Такие пространства дают возможность людям встречаться в удоб-
ное для них время (есть график), помогают объединению людей 
для реализации общественных инициатив, поиску партнёров, 
ресурсов, т. к. в муниципальные и государственные учреждения 
не всегда есть возможность прийти в любое время, очень много 
своих мероприятий. 

ОЛЕСЯ ОЗЕРНИКОВА  
(город Егорьевск, Московская область), МУК «Егорьевский исто
рикохудожественный музей», участница конкурса «Культурная 
мозаика малых городов и сёл» программы «Культура»:

— Идея создания «третьего места» в Егорьевске возникла по не-
сколь ким причинам. Первая: Егорьевск — небольшой город 
Мос ковской области с населением чуть больше 70 000 человек. 
В городе имеется лишь одно место притяжения — Егорьевский 
историко-художественный музей. Он пользуется популярнос-
тью как у местных жителей, так и у туристов. Однако он не может 
удовлетворить все потребности горожан и гостей. Вторая причи-
на — в городе пустует объект индустриального наследия, на базе 
которого имеется возможность создания такого места. Тем более 
что владелец промышленного комплекса готов предоставить не-
обходимые площади.

Сегодня мы изучаем спрос на создание комфортного простран-
ства в Егорьевске. Для этого мы выходим на местные молодёжные 
сообщества. Организовали для них практический семинар, где они 
в формате стратсессии изложили своё видение «третьего мес та», 
ориентированного на подростков и молодёжь. Проводим социо-
логический опрос жителей, организовываем встречи с людьми 
старшего поколения и пытаемся понять, какой формат городского 
пространства для них наиболее приемлем. Изучаем опыт коллег 
по освоению индустриального наследия, выезжая к ним на места.

Открытки от гуру

Олеся Озерникова

Екатерина Забалдина
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Кроме того, выходим на представителей местного бизнеса, 
у которых есть небольшое производство. В этом случае наша 
цель — понять, насколько они готовы содействовать в организа-
ции, например, мастерских в пространстве фабрики, куда могут 
приходить молодые люди и обучаться производственным навы-
кам. Организовываем встречи с местной властью, чтобы, опять же, 
понять её желание поддержать эту инициативу, оказать помощь 
в решении вопросов, находящихся в её ведении. 

ВЛАДИМИР МУРАВЬЁВ  
(село Выльгорт, Сыктывдинский район, Республика Коми), 
МБУК «Сыктывдинское музейное объединение», участник конкурса 
«Культурная мозаика малых городов и сёл» программы «Культура»:

— Музей села Выльгорт не только является одним из самых актив-
ных культурных центров Сыктывдинского района, но и фактически 
стал официальным офисом Сыктывдинского представительства 
межрегионального общественного движения «Коми войтыр», 
местом заседаний и встреч движения «Серебряные волонтёры 
Сыктывдинского района», АНО «Миян му», сыктывдинских район-
ных организаций ветеранов, инвалидов, муниципальной общест-
венной палаты, местного отделения партии «Единая Россия», 
Шаляпинского общества в Республике Коми, Центра социальной 
защиты района, АНО ЦСОН «Милосердие».

Я не предполагал, что Музей истории и культуры Сыктывдинско-
го района им. Э. А. Налимовой станет таким популярным, что все 
деятели культуры, общественные объединения, партии захотят 
проводить свои мероприятия именно у нас. Хотя понимаю, поче-
му: потому что наш музей теперь известен далеко за пределами 
Республики Коми и даже России. 

ТАТЬЯНА САЛИКОВА  
(станица Родниковская, Краснодарский край), МБУК «Родников
ский культурнодосуговый центр», участница конкурса «Культур
ная мозаика малых городов и сёл» программы «Культура»:

— В 1961 году в станице Родниковской был открыт Дворец культуры, 
который стал центром культурной жизни станичников. Шли годы, 
а дворец оставался местом притяжения людей различных про-
фессий, интересов, возрастов. Лихие девяностые оставили свой 
отпечаток, из-за отсутствия ремонтов и материально-технического 
оснащения очаг культуры постепенно угасал на глазах у жителей. 
Несмотря на все сложности, работники культуры продолжали ра-
ботать. Поскольку в этом здании никогда не умирала душа, именно 
в нём встретилась команда единомышленников — тех, кому небез-
различна судьба южной провинции.

С 2013 года начался новый виток развития культурной жизни 
станицы: молодёжные акции, фестивали и активная совместная 
работа с администрацией поселения. Уже тогда родилась идея 
создания единого пространства для досуга молодёжи. Но от-
сутствие материальных возможностей много лет не позволяло 
создать уютное и комфортное помещение.

Татьяна Саликова

Владимир Муравьёв
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И наконец в 2019 году благодаря участию в конкурсе «Культур-
ная мозаика малых городов и сёл» у нас появилась технически 
оснащённая, уютная площадка «Театра для своих». Вместе с рас-
ширением деятельности команды и вовлечением всё большего 
количества жителей в здании Дома культуры появляются новые 
очаги притяжения. Например, творческая мастерская, в которой 
собираются мастерицы в возрасте от 7 до 70 лет. Фотовидеосту-
дия «Белый ворон», объединяющая молодёжь. А расположенный 
здесь же музей стал точкой притяжения для людей «серебряного 
возраста». Эти площадки и люди активно взаимодействуют между 
собой, создавая новые проекты, наполняя Дом культуры новыми 
смыслами, делая жизнь станичников интересной.

Хотели ли мы этого в 2013 году? Наверное, просто не могли такого 
представить. Время менялось, мы встретили на своём пути много 
новых интересных людей, которые изменили нас и наше видение 
и понимание нашей роли на территории. И сегодня с увереннос-
тью можно сказать, что эффект от возрождения Дворца культуры 
превзошёл ожидания, так как из простого места для досуга он пре-
вратился в точку изменения и развития территории. 

НАТАЛЬЯ ВИЛЬК  
(село Великая Губа, Республика Карелия), АНО «Общество помо
щи ручному труду «Заонежская изба», участница конкурса «Куль
турная мозаика малых городов и сёл» программы «Культура»:

— АНО «Заонежская изба» работает на территории проживания 
этнолокальной группы русских с самоназванием «заонежане». 
Многовековые традиции оказались забыты и не востребованы 
самими носителями культуры. Деятельность организации начина-
лась с простого желания вернуть в село Великая Губа традицию 
ткачества.

По мере расширения круга вовлечённых людей и организаций, 
в первую очередь учреждений культуры и образования, в воз-
рождение традиционной культуры мы охватили всю территорию 
Заонежья. При содействии программ Фонда Тимченко АНО «За-
онежская изба» стала ресурсным центром территории и помимо 
этнокультурных проектов реализует проекты по развитию террито-
рии посредством организации ТОС, предприятий малого и сред-
него бизнеса, личных брендов, творческих объединений.

В связи с развитием туризма на территории оказался востре-
бованным этнобрендинг — создание продуктов, основанных 
на местных этнолокальных особенностях.

Партнёрские взаимоотношения с местными администрациями, 
бизнесом, учреждениями культуры помогли создать два турмарш-
рута по территории — «Ожившие легенды Заонежья» и «Заоне-
жье — страна былин. По следам Рыбникова и Гильфердинга». Они 
объединили все инициативы, созданные в результате трёхлетней 
программы Фонда Тимченко, и были поддержаны Фондом прези-
дентских грантов и Фондом культурных инициатив.

Наталья Вильк

« 
Из простого 
места для досуга  
Дворец культуры 
превратился 
в точку 
изменения 
и развития 
территории

« 
Деятельность 
организации 
начиналась 
с простого 
желания  
вернуть в село 
традицию 
ткачества
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